
Утвержден
БАРМ.00004-38 34 14-ЛУ

© 2016  ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

Автоматизированное рабочее место финансового органа

«Система автоматизации финансово-экономических органов –
Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа

бюджета»
(«АЦК-Планирование»)

Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему
Подсистема формирования и доведения государственных

(муниципальных) заданий

Руководство пользователя

БАРМ.00004-38 34 14

Листов 293



2
БАРМ.00004-38 34 14

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
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Назначение программыНазначение программы1.

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

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

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

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

· обеспечение выполнения функций  бюджетных учреждений;

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

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

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

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

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

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

· закупки товаров в государственный материальный резерв.

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

Функциональное назначение1.1.

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

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

· формирование списка услуг/работ ;

· формирование настроек структуры затрат на финансовое обеспечение задания ;

· формирование стоимости услуги по компонентам расходов ;

· расчет затрат на содержание имущества ;

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

· формирование списка потребителей услуг (работ) ;

· формирование списка типов учреждений ;

· формирование списка источников финансирования бюджетных услуг (работ) ;

· формирование списка компонентов стоимости услуги (работы) ;

· формирование списка модельных учреждений ;

· формирование списка индивидуальных коэффициентов ;

· формирование списка характеристик объектов ;

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

· формирование списка названий нормативных и иных показателей ;

· составление списка нормативно-правовых актов ;

· классификация назначений расходов ;

· отнесение расходов организации к бланкам расходов ;

· формирование списка типов данных для расчета планируемых расходов ;

· создание государственных (муниципальных) заданий ;

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

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

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

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

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

· формирование отчета об услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований.

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

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

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

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

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

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

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

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

Конструктор  отчётной  формы  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
предназначен для проектирования универсального отчета. Универсальный отчёт формируется на
 основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание» и «Справка об ассигнованиях».
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Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

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

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

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

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-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.

Предварительные настройки3.2.

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

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

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

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Ведомственный перечень услуг (работ)»3.3.1.

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

Рис. 3. Справочник «Ведомственный перечень услуг (работ)»

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

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

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

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

используется кнопка .

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

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

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

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

Рис. 4. Форма новой услуги (работы)

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

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

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

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

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

· Код вида деятельности – наименование кода вида деятельности.

· Вид деятельности –  наименование вида деятельности.

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

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

При  нажатии  на  кнопку   осуществляется  копирование  услуг  на  закладку  Вариант
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Выполнение программыпредоставления услуги.

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

· Общая информация;

· Детализация услуги по вариантам в соответствии с ее характеристиками;

· Сведения о реестре;

· Информация о включении в перечень услуг(работ).

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

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

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

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

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

Справочник  Ведомственный  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  закрывается

нажатием кнопки  <Esc>.

Закладка «Общая информация»3.3.1.1.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

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

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

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

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

· Условие предоставления – условие предоставления услуги.

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

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

В нижней части закладки находятся следующие закладки:

o ОКВЭД;

o ОКПД;

o Потребители;

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

o Виды (типы) учреждений;
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Выполнение программыo НПА;

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

o Расходные обязательства;

o Источники финансирования услуг;

o КБК.

3.3.1.1.1. Закладка «ОКВЭД»

Форма закладки ОКВЭД:

Рис. 5. Закладка «ОКВЭД» /

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

Чтобы добавить запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
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Выполнение программыпоявится справочник ОКВЭД :

Рис. 6. Справочник ОКВЭД

В форме справочника отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК. 

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

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.2. Закладка «ОКПД»

Форма закладки ОКПД:
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Выполнение программы

Рис. 7. Закладка «ОКПД» /

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

Чтобы добавить запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится справочник ОКПД :
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Выполнение программы

Рис. 8. Справочник ОКПД

В форме справочника отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК. 

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

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.3. Закладка «Потребители»

Форма закладки Потребители:
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Выполнение программы

Рис. 9. Закладка «Потребители» /

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

Чтобы добавить потребителей услуг, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится справочник потребителей услуг:

Рис. 10. Справочник потребителей услуг (работ)
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Выполнение программыВ форме  справочника  отмечаются  нужные потребители  услуг  и  нажимается  кнопка  ОК.
Потребители услуг добавятся на закладку Потребители.

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

потребителей услуг осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

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

Форма закладки Характеристики услуг (работ),  описывающих  содержание  и  условия
(формы) оказания услуг (работ):

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

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

Чтобы  добавить  параметры,  формирующие  варианты  предоставления  услуги,  на  панели
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Выполнение программыинструментов  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  справочник  Характеристики
услуг (работ) , описывающих содержание и условия (формы)  оказания услуг (работ) .

Рис. 12. Справочник «Характеристики услуг (работ), описывающих
содержание и условия (формы) оказания услуг (работ)»

Примечание.  Закладка  Характеристики  услуг  (работ) ,  описывающих  содержание  и  условия

(формы)  оказания  услуг  (работ)  не  отображается,  если  в  заголовочной  части  в  поле
Наименование выбрано значение Работы.

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

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

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

3.3.1.1.5. Закладка «Виды (типы) учреждений»

Форма закладки Виды (типы) учреждений:
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Выполнение программы

Рис. 13. Закладка «Виды (типы) учреждений»

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

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

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

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

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

типов учреждений осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.6. Закладка «НПА»

На закладке НПА содержатся  строки  с  названиями  нормативно-правовых актов, которые
закрепляют бюджетную услугу (работу). Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 15. Закладка «НПА»

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

Чтобы добавить нормативно-правовой акт, на панели инструментов нажимается кнопка 
 <F9>. На экране появится справочник нормативно-правовых актов:
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Выполнение программы

Рис. 16. Справочник нормативно-правовых актов

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

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

просмотра  нормативно-правового  акта  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Удаление

нормативно-правового акта осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.7. Закладка «Виды публично-правовых образований, к РО которых
относится оказание услуги/выполнение работы»

Форма  закладки  Виды  публично-правовых  образований,  к  РО  которых  относится
оказание услуги/выполнение работы:
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Выполнение программы

Рис. 17. Закладка «Виды публично-правовых образований, к РО которых
относится оказание услуги/выполнение работы»

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

Чтобы добавить  запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится справочник Виды публично-правовых образований:

Рис. 18. Справочник «Виды публично-правовых образований»
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Выполнение программыВ  форме  справочника  отмечаются  нужные  виды  публично-правовых  образований  и
нажимается кнопка ОК. Для того, чтобы найти виды образований в списке, нажимается кнопка

. Удаление вида публично-правового образования осуществляется с помощью кнопки  <F8>
.

3.3.1.1.8. Закладка «Расходные обязательства»

Форма закладки Расходные обязательства:

Рис. 19. Закладка «Расходные обязательства»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
расходное  обязательство,  отредактировать  расходное  обязательство,  удалить  расходное
обязательство и найти расходное обязательство.
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Выполнение программыЧтобы добавить расходное обязательство, на панели инструментов нажимается кнопка 
<F9>. На экране появится справочник расходных обязательств:

Рис. 20. Справочник расходных обязательств

В форме справочника отмечаются нужные расходные обязательства и нажимается кнопка
ОК. На экране появится окно запроса способа добавления расходного обязательства.

Рис. 21. Окно запроса

В окне запроса способа добавления расходного обязательства выбирается нужный способ и
нажимается кнопка ОК. Расходные обязательства  добавятся  на  закладку.  Нормативно-правовые
акты, относящиеся к выбранному расходному обязательству, отобразятся на закладке НПА.

Для  того,  чтобы  найти  расходное  обязательство  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Удаление расходных обязательств осуществляется с помощью кнопки  <F8>.
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Выполнение программы3.3.1.1.9. Закладка «Источники финансирования»

Форма закладки Источники финансирования:

Рис. 22. Закладка «Источники финансирования»

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

Чтобы добавить  источники  финансирования  услуг,  на  панели  инструментов  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится справочник Источники финансирования услуг (работ) :
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Выполнение программы

Рис. 23. Справочник «Источники
финансирования услуг»

В форме справочника отмечаются нужные источники финансирования услуг и нажимается
кнопка  ОК.  Источники  финансирования  услуг  добавятся  на  закладку  Источники
финансирования услуг (работ).

Для того, чтобы найти источники финансирования услуг в списке, нажимается кнопка .

Удаление источников финансирования услуг осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.10. Закладка «КБК»

Форма закладки КБК:
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Выполнение программы

Рис. 24.  Закладка «Коды бюджетной классификации»

На закладке содержатся поля КБК, деталлизирующие бюджетную услугу.

Для создания новой бюджетной услуги с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  бюджетной  услуги  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,

чтобы  найти  бюджетную  услугу,  нажимается  кнопка  .  Удаление  бюджетной  услуги  из

справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Примечание.  Нельзя  удалить  бюджетную  услугу  из  справочника,  если  по  ней  были  созданы
документы.
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Выполнение программыЗакладка «Детализация услуги по вариантам в соответствии с ее
характеристиками»

3.3.1.2.

Форма  закладки  Детализация  услуги  по  вариантам  в  соответствии  с  ее
характеристиками:

Рис. 25.  Закладка «Детализация услуги по вариантам в соответствии с ее характеристиками» Над
списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные

функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый вариант
предоставления услуги (работы), создать новый вариант предоставления услуги (работы) с

копированием, отредактировать создать новый вариант предоставления услуги (работы), удалить
создать новый вариант предоставления услуги (работы) и найти создать новый вариант

предоставления услуги (работы).

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Вариант  предоставления  услуги  (работы),  Характеристика  (Вариативный

параметр) 1–5. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Чтобы создать  новый  вариант  предоставления  услуги  (работы),  на  панели  инструментов
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Выполнение программынажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 26.  Форма нового варианта предоставления услуги (работы)»

В  верхней  части  формы  нового  варианта  предоставления  услуги  (работы)  содержатся
следующие поля:

· Вариант  предоставления  услуги   (работы)  –  поле  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование, поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Реестровый  номер  услуги  в  ведомственном  перечне  услуг  –  реестровый  номер  услуги  в
ведомственном перечне услуг.

· Действует с – начало периода действия услуги.

· Действует по – окончание периода действия услуги.

· Реестровый номер базового перечня – реестровый номер базового перечня услуг (работ).

· Характеристика (Вариативный параметр) 1 – наименование 1–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 2 – наименование 2–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 3 – наименование 3–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 4 – наименование 4–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 5 – наименование 5–го вариативного параметра.
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Выполнение программыПримечание.При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль  на  наличие  хотя  бы  одно  строки  на  закладке  Детализация  услуги  по  вариантам  в
соответствии  с  ее  характеристиками.  При  непрохождении  контроля  пользователю
выдается сообщение:

Рис. 27. Сообщение об ошибке

Примечание.  При  сохранении  строки  закладки  Детализация  услуги  по  вариантам  в
соответствии с ее характеристиками  в системе осуществляется  неигнорируемый  контроль на
заполнение  признака  Для  расчета  закладки  Предельные  цены  и  тарифы.  При  непрохождении
контроля пользователю выдается сообщение:

 Рис. 28. Сообщение об ошибке

При  сохранении  строки  закладки  Детализация  услуги  по  вариантам  в  соответствии  с  ее
характеристиками  в системе осуществляется  неигнорируемый контроль на  заполнение  признака
Для расчета закладки Предельные цены и тарифы только для одной строки.  При непрохождении
контроля пользователю выдается сообщение:

 Рис. 29. Сообщение об ошибке

В  нижней  части  формы  нового  варианта  предоставления  услуги  (работы)  содержатся
следующие закладки:

o Поставщики;

o Показатель объема;

o Показатели качества;

o Предельные цены и тарифы;

o Источники финансирования;

o КБК.

3.3.1.2.1. Закладка «Поставщики»

Форма закладки Поставщики:
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Рис. 30. Закладка «Поставщики»

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

Чтобы добавить  поставщиков, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится справочник организаций:
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Рис. 31. Справочник организаций

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  поставщики  и  нажимается  кнопка  ОК.
Поставщики услуг добавятся на закладку Поставщики.

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

поставщиков услуг осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.2.2. Закладка «Показатели объема»

Форма закладки Показатель объема:
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Рис. 32. Закладка «Показатель объема»

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

Чтобы добавить запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма:

Рис. 33. Форма добавления нового показателя

В форме добавления нового показателя содержатся следующие поля:

· Код – код показателя объема. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование показателя – наименование показателя, значение выбирается из справочника Типы данных

для р асчёта планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· Источник информации о значении показателя –  источник информации о значении показателя, значение
выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
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измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

Примечание.  При  сохранении  строки  в  системе  осуществляется  неигнорируемый  контроль  на
уникальность значения полей: Наименование показателя+Единица измерения.

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

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.2.3. Закладка «Показатели качества»

На закладке Показатели качества содержатся строки с названиями показателей качества
предоставления бюджетной услуги. Форма закладки:

Рис. 34. Закладка «Показатели качества»

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

Чтобы добавить показатель качества, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>
. На экране появится форма:
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Рис. 35. Форма добавления нового показателя качества

В форме добавления нового показателя качества содержатся следующие поля:

· Код – наименование кода. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование показателя – название показателя, значение выбирается из справочника Типы данных  для
р асчета планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  качества.  Значение  выбирается  из  справочника
Единица измер ения товар ов и услуг. Обязательное для заполнения поле.

· Источник информации о значении показателя – источник информации о значении показателя. Значение
выбирается из справочника Источник спр авочных данных.

В группе полей Методика расчета содержатся следующие поля:

· Наименование методики – наименование методики расчета, значение вводится вручную.

· НПА,  утверждающий  методику  –  нормативно-правовой  акт,  утверждающий  методику.  Значение  поля
выбирается из справочника нормативно-правовых актов. 

· Формула для расчета – формула расчета, значение вводится вручную.

Для  того, чтобы найти  показатель  качества  в  списке, нажимается  кнопка  .  Удаление

показателя качества осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.2.4. Закладка «Предельные цены и тарифы»

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:
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Рис. 36. Закладка «Предельные цены и тарифы» 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: редактировать,
создать,  создать  с  копированием, удалить  и  найти  показатель  предельной  цены  и  тарифа.  Для

создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране  появится  форма
создания нового показателя цены и тарифа:
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Рис. 37.Форма создания нового показателя
предельной цены и тарифа

На форме находятся следующие поля:

· Наименование  предельной  цены  (тарифа)  –  наименование  предельной  цены  (тарифа).  Значение
выбирается  из  справочника Названия  нор мативных  и  иных  показателей.  Обязательное  для  заполнения
поле.

· Единица измерения  –  наименование единицы измерения. Значение выбирается  из  справочника Единицы
измер ения товар ов и услуг. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Значение содержатся следующие поля:

o 1-ый год планирования – числовое значение показателя за 1-ый год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

o 2-ой год планирования – числовое значение показателя за 2-ый год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

o 3-ий год планирования – числовое значение показателя за 3-ий год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

· Способ установления цены – наименование способа установления цены. Значение вводится с клавиатуры.
необязательное для заполнения поле.

· Для расчета – если параметр активен, показатель используется для расчета.

В нижней части формы содержатся следующие закладки: НПА, устанавливающий цены
(тарифы), Орган, устанавливающий цену.

На  закладке  НПА,  устанавливающий  цены  (тарифы)  над  списком  строк  находится
панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно выполнить действия: создать, удалить нормативно-правовой акт. Для  создания

новой  строки  нажимается  кнопка  .  В  результате  на  экране  появится  форма  справочника
Нормативно-правовые акты:
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Рис. 38. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В  форме  справочника  выбирается  нужное  значение  и  нажимается  кнопка  ОК.  Новый
нормативно-правовой акт будет добавлен в форму создания нового показателя предельной цены и
тарифа.

Чтобы  найти  нормативно-правовой  акт  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление

нормативно-правового акта осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

На закладке Орган, устанавливающий цену находится список органов, устанавливающих
предельные цены и тарифы на бюджетные услуги. 

Рис. 39. Закладка «Орган, устанавливающий цену»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новый  орган,  устанавливающий  предельные  цены,  найти  орган,  устанавливающий  предельные
цены  и  удалить  орган,  устанавливающий  предельные  цены.  Для  создания  новой  строки

нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране  появится  форма  справочника  Органы,
издающие нормативно-правовые акты:
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Рис. 40. Справочник «Органы, издающие
нормативно-правовые акты»

В форме справочника выбирается нужное значение и нажимается кнопка ОК. Новый орган
будет добавлен в форму создания нового показателя предельной цены и тарифа.

Чтобы найти орган, устанавливающий предельные цены в списке, нажимается кнопка .

Удаление  органа,  устанавливающего  предельные  цены,  осуществляется  с  помощью  кнопки  
<F8>.

После заполнения полей в форме добавления нового показателя предельной цены и тарифа
нажимается кнопка ОК. Новый показатель предельной цены и тарифа будет добавлен на закладку
 Предельные цены и тарифы.

3.3.1.2.5. Закладка «Источники финансирования»

Форма закладки Источники финансирования:
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Рис. 41. Закладка «Источники финансирования»

Подробное  описание  добавления  источника  финансирования  содержится  в  разделе
Источники финансирования.

3.3.1.2.6. Закладка «КБК»

Форма закладки КБК:

32
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Рис. 42. Закладка «Коды бюджетной классификации»

На закладке содержатся поля КБК, детализирующие бюджетную услугу.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.
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Форма закладки Сведения о реестра:

Рис. 43. Закладка «Сведения о реестре»

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

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Код  учредителя.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации  используется

кнопка .

Чтобы создать  новую  запись, на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится окно:
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Рис. 44. Форма добавления новой записи

В  верхней  части  формы  добавления  нового  показателя  предельной  цены  и  тарифа
содержатся следующие поля:

· ГУИД – внешний идентификатор записи ведомственного перечня, используемый при загрузке справочника.

· Вид документа – наименование вида документа.

· Номер документа – номер документа.

· Код учредителя – код учредителя.

· Дата утверждения – дата утверждения документа.

· ФИО утверждающего – ФИО сотрудника, утверждающего документ.

· Должность утверждающего – наименование должности сотрудника, утверждающего документ.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка . Удаление записи осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.
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Форма закладки Информация о включении в перечень услуг(работ):

Рис. 45. Закладка «Информация о включении в перечень услуг(работ)»

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

Чтобы создать  новую  запись, на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится окно:
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Рис. 46. Форма добавления новой записи

В  верхней  части  формы  добавления  нового  показателя  предельной  цены  и  тарифа
содержатся следующие поля:

· Дата утверждения перечня– дата утверждения перечня услуг. Необязательное для заполнения поле.

· НПА утверждения – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.

· Действует с – дата начала действия. Необязательное для заполнения поле.

· Действует по – дата окончания действия. Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения из перечня  –  дата исключения  из  перечня  услуг. Дата не  должна быть меньше даты
утверждения. Необязательное для заполнения поле.

· НПА исключения – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка . Удаление записи осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.

В  контекстном  меню  записи  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)
предусмотрена возможность выбора следующих действий:

· Утвердить®Переутвердить

· Утвердить®Внести изменения в утверждение. 

· Исключить®Исключить. 

· Исключить®Внести изменение в исключение. 

При выполнении действия Утвердить®Переутвердить или Утвердить®Внести

изменения в утверждениена экране появится окно:

Рис. 47. Форма утверждения

В форме содержатся следующие поля:

· Дата утверждения – дата утверждения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА утверждения – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.

При выполнении действия Утвердить®Внести изменения в утверждение на экране
появится окно:
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Рис. 48. Форма внесения изменения в
утверждение

В форме содержатся следующие поля:

· Дата утверждения  перечня – дата изменения утверждения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения из перечня – дата исключеения из перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  утверждения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  утверждается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  исключения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  исключается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.

При выполнении действия Исключить®Исключить на экране появится окно: 

Рис. 49. Форма исключения

В форме содержатся следующие поля:

· Дата исключения – дата исключения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  исключения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  исключается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.

При  выполнении  действия  Исключить®Внести  изменение  в  исключение  на  экране
появится окно:

Рис. 50. Форма внесения изменения в
исключение

В форме содержатся следующие поля:

· Дата утверждения  перечня – дата изменения утверждения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения из перечня – дата исключеения из перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  утверждения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  утверждается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  исключения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  исключается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыПечать справочника «Перечень услуг (работ)»3.3.1.5.

Справочник  Ведомственный  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  можно  вывести  на

печать, выбрав действие Ведомственный перечень услуг (работ) в меню кнопки  на панели
инструментов, в результате на экране появится окно:

Рис. 51. Окно заполнения параметров для вывода справочника
«Перечень услуг (работ)» на печать

В  окне  заполнения  параметров  для  вывода  справочника  Ведомственный  перечень  услуг
(работ)  на печать содержатся следующие поля:

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

· Заголовок отчета – название отчета. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная  принадлежность  –  принадлежность  услуги  или  работы  к  ведомству  или  группе
организаций. Значение выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

· Наименование  услуги  -  наименование  бюджетной  услуги  (работы),  значение  поля  выбирается  из
справочника Ведомственный пер ечень услуг (р абот).

· Код  услуги –  код  бюджетной услуги/работы, значение поля  выбирается  из  справочника  Ведомственный
пер ечень услуг (р абот).

· Код  и  наименование  расходного  обязательства  -  код  и  наименование  полномочия,  расходного
обязательства, значение выбирается из одноименного справочника.

· Актуальность услуги - значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная - отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная  - отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все - отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Формат  вывода колонки  «Правоустанавливающие  НПА»  –  из  раскрывающегося  списка выбирается
одно из значений чер ез точку  с запятой, с нумер ацией по пор ядку .

· Выводить в одной колонке значения полей «Код»  и «Наименование РО»  –  при включении режима
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Выполнение программызначения полей Код и Наименование РО выводятся в одной колонке.

· Выводить правоустанавливающие НПА с  разделением  по  уровню  власти  органа –  при включении
режима правоустанавливающие нормативно-правовые акты  выводятся  в  отчете  с  разделением  по  уровню
власти органа.

· Выводить  внутренний  (аналитический)  код  –  при  включении  режима  в  форме  вывода  отображается
внутренний (аналитический) код.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится форма
вывода справочника Ведомственный перечень услуг (работ)  на печать:

 Рис. 52. Форма вывода справочника «Перечень услуг (работ)» на печать

Печать показателей качества услуги3.3.1.6.

Показатели  качества  услуги  можно  вывести  на  печать,  выбрав  действие  Показатели

качества государственной  услуги  (работы)  в  меню  кнопки   на  панели  инструментов,  в
результате на экране появится окно:

Рис. 53. Окно заполнения параметров
для вывода показателей качества на

печать

В  окне  заполнения  параметров  для  вывода  показателей  качества  на  печать  содержатся
следующие поля:

· Профиль  –  название профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. По умолчанию указано значение Пер ечень показателей  качества  государ ственной
услуги.
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Выполнение программы· Заголовок отчета – название отчета. Поле является обязательным для заполнения.

· Приложение № - номер приложения.

· Подпись ФИО - фамилия и инициалы сотрудника, утверждающего отчет.

· Наименование услуги  –  обязательное для  заполнения  поле. Значения  поля  выбираются  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот).

· Актуальность услуги - значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная - отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная  - отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все - отчет формируется по всем услугам (работам ). 

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится форма
вывода показателей качества на печать:

Рис. 54. Форма для утверждения показателей качества
муниципальной услуги

Примечание.  Вывод  информации  в  поля  Показатели  качества  муниципальной  услуги,  ед.
измерения,  Формула расчета значений показателей качества муниципальной услуги,  Источник
информации  о  значениях  показателей  качества  муниципальной  услуги  строки  отчета
осуществляется  из  следующего  пути:  строка  редактирования  услуги/работы  справочника

«Ведомственный перечень услуг  (работ)»®Закладка Варианты предоставления  услуги (работы)

®строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги (работы)®закладка

Показатели  качества®  поля  Наименование  показателя,  Единица  измерения,  Формула  для
расчета, Источник информации о значении показателя  строки многострочного списка (в случае
наличия  нескольких  строк  в  списке   выводятся  несколько  строк  показателей  качества  с
соответствующими полями) .  В  случае,  если в  строке  редактирования  услуги/работы справочника
«Ведомственный перечень услуг (работ)» на закладке Варианты предоставления услуги (работы)
заведена  более  чем  1  запись,  то  в  строки  отчета  по  соответствующим  полям  выводятся  все
уникальные значения  из  всех  строк  многострочных  списков  на  закладке  Показатели  качества  из
всех записей на закладке Варианты предоставления услуги (работы) .

В случае, если услуга уже используется в ЭД «Государственное (муниципальное) задание»,
и в ней изменяются или добавляются новые значения, на экране появится системное сообщение:
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Рис. 55. Системное сообщение

Справочник  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  закрывается  нажатием  кнопки  
<Esc>.

Формирование универсального отчета по перечню бюджетных услуг3.3.1.7.

Для  построения  универсального  отчета  по  справочнику  Ведомственный  перечень  услуг
(работ)  необходимо  в  списке  строк  установить  курсор  на  услуге  (работе),  по  которой  нужно
сформировать отчет, затем выбрать действие Универсальная  печатная  форма  в  меню  кнопки

 Печать  выделенных  документов  на  панели  инструментов.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 56. Окно формирования универсального отчета

В верхней части окна формирования универсального отчета заполняется поле Профиль –
название профиля. Значение выбирается из раскрывающегося списка или создается свой профиль
отчета.  Чтобы  создать  свой  профиль  отчета,  необходимо  из  раскрывающегося  списка  выбрать
одно из значений: новый (общий)  или новый (локальный). На экране появится форма профиля:
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Рис. 57. Окно ввода нового
профиля  

В поле Имя вводи0тся название профиля и нажимается кнопка OK. Профиль добавится в
список. После ввода необходимых параметров отчета профиль сохраняется нажатием кнопки .

Для удаления профиля нажимается кнопка  .

Рядом с полем Профиль  располагается  параметр  Показывать общие  профили. При  его
включении  в  раскрывающемся  списке  для  выбора  становятся  доступными  общие  профили
отчетов.

Примечание. Профиль – это сохраненный набор  параметров отчета. 

В системе существует три вида профилей отчетов:

· По  умолчанию  –  системный  профиль,  который  присутствует  во  всех  формах  и  не  доступен  для
редактирования.

· Общий  –  профиль,  доступный для  всех  пользователей  системы.  Возможность  редактирования  профиля
определяется  настройкой специального  права пользователя  «Позволять  редактировать  общие  профили  в
отчетах».

· Локальный – профиль, доступный только для создавшего его пользователя.

В окне формирования универсального отчета содержится 3 закладки:

· Основные параметры;

· Исходные данные;

· Дополнительные параметры.

3.3.1.7.1. Закладка «Исходные данные»

Закладка  Исходные  данные  предназначена  для  выбора  исходных данных,  на  основании
которых будет  строиться  отчет,  а  также  для  настройки  порядка  вывода  полей  в  отчёте.  Форма
закладки:
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Рис. 58. Закладка «Исходные данные» со значением «Статический текст» в
поле «Форма заполнения»

Отображение  полей  в  правой  части  закладки  зависит  от  выбора  значения  в  поле  Форма

заполнения. Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх

и  Опустить вниз.

При выборе значения Статический текст правая часть закладки Исходные данные имеет
вид, представленный выше. В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части  закладки.  В  поле,  расположенном  справа,  выбирается  одно  из  значений,  по  которому  будет
формироваться отчет: Все, Услуги, Работа.

· Форма заполнения – форма заполнения отчета. При выборе значения Статический текст данные выводятся
в отчёт в виде текста.

· Автозаполнение номера –  при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе – при включении режима отчет по каждой услуге выводится на отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

Текст вводится в окне, расположенном под вышеперечисленными полями.

При  выборе  значения  Текст,  Список  или  Нумерованный  список   правая  часть  закладки
Исходные данные имеет вид:
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Рис. 59. Закладка «Исходные данные» со значением «Текст», «Список» или
«Нумерованный список» в поле «Форма заполнения»

Для  того,  чтобы  настроить  формат  отображения  текста,  нажимается  кнопка  
(Настройки  шрифта),  в  результате  на  экране  появится  окно  настройки  формата
отображения текста в отчете.

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части  закладки.  В  поле,  расположенном  справа,  выбирается  одно  из  значений,  по  которому  будет
формироваться отчет: Все, Услуги, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Текст  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде текста.

· Выравнивание наименования –  выравнивание наименования. Значение выбирается из списка: По левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю. 

· Разделитель  –  формат  разделения  значений в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения числовых полей в отчете, из раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Автозаполнение  номера – при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе – при включении режима отчет по каждой услуге выводится на отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

· Колонка «Код» – при включении режима в отчете отображается колонка Код.

Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 
Опустить вниз.

При выборе значения Таблица правая часть закладки Исходные данные имеет вид:



61
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программы

Рис. 60. Закладка «Исходные данные» со значением «Таблица» в
поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части  закладки.  Справа  от  поля  из  раскрывающегося  списка  выбирается  параметр,  по  которому  будет
сформирован отчет: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Таблица  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблиц.

· Выводить колонку №п/п – при включении режима в отчете отображается колонка № п/п.

· Выравнивание наименования –  выравнивание наименования. Значение выбирается из списка: По левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю. 

· Автозаполнение номера –  при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе – при включении режима отчет по каждой услуге выводится на отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении параметра в отчете не отображается название блока.

· Не выводить шапку – при включении параметра в отчете не отображается «шапка» отчета.

· Выводить пустые строки –  при включении параметра в отчете выводятся  пустые строки, их количество
указывается в расположенном рядом поле.

· Выводить  общий  итог  –  при  включении  параметра  становится  активным  поле  для  ввода  текстового
комментария для общего итогового поля.

В поле, расположенном под вышеперечисленными полями, отмечаются значения, которые
необходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ширина колонки – ширина отмеченного выше поля, на котором установлен курсор.

· Заголовок  –  наименование отмеченного выше  поля,  на  котором  установлен курсор. Поле  доступно  для
редактирования. При изменении значения наименование поля выделяется жирным начертанием.

· Группировка – режим группировки значений, с помощью переключателя выбирается одно из значений: Не
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Выполнение программыгр уппир овать, Без итогов, С итогами свер ху , С итогами внизу , Только итоги.

Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 

Опустить вниз. Для создания общего заголовка для выделенных полей используется кнопка .

Для удаления общего заголовка используется кнопка .

При  выборе  значения  Вертикальная  таблица  правая  часть  закладки  Исходные  данные
имеет вид:

Рис. 61. Закладка «Исходные данные» со значением «Вертикальная
таблица» в поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части  закладки.  Справа  от  поля  из  раскрывающегося  списка  выбирается  параметр,  по  которому  будет
сформирован отчет: Все, Услуга, Работа.

· Форма заполнения  –  форма заполнения  отчета. При выборе  значения  Вер тикальная  таблица  значения
разделов, подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблицы, где слева указывается наименование поля,
а справа значение этого поля.

· Разделитель  –  формат  разделения  значений в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения числовых полей в отчете, из раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Выравнивание наименования –  выравнивание наименования. Значение выбирается из списка: По левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю. 

· Автозаполнение номера –  при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе – при включении режима отчет по каждой услуге выводится на отдельном
листе.

· Колонка «Код» – при включении параметра в отчете отображается колонка Код.
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В поле, расположенном под вышеперечисленными полями, отмечаются значения, которые
необходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  доступно  для
редактирования.

· Код –  код поля.

Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 
Опустить вниз.

Примечание. Подробное описание настройки параметров и подписей отчетных  форм  содержится
в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Настройка  параметров  и  подписей
отчетных форм. Руководство администратора».

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»:
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Рис. 62. Закладка «Исходные данные», добавление данных с помощью
контекстного меню

При выборе в контекстном меню действия Добавить®Поле из документа или Добавить
в корень®Поле из документа становится доступным окно добавления полей в отчет:

Рис. 63. Окно добавления полей в отчет

3.3.1.7.1.1. Источники финансирования

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Источники
финансирования»  необходимо в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку  и
нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 64. Раздел «Наименование муниципальной
услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 1. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Источники  финансирования  вариантов
предоставления услуг

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники
финансирования  услуг  (работ)закладки  Источники  финансирования,
расположенной на закладке Варианты предоставления услуги (работы) .

Источники  финансирования  вариантов
предоставления  услуг  (вывод  в  одной
ячейке через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники
финансирования  услуг  (работ)  закладки  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  закладки  Источники  финансирования.  Колонка
включается  в  отчет,  если  одной  услуге  соответствует  несколько
источников финансирования

Источники финансирования услуг Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники
финансирования  услуг  (работ)  закладки Общая  информация  закладки
Источники финансирования.

Источники  финансирования   услуг
(вывод в одной ячейке через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники
финансирования  услуг  (работ)  закладки Общая  информация  закладки
Источники  финансирования.  Колонка включается  в  отчет,  если  одной
услуге соответствует несколько источников финансирования.

Поставщики вариантов предоставления
услуг  (вывод  в  одной  ячейке
нумерованным списком с новой строки
через «;»)

Значение поля соответствует значению  поля Наименование организации 

 закладки  Поставщики,  расположенной  на  закладке  Варианты
предоставления  услуги  (работы).  Если  одному  варианту  соответствует
несколько  поставщиков,  то  значения  выводятся  в  одной  ячейке
нумерованным списком с новой строки через «;».

Поставщики вариантов предоставления
услуг

Значение поля соответствует значению  поля Наименование организации 

 закладки  Поставщики,  расположенной  на  закладке  Варианты
предоставления  услуги  (работы).  Если  одному  варианту  соответствует
несколько поставщиков, то значения выводятся в разных ячейках.

Содержание вариантов  предоставления
услуг

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Содержание  закладки
Варианты предоставления услуги(работы).
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Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «НПА» необходимо в
окне добавления полей в отчет  навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу «мыши» на
одноименной строке:

Рис. 65. Раздел «НПА»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 2. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Дата НПА бюджетной услуги Значение поля соответствует значению  поля Дата закладки НПА на
закладке Общая информация 

Дата НПА варианта предоставления  услуги Заполняется  значением  поля  Дата  закладки  НПА  на  закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

Заглавие НПА бюджетной услуги Значение поля соответствует значению поля Заглавие закладки НПА
на закладке Общая информация 

Заглавие  НПА  варианта  предоставления
 услуги

Значение поля соответствует значению поля Заглавие закладки НПА
 на закладке Варианты предоставления услуг (работ)

Номер НПА бюджетной услуги Значение поля  соответствует значению  поля  Номер закладки НПА
на закладке Общая информация 

Номер НПА варианта предоставления  услуги Значение поля  соответствует значению  поля  Номер закладки НПА
на закладке Варианты предоставления услуг (работ)

Орган, издающие НПА бюджетной услуги Значение  поля  соответствует  значению   поля  Органы,  издающие
документ закладки НПА на закладке Общая информация 

Органы,  издающие  НПА  варианта
предоставления  услуги

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Органы,  издающие
документ  закладки НПА  на  закладке  Варианты  предоставления
услуг (работ)

Реквизиты НПА бюджетной услуги Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Заглавие,
Номер,  Дата  закладки  НПА  на  закладке  Общая  информация,
значения выводятся через пробел
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Реквизиты НПА бюджетной услуги (вывод  в
одной ячейке через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Заглавие,
Номер,  Дата  закладки  НПА  на  закладке  Общая  информация,
значения выводятся через «;»

Реквизиты  НПА  варианта  предоставления
 услуги

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Заглавие,
Номер, Дата закладки НПА на закладке Варианты предоставления
услуг (работ), значения выводятся через пробел

Реквизиты  НПА  варианта  предоставления
 услуги  (вывод в одной ячейке через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Заглавие,
Номер, Дата закладки НПА на закладке Варианты предоставления
услуг (работ), значения выводятся через «;»

Тип НПА бюджетной услуги Значение поля соответствует значению одноимённого поля  закладки
НПА на закладке Общая информация 

Тип НПА варианта предоставления  услуги Значение поля соответствует значению одноимённого поля  закладки
НПА на закладке Варианты предоставления услуг (работ) 

3.3.1.7.1.3. Общая информация

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Общая информация»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на строке Общая информация.

Рис. 66. Раздел «Общая информация»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 3. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Ведомственная принадлежность Значение соответствует значению одноименного поля системы.



68
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Доп. КР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

Доп. КР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

Доп. ФК варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

Доп. ФК услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

КВР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

КВР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

КВСР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

КВСР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

КВФО варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

КВФО услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

КФСР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

КФСР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

КЦСР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Варианты предоставления услуг (работ)

КЦСР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

Категория услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
 Общая информация 

Внутренний (аналитический) код  Значение поля соответствует значению одноименного поля системы

Код услуги (работы) Значение поля соответствует значению одноименного поля системы

Наименование услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля системы

Параметры,  формирующие  варианты
предоставления услуги

Значение соответствует полю Наименование вариативного
параметра закладки Параметры, формирующие варианты
предоставления услуги на закладке Общая информация. Если
параметры отсутствуют, в отчете отображается значение: Вар ианты
отсутствуют.

Реестровый номер услуги в ведомственном
перечне услуг Значение  отображается  из  строки  редактирования  услуги/работы

справочника  Ведомственный  пер ечень  услуг  (р абот)®закладка

Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования  записи  закладки  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®поле  Реестровый  номер  услуги  в  ведомственном

перечне услуг в заголовочной части записи справочника.

Содержание услуги Значение поля соответствует значению одноименному полю системы
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Типы учреждений Значение соответствует одноимённому полю системы закладки Типы
учреждений  на  закладке  Общая  информация.  Если  одной  услуге
соответствует несколько типов учреждений, то  значения  выводятся  в
разных ячейках.

Типы  учреждений  (вывод  в  одной  ячейке
нумерованным  списком  с  новой  строки
через «;»)

Значение соответствует одноимённому полю системы закладки Типы
учреждений  на  закладке  Общая  информация.  Если  одной  услуге
соответствует несколько типов учреждений, то  значения  выводятся  в
одной ячейке нумерованным списком с новой строки через «;»

Условие предоставления услуги Значение  соответствует  одноимённому  полю  системы  на  закладке
Общая информация

3.3.1.7.1.4. Закладка «Основные параметры»

В  верхней  части  закладки  Основные  параметры  в  поле  Заголовок  отчета  вводится
название отчета. Поле является необязательным для заполнения. Над полем располагается панель
инструментов, на которой находятся следующие функциональные клавиши для работы с текстом
заголовка:

 (Ctrl+N) – cоздать новый заголовок.

 (Ctrl+X) – вырезать текст.

 (Ctrl+C) – скопировать текст.

 (Ctrl+V) – вставить текст из буфера обмена.

Примечание.  Вышеперечисленные  действия  доступны  также  в  контекстном  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши».

 (Ctrl+Z) – отменить изменение.

 – наименование шрифта.

 – размер шрифта.

 – цвет текста.

 (Ctrl+B) – полужирное начертание текста.

 (Ctrl+I) – наклонное начертание текста.

 (Ctrl+U) – подчеркнутое начертание текста.

 (Ctrl+L) – выравнивание текста по левому краю.

 (Ctrl+E) – выравнивание текста по центру.

 (Ctrl+R) – выравнивание текста по правому краю.

 – перенос текста по словам.

В заголовок  отчета  предусмотрена  возможность  добавления  фиксированных значений  из
справочника  с  помощью  контекстного  меню,  которое  вызывается  нажатием  правой  клавиши
«мыши». В контекстном меню для вставки предусмотрены следующие значения:

· ОрганИспВласти – наименование органа исполнительной власти.
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В нижней части закладки Основные параметры заполняются следующие поля:

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организаций,  по  которым
формируется универсальный отчет. Значения выбираются из одноименного справочника.

· Наименование услуги/работы – наименование бюджетной услуги (работы).

· Актуальность – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Услуга/Работа – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Услуга, Работа, Все.

· Выводить каждую услугу на отдельном листе –  при включении параметра отчет по каждой бюджетной
услуге выводится на отдельном 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.

3.3.1.7.1.5. Объем  услуги

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Объем  услуги»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 67. Раздел «Объем услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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Табл. 4. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения  показателя  объёма
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  закладки
Варианты предоставления услуги (работы)

Единица измерения  показателя  объёма
 услуги

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Показатели объема. 

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  системы
закладки Варианты предоставления услуги (работы)

Источник  информации  о  значении
показателя объёма услуги

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Показатели объема. 

Наименование  показателя  объёма
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  системы
закладки Варианты предоставления услуги (работы)

Наименование  показателя  объёма
варианта  предоставления  услуги,
единица измерения

Значение поля соответствует значению поля  Наименование показателя и
поля  Единица  измерения  (указывается  в  скобках)  закладки  Варианты
предоставления услуги (работы)

Наименование  показателя  объёма
услуги

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Показатели объема. 

Наименование  показателя  объёма
услуги, единица измерения

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Показатели объема. 

3.3.1.7.1.6. Показатели качества

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Показатели качества»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 68. Раздел «Показатели качества»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 5. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица  измерения  показателя
качества  варианта  предоставления
услуги

Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатели  качества  на  закладке  Варианты  предоставления  услуги
(работы)

Единица  измерения  показателя
качества услуги

Значение поля  соответствует  значению  поля  Единица измерения  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка Варианты предоставления услуги (работы)®строка
редактирования  записи  закладки  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®закладка Показатели качества.

Источник  информации  о  значении
показателя  качества  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении  показателя  закладки  Показатели  качества  на  закладке
Варианты предоставления услуги (работы)

Источник  информации  о  значении
показателя качества услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении  показателя  строки редактирования  услуги/работы  справочника

Ведомственный  пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты

предоставления  услуги  (работы)®строка  редактирования  записи

закладки  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®закладка
Показатели качества.

НПА,  утвердивший  методику  расчета
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  НПА,  утвердивший
методику  закладки  Показатели  качества  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы)

НПА,  утвердивший  методику  расчета
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  НПА,  утвердивший
методику  строки  редактирования  услуги/работы  справочника

Ведомственный  пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты

предоставления  услуги  (работы)®строка  редактирования  записи

закладки  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®закладка
Показатели качества.
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Наименование  методики  варианта
предоставления  услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  методики
закладки Показатели  качества на  закладке  Варианты  предоставления
услуги (работы)

Наименование  методики  расчета
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  методики
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

Показатели  качества  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
закладки Показатели  качества на  закладке  Варианты  предоставления
услуги (работы).

Если одному вариативному параметру соответствует несколько показателей
качества, то значения выводятся в отдельных ячейках.

Показатели  качества  варианта  услуги
(вывод  в одной ячейке  нумерованным
списком с новой строки через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

Если  одной  услуге  соответствует  несколько  показателей,  то  значения
выводятся в одной ячейке нумерованным списком с новой строки через «;».

Показатели качества услуги Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

Если  одной  услуге  соответствует  несколько  показателей  качества,  то
значения выводятся в разных ячейках.

Показатели  качества  услуги(вывод  в
одной ячейке нумерованным списком с
новой строки через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
закладки Показатели качества на закладке Общая информация.

Если  одной  услуге  соответствует  несколько  показателей,  то  значения
выводятся в одной ячейке нумерованным списком с новой строки через «;».

Формула  для  расчета  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Формула  для  расчета
закладки  закладки  Показатели  качества  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы).

Формула для расчета услуги Значение поля соответствует значению поля Формула для расчета строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка Варианты предоставления услуги (работы)®строка
редактирования  записи  закладки  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®закладка Показатели качества..

3.3.1.7.1.7. Потребители

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Потребители»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.
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Рис. 69. Раздел «Потребители»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 6. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Потребители  варианта  предоставления
услуги

Значение поля соответствует значению поля  Потребители услуг  закладки
Варианты предоставления услуги (работы)

Если  одному  варианту  предоставления  услуги  соответствует  несколько
потребителей, значения выводятся в разных ячейках.

Потребители  варианта  предоставления
услуги  (вывод  в  одной  ячейке  через
«,»)

Значение поля соответствует значению поля  Потребители услуг  закладки
Варианты предоставления услуги (работы)

Если  одному  варианту  предоставления   услуги  соответствует  несколько
потребителей, от значения выводятся в одной ячейке через «,»

Потребители услуги Значение поля соответствует значению поля  Потребители услуг  закладки
Общая  информация.   Если  одной  услуге  соответствует  несколько
потребителей, то значения выводятся разных ячейках.

Потребители  услуги(вывод  в  одной
ячейке через «,»)

Значение поля соответствует значению поля  Потребители услуг  закладки
Общая  информация.   Если  одной  услуге  соответствует  несколько
потребителей, от значения выводятся в одной ячейке через «,»

3.3.1.7.1.8. Предельные цены и тарифы

Для настройки отображения в универсальном  отчете  полей  раздела  «Предельные цены и
тарифы» необходимо в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку   и  нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 70. Раздел «Предельные цены и тарифы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 7. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица  измерения  предельной  цены
варианта предоставления услуги

Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Предельные  цены  и  тарифы  на  закладке  Варианты  предоставления
услуги (работы)

Единица  измерения  предельной  цены
услуги

Значение  соответствует   значению   поля  Единица  измерения  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Предельные цены и тарифы.

Значение  предельной  цены  1-й  год
планирования  варианта  предоставления
 услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  1-й  год  планирования
закладки  Предельные  цены  и  тарифы  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы)

Значение  предельной  цены  1-й  год
планирования услуги

Значение  соответствует   значению   поля  1-й  год  планирования  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Предельные цены и тарифы.

Значение  предельной  цены  2-й  год
планирования  варианта  предоставления
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  2-й  год  планирования
закладки  Предельные  цены  и  тарифы  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы)

Значение  предельной  цены  2-й  год
планирования услуги

Значение  соответствует   значению   поля  2-й  год  планирования  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Предельные цены и тарифы.
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Значение  предельной  цены  3-й  год
планирования  варианта  предоставления
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  3-й  год  планирования
закладки  Предельные  цены  и  тарифы  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы)

Значение  предельной  цены  3-й  год
планирования услуги

Значение  соответствует   значению   поля  3-й  год  планирования  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®
строка редактирования записи закладки Варианты предоставления услуги

(работы)®закладка Предельные цены и тарифы.

Предельная  цена  услуги,  единица
измерения 

Значение  соответствует   значению   поля  полей  Наименование
предельной цены (тарифа) и Единица измерения (выводится в скобках)
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления  услуги  (работы)®закладка  Предельные  цены  и
тарифы.

Если одной услуге соответствует несколько предельных цен, предусмотрена
возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

Предельные  цены  варианта
предоставления  услуги,  единица
измерения 

Значение поля соответствует значению полей Наименование предельной
цены (тарифа)  и  Единица  измерения  (выводится  в  скобках)  закладки
Предельные цены и тарифы на закладке Общая информация

Если одной услуге соответствует несколько предельных цен, предусмотрена
возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

Способ  установления  цены  варианта
предоставления услуги

Значение поля  соответствует значению поля  Способ установления цены
закладки  Предельные  цены  и  тарифы  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы)

Способ установления цены услуги Значение  соответствует   значению   поля  Способ  установления  цены
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот)®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления  услуги  (работы)®закладка  Предельные  цены  и
тарифы.

3.3.1.7.1.9. Расходные обязательства

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Расходные
обязательства» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 71. Раздел «Расходные обязательства»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 8. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Код  и  наименование  расходного
обязательства варианта предоставления
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Код,  Наименование
полномочия,  расходного  обязательства  закладки  Расходные
обязательства на закладке Варианты предоставления услуги (работы)

Код  и  наименование  расходного
обязательства услуги

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Код,  Наименование
полномочия,  расходного  обязательства  закладки  Расходные
обязательства на закладке Общая информация

Код  расходного  обязательства
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Код  закладки  Расходные
обязательства на закладке Варианты предоставления услуги (работы)

Код расходного обязательства услуги Значение  поля  соответствует  значению  поля  Код  закладки  Расходные
обязательства на закладке  Общая информация

Наименование  расходного
обязательства варианта предоставления
услуги

Значение поля соответствует значению поля Наименование полномочия,
расходного  обязательства  закладки  Расходные  обязательства  на
закладке Варианты предоставления услуги (работы).

Если одному варианту соответствует несколько расходных обязательств, то
предусмотрена возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

Наименование  расходного
обязательства услуги

Значение поля соответствует значению поля Наименование полномочия,
расходного  обязательства  закладки  Расходные  обязательства  на
закладке Общая информация.

Если одному варианту соответствует несколько расходных обязательств, то
предусмотрена возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.
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На  закладке  Дополнительные  параметры  настраиваются  параметры  отображения  в
отчете  информации,  содержащейся  над  заголовком  отчета  –  «шапки»  отчета.  Форма  закладки
имеет вид.

Рис. 72. Закладка «Дополнительные параметры»

В верхней части закладки Дополнительные  параметры  в  поле  Шапка отчета  вводится
название  «шапки»  отчета.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Над  полем
располагается панель инструментов, на которой находятся функциональные клавиши для работы
с текстом «шапки» отчета.

В «шапку» отчета предусмотрена возможность добавления фиксированных значений из ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» с помощью контекстного меню, которое вызывается
нажатием правой клавиши «мыши».

Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка Печать. В результате
сформируется  универсальный  отчет  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  xls-
файле.

Формирование отчета об услугах (работах) в разрезе публично-правовых
образований

3.3.1.8.

Отчет  Информация об услугах (работах)  в разрезе публично-правовых образований можно
вывести  на  печать,  выбрав  действие  Информация  об  услугах  (работах)  в  разрезе  публично-

правовых  образований  в  меню  кнопки   на  панели  инструментов, в  результате  на  экране
появится окно:
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Рис. 73. Окно заполнения параметров для вывода
информации об услугах (работах) в разрезе

публично-правовых образований

В окне заполнения параметров для вывода информации  на печать содержатся следующие
поля:

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

· Заголовок отчета – название отчета. Поле является обязательным для заполнения.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования.

· Выводить  виды ППО из  услуги  –   осуществляется  контроль  на  возможность  активизации  параметра
только при незаполненном значении в поле Публично-правовое образование  окна запроса отчета. Если
параметр  активен,  то  в  отчет  в  колонку  ППО  выводится  информация  из  закладки  Виды  публично-
правовых образований, к  РО которых относится  оказание  услуги/  выполнение  работы.  В  случае
наличия  нескольких  строк  на  закладке   Виды  публично-правовых  образований,  к  РО  которых
относится  оказание  услуги/  выполнение  работы  выводятся  значения  в  поле  отчета  через  точку  с
запятой. Если параметр Выводить виды ППО из услуги не активен, то в колонку выводится  информация
из поля Публично-правовое образование окна запроса.

· Вывод услуг со следующими видами ППО – при указании значения в фильтре в отчет выводятся услуги,
содержащие на закладке Виды публично-правовых образований, к РО которых относится оказание
услуги/ выполнение работы. При выводе отчета на печать реализован жесткий контроль на то, что в поле 
Виды ППО могут быть указаны значения, если активен параметр Выводить виды ППО из услуги.

· Ведомственная  принадлежность  –  принадлежность  услуги  или  работы  к  ведомству  или  группе
организаций. Значение выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

· Наименование  услуги  –  наименование  бюджетной  услуги  (работы),  значение  поля  выбирается  из
справочника Ведомственный пер ечень услуг (р абот).

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится форма
вывода информации об услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований на печать:
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Рис. 74. Форма вывода  информации об услугах (работах) в разрезе публично-правовых

образований на печать

В  форме  вывода  информации  об  услугах  (работах)  в  разрезе  публично-правовых
образований на печать содержатся следующие колонки:

· ППО – наименование публично-правового образования.

· Сфера деятельности –  сфера деятельности публично-правового  образования. Информация  выводится  из

следующего  пути:  строка  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный  пер ечень  услуг

(р абот)® поле Вид деятельности в заголовочной части записи справочника.

· Услуга/работа – значение признака «услуга/работа» записи справочника Пер ечень услуг(р абот).

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  или  работы.   Соответствует  значению  полей
Наименование услуги, значение  вариативного параметра (значение НЕ УКАЗАНО не выводится) варианта
предоставления услуги справочника Пер ечень услуг(р абот). Если у услуги(работы)  отсутствуют варианты
предоставления, то выводится только наименование услуги.

· Категория  потребителей  –  наименование  категории  потребителей  услуги  (работы).  Соответствует
значению  поля  Название  закладки Варианты предоставления  услуги,  закладка  Потребители.  Если у
услуги (работы) отсутствует вариант предоставления, то выводится значение закладки Общая информация
, закладка Потребители.

· Показатель  объема  –  значение  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя  объема
закладки Вариант предоставления услуги. Если у услуги(работы) отсутствует вариант предоставления, то
выводится значение закладки Общая информация.

· Единица измерения  –  соответствует значению  поля  Единица измерения  блока  Показатель  объема
закладки Вариант предоставления услуги. Если у услуги(работы) отсутствует вариант предоставления, то
выводится значение закладки Общая информация.

Справочник «Настройка структуры затрат на финансовое обеспечение
задания»

3.3.2.

В справочнике  осуществляется  настройка   структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение
государственного (муниципального) задания и распределение затрат, которые относятся  к услуге
или бюджетному учреждению. Справочник доступен через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные
услуги (работы)®Справочники®Настройка структуры затрат на финансовое  обеспечение
задания и имеет вид:
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Рис. 75. Справочник "Настройка структуры затрат на
фианнсовое обеспечение задания"

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую настройку структуры затрат на финансовое обеспечение задания, создать новую настройку
структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  с  копированием,  отредактировать
настройку  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания,  найти  настройку  структуры
затрат на финансовое обеспечение задания и удалить настройку структуры затрат на финансовое
обеспечение задания.

Чтобы  создать  новую  настройку  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания,

необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 76. Новая настройка структуры затрат на
финансовое обеспечение задания

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Дата окончания –  дата окончания действия настройки. Поле заполняется автоматически и недоступно для
редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  настройки,  значение  выбирается  из
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· Детализировать по услугам –  при включении параметра становится  доступной группа полей Детализация
по услугам в нижней части окна настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

В  средней  части  окна  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
находится список Структура стоимости. Над списком строк находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новую строку настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания,
создать  новую  строку  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  с
копированием, отредактировать строку настройки структуры затрат  на финансовое  обеспечение
задания, найти строку настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания и удалить
строку настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Наименование компоненты, КОСГУ, Доп. ЭК, Содержание расходов, Категория
затрат, Включать в стоимость, Актуальность (из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений: Все, Актуальные, Неактуальные).

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Чтобы  создать  новую  строку  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение

задания, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 77. Новая строка настройки структуры затрат на
финансовое обеспечение задания

В окна содержатся следующие поля:

· Наименование компоненты – наименование компоненты стоимости, значение выбирается из справочника
Компоненты стоимости. Обязательное для заполнения.

· Описание  компоненты  –  описание  компоненты  стоимости,  значение  проставляется  автоматически  при
заполнении поля Наименование компоненты.

· Для расчета –  с помощью переключателя выбирается одно из значений для расчета: Услуги, Работа, Для
всех.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение поля выбирается из одноименного
справочника.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода операций сектора  государственного  управления,  значение
проставляется автоматически при заполнении поля КОСГУ.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.

· Наименование Доп. ЭК –  наименование дополнительного экономического  кода, значение проставляется
автоматически при заполнении поля Доп. ЭК.

· КФСР  –  классификатор  функциональной  статьи  расходов,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Наименование  КФСР  –  наименование  функциональной  статьи  расходов,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника.

· Содержание расходов –  наименование содержания расходов, значение поля  выбирается  из  одноименного
справочника.
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· Включать  в  стоимость  услуги  –  при  включении  параметра  доступным  для  включения  параметр
Модельные учреждения.

· Актуальная – признак актуальности записи.

· Организации – при включении параметра в форме новой строки отображается список организаций.

· Модельные  учреждения  –  при  включении  параметра  в  форме  новой  строки  отображается  список
организаций.

В нижней части окна находится список организаций. Над списком строк находится панель
инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно  выполнить  действия:  добавить  новую  организацию,  найти  организацию  и  удалить
организацию.

Чтобы добавить новую организацию в список, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится справочник Организации:

Рис. 78. Справочник "Организации"

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

В  нижней  части  окна  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
находится список Детализация по услугам.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
бюджетную услугу, добавить новую бюджетную услугу с копированием, найти бюджетную услугу
и удалить бюджетную услугу.

Чтобы  добавить новую организацию в список, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится справочник Ведомственный перечень услуг (работ) :
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Рис. 79. Справочник "Перечень услуг (работ)"

В справочнике отмечаются нужные бюджетные услуги (работы) и нажимается кнопка ОК.

В  нижней  части  окна  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
отображаются  строки,  детализирующие  бюджетную  услугу,  на  которой  установлен  курсор  в
списке бюджетных услуг (работ).

Для  создания  новой  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  с

копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>. Форма  редактирования  настройки  структуры

затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  открывается  нажатием  кнопки   <F4>. Для  того,
чтобы  найти  настройку  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания,  нажимается

кнопка  .  Удаление  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  из

справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>. 

Справочник  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания

закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Стоимость услуги (работы ) по компонентам расходов»3.3.3.

Справочник  Стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов  предназначен  для
настройки  вариантов  оказания  комплексной  услуги  (работы),  совокупность  которых  будет
определять   простую  услугу  (работу),  определения  структуры  стоимости  бюджетной  услуги
 (работы)  и  расчета  стоимости  бюджетной  услуги   (работы)  по  вариантам  ее  оказания.  Он
доступен  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®
Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов:
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Рис. 80. Справочник «Стоимость услуги (работы ) по компонентам расходов»

Справочник  состоит  из  двух частей.  В  левой  части  расположен  список  моделей  оценки
стоимости бюджетной услуги  (работы).

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую модель
оценки  стоимости  бюджетной  услуги   (работы),  отредактировать  модель  оценки  стоимости
бюджетной  услуги   (работы),  создать  норматив,  найти  модель  оценки  стоимости  бюджетной
услуги  (работы) и удалить модель оценки стоимости бюджетной услуги  (работы).

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы),  Норматив  (из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Рабочий,
Вступивший в силу, Утвержденный), На дату и Значение вариативного параметра.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка . При нажатии на

кнопку  ,  расположенную  между  правым  и  левым  окном,  список  моделей  оценки  стоимости
бюджетной услуги не отображается.

Чтобы создать новую модель оценки стоимости бюджетной  услуги  (работы),  необходимо

нажать  на  кнопку   <F9>.  В  результате  на  экране  появится  справочник  Ведомственный
перечень  услуг  (работ) .  В  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  выбираются
нужные строки и нажимается кнопка ОК. Новая модель стоимости бюджетной услуги  (работы)
будет добавлена в список моделей.

Примечание.  В  случае  детализации  компоненты  стоимости  по  модельным  учреждениям  в
справочнике  «Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания»  в  справочник
«Стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов»  подтягиваются  компоненты,
детализированные  по  модельным  учреждениям,  относящимся  к  указанной  (соответствующей)
услуге (должна быть привязка к соответствующей услуге в справочнике «Модельные учреждения») .

Форма  редактирования  модели  стоимости  бюджетной  услуги   (работы)  открывается

нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,  чтобы  найти  модель  стоимости  бюджетной  услуги
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справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>. Для создания норматива нажимается

кнопка  Создать норматив.

Рис. 81. Окно ввода даты
вступления в действие

норматива

В окне ввода вводится  дата  вступления  в  действие  норматива  и  нажимается  кнопка  ОК.
Для  просмотра  списка  ЭД  «Норматив»,   в  котором  находятся  компоненты,  на  панели

инструментов  нажимается  кнопка   или  в  контекстном  меню  строки,  которое  открывается
нажатием правой клавиши «мыши», выбирается действие Отобразить документы. В результате
на экране появится список ЭД «Норматив»:
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Рис. 82. Список ЭД «Норматив»

Примечание.  Подробное  описание  обработки  ЭД  «Норматив»  содержится  в  документации   «
БАРМ.00004-38  34  31  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  расчета  стоимости  государственных
(муниципальных)  услуг. Руководство пользователя».

В  правой  части  справочника  содержатся  наименования  вариантов  предоставления
бюджетных услуг  (работы).

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  очистить  список,
рассчитать  стоимость  бюджетной  услуги  в  «Расчет  стоимости  услуги  (работы)»,  показать
справочник «Расчет стоимости услуги (работы)».

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги,
Значение  вариативного  параметра.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации
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В списке наименований компонент содержатся следующие колонки:

· Наименование компоненты – наименование компоненты стоимости.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Наименование  Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода.

· Содержание расходов – наименование содержания расходов.

Примечание.  Значения  полей  автоматически  заполняются  значениями  одноименных  полей
справочника  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  по  услуге,
выбранной в левой части. Если для данной услуги нет детализации, то поиск осуществляется по
полю  Ведомственная  принадлежность  данного  справочника.  В  справочнике  отображаются
строки справочника с  активным  параметром  Включать в  стоимость услуги.  Если  для  услуги
есть детализация, то в справочнике отображаются строки списка Детализация по услугам..

· Организация/Модельное  учреждение  –  наименование  организации/модельного  учреждения.  Значение
поля  отображается  в  соответствии  с  настройками  справочника  Настр ойка  стр уктур ы  затр ат  на
финансовое обеспечение задания. Значения соответствуют значениям организаций/модельных учреждений,
указанных в строке настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

Для  настройки  списка  колонок  используется  контекстное  меню,  которое  вызывается
нажатием правой клавиши «мыши», установив курсор на  наименовании  колонки. При  выборе  в
контекстном меню действия Настроить список на экране появится окно:

Рис. 83. Форма настройки списка колонок

В  списке  Настройка  списка  колонок  содержатся  названия  колонок,  которые  могут
отражаться в таблице. В таблице будут отражаться только отмеченные строки.

Примечание: Скрытость колонок не означает удаление данных по строке. Это всего лишь режим
просмотра.

Последовательность колонок в таблице бюджетных строк зависит от следования элементов
в списке. Например, верхней записи списка соответствует первая колонка в таблице бюджетных
строк.

Порядок следования колонок устанавливается с помощью кнопок  (Переместить запись
вверх в списке)  и  (Переместить запись вниз  в  списке). При  нажатии  данных кнопок
название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить. Для отмены действий
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Примечание:  В  списке  компонент  редактирование  значений  по  компонентам  расходов  доступно,
если нет доступа к справочнику  «Расчет стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов»
(на  редактирование  справочник  открывается  при  пролитии  p l_service_ref _enabled.xml) .  Если  же
справочник «Расчет стоимости услуги(работы)  по компонентам расходов» отображается в меню,
то все расчеты и изменения ведутся в записях справочника «Расчет стоимости услуги(работы)  по
компонентам расходов».

При  выборе  действия  Отображать  вариативные  параметры  в  списке  отображаются
вариативные  параметры:  Тип  учреждения,  Категория  (группа)  потребителей,  Вариант
оказания услуги (выполнения работы), Характеристика услуги (учреждения).

При  формировании  структуры  стоимости  бюджетной  услуги  при  нажатии  на  кнопку

Обновить  список   осуществляется  контроль  на  наличие  у  бюджетной  услуги  вариантов
предоставления с одинаковым набором вариативных параметров:

Рис. 84. Системное сообщение о невозможности сформировать структуру
стоимости

При нажатии на кнопку Да откроется форма редактирования бюджетной услуги (работы), в
которой на закладке Варианты предоставления услуги (работы) будут выделены цветом строки
с одинаковым набором вариативных параметров:
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Рис. 85. Форма редактирования бюджетной услуги (работы)

В контекстном меню также предусмотрена возможность закрепления области колонок, для
чего необходимо выбрать действие Закрепить колонку. В колонках с числовыми значениями с
помощью контекстного меню можно настроить количество отображаемых знаков после запятой,
выбрав действие Количество знаков после запятой.

Чтобы  сохранить  внесенные  изменения,  нажимается  кнопка  Сохранить  <Ctrl+S>.
Справочник  Стоимость  услуги   (работы)  по  компонентам  расходов  закрывается  нажатием

кнопки  <Esc>  или  Закрыть  .  Удаление  записи  из  справочника  осуществляется  с  помощью

кнопки  <F8>.

Примечание.  В  записи  справочника  «Стоимость услуги  (работы)  по  компонентам  расходов»  для
значений полей «1-й год»,  «2-й год»,  «3-й  год»,  открытых  на  ввод/редактирование,  для  варианта
предоставления  услуги  реализована  возможность  копирования  по  контекстному  меню  значения
текущего  поля  в  значения  аналогичного  поля  с  годом  (1-й  год  в  1-й  год) ,  открытых  на  ввод/
редактирование,  для других вариантов предоставления услуги. В случае наличия значения в полях,  в
которых производится копирование, они заменяются на копируемое значение. 

Справочник «Расчет затрат на содержание имущества»3.3.4.

Справочник  Расчет  затрат  на  содержание  имущества  доступен  через  пункт  меню
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неиспользуемого для выполнения задания  имущества и уплату налогов. Справочник имеет
вид:

Рис. 86.  Справочник «Расчет затрат на содержание неиспользуемого для
выполнения задания имущества и уплату налогов»

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новый расчет
затрат  на  содержание  имущества,  создать  расчет  затрат  на  содержание  имущества  с
копированием,  создать  расчет  затрат  на  содержание  имущества  с  копированием  для  списка
организаций,  отредактировать  расчет  затрат  на  содержание  имущества,  копировать  в  новую
группу  расчетов,  найти  расчет  затрат  на  содержание  имущества  и  удалить  расчет  затрат  на
содержание имущества.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  На  панели  можно
установить следующие параметры фильтрации: Организация, Компонент стоимости, КОСГУ,
Доп. ЭК, КФСР, КЦСР. Рядом с полями фильтрации находятся опции Кроме. При их включении
для просмотра становятся недоступными записи, которые  соответствуют  указанным  значениям.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Группа  фильтров,  состоящая  из  полей  Ведомственная  принадлежность,  Группа
расчетов,  Период  и  Организация  предназначены  для  выбора  данных  для  расчета  и  создания

строк для расчета. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Чтобы создать расчет затрат на содержание имущества, необходимо нажать на кнопку 

<F9>,  предварительно  заполнив  поля  Ведомственная  принадлежность,  Группа  расчетов,
Период и Организация над списком строк. В результате на экране появится окно:
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Рис. 87. Форма нового расчета затрат на содержание
неиспользуемого для выполнения задания

имущества и уплату налогов

В форме создания нового расчета затрат на содержание имущества заполняются поля:

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации,  поле  заполняется
автоматически значением, введенным в одноименном поле на панели фильтрации.

· Группа расчетов – наименование группы расчетов, поле заполняется автоматически значением, введенным
в одноименном поле на панели фильтрации.

· Организация  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения.

· Компонент  стоимости  –  наименование  компонента  стоимости,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, обязательное для заполнения поле. Значение
проставляется  автоматически  при  условии  заполнения  поля  Содержание  расхода  или  выбирается
пользователем из справочника Классификатор операций  сектора государственного управления расходов.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.

· КФСР  –  код  функциональной статьи расходов, значение  поля  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения.

· КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов,   значение  поля  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения.

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расходов,  не  обязательное  для  заполнения  поле.
 Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  При  указании  КОСГУ  справочник  открывается  в
отфильтрованном по значению поля КОСГУ виде.

· Категория  затрат  –  наименование  категории  затрат.  По  умолчанию  поле  не  заполнено.  Значение
выбирается из списка: Пр ямые, Косвенные. значение.

· Значение (1-ый год) – значение показателя за 1-ый год планирования. Поле доступно для заполнения, если
на панели фильтрации формы расчета затрат на содержание имущества в поле Период планирования выбрано
значение Все года планирования или Значение (1-ый год).
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Выполнение программы· Значение (2-ой год) – значение показателя за 2-ой год планирования. Поле доступно для заполнения, если
на панели фильтрации формы расчета затрат на содержание имущества в поле Период планирования выбрано
значение Все года планирования или Значение (2-ой год).

· Значение (3-ий год) – значение показателя за 3-ий год планирования. Поле доступно для заполнения, если
на панели фильтрации формы расчета затрат на содержание имущества в поле Период планирования выбрано
значение Все года планирования или Значение (3-ий год).

· Коэффициент платной деятельности – значение коэффициента платной стоимости. Поле недоступно для
редактирования.  При  создании  записи  справочника  поле  заполняется  значением  из  одноименного  поля
установленного  в  созданных  записях  справочника,  которые  совпадают  по  полям  Организация,  Группа
расчетов, если соответствующие записи не найдены, заполняется значением 1. 

· Значение с учетом коэффициента платной деятельности (1-й год) –  значение с учетом коэффициента
платной  деятельности  (1-й  год).  Поле  заполняется  автоматически  по  формуле:  Значение  (1-ый  год)*
Коэффициент платной деятельности.  Недоступно для редактирования.

· Значение с учетом коэффициента платной деятельности (2-й год) –  значение с учетом коэффициента
платной  деятельности  (1-й  год).  Поле  заполняется  автоматически  по  формуле:  Значение  (2-ый  год)*
Коэффициент платной деятельности.  Недоступно для редактирования.

· Значение с учетом коэффициента платной деятельности (3-й год) –   значение с учетом коэффициента
платной  деятельности  (1-й  год).  Поле  заполняется  автоматически  по  формуле:  Значение  (3-ый  год)*
Коэффициент платной деятельности.  Недоступно для редактирования.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнориуемый
контроль на уникальность значения  полей:  КОСГУ+КФСР+КЦСР.  При  непрохождении  контроля
пользователю выдается сообщение:

Рис. 88. Сообщение об ошибке

Форма  редактирования  расчета  затрат  на  содержание  имущества  открывается  нажатием

кнопки  <F4>.

Копирование в новую группу расчетов осуществляется по действию из контекстного меню

записи  справочника,  либо  с  помощью  кнопки  .  При  нажатии  на  кнопку  открывается
справочник  Группы  расчетов,  в  справочнике  выбираются  нужные  записи,  затем  наживается
кнопка Выбрать.

Примечание.  Если  запись  справочника  с  такой  группой  расчетов  уже  существует,  то
пользователю выдается сообщение:

Рис. 89. Сообщение об ошибке

Для того, чтобы найти расчет  затрат  на  содержание  имущества, нажимается  кнопка  .
Удаление  расчета  затрат  на  содержание  имущества  из  справочника  осуществляется  с  помощью

кнопки   <F8>.  Для  автоматического  создания  расчета  затрат  на  содержание  имущества  из
справочника  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  нажимается
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Выполнение программыкнопка  .  При  создании  пользователем  строк  в  справочнике  по  кнопке  Автоматическое
создание  из  справочника  «Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение
задания» строки должны формироваться только по ведомственной принадлежности, указанной в
организационной роли пользователя.

При  нажатии  на  кнопку  Установить  коэффициент  платной  деятельности  
открывается форма установки коэффициента:

 
Рис. 90. Форма установки коэффициента

платной деятельности

В форме установки заполняются поля:

· Группа расчетов –  наименование  группы  расчетов. Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Значение  –  числовое  значение  коэффициента  платной  деятельности.  Значение  вводится  с  клавиатуры.
Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  При  сохранении  коэффициента  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на неравенство значения поля Значение 0. При непрохождении контроля пользователю
выдается сообщение:

Рис. 91. Сообщение об ошибке

Примечание.  Если  для  разных  групп  расчетов  установлены  разные  значения  коэффициента
платной деятельности, то поле Значение заполняется значением 1.

В режиме просмотра  записей  при  незаполненных значениях в  полях заголовочной  части
предусмотрена  возможность  просмотреть  расчет,  для  чего  в  контекстном  меню  строки
выбирается  действие  Показать  расчет.  При  выборе  действия  значения  заголовочной  части
справочника  заполняются  значениями  одноименных  полей  выбранной  записи  справочника.   В
контекстном  меню  строки  также  предусмотрена  возможность  заполнения  колонки  Группа
расчетов,  для  чего  в  контекстном  меню  выбирается  действие  Поле  «Группа  расчетов»®
Установить. В результате на экране появится справочник Группы расчетов:
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Рис. 92. Справочник «Группа расчетов»

В справочнике устанавливается курсор на нужной записи и нажимается кнопка Выбрать.

В  контекстном  меню  строки  предусмотрена  возможность  удаления  колонки  Группа
расчетов,  для  чего  в  контекстном  меню  выбирается  действие  Поле  «Группа  расчетов»®
Очистить.

Для  создания  расчета  затрат  на  содержание  имущества  с  копированием  в  меню  кнопки

 выбирается действие Создать с копированием <Ctrl+F4>.

Для  создания  расчета  затрат  на  содержание  имущества  с  копированием  для  списка

организаций  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Копировать  для  организаций.  В
результате на экране появится справочник Организации. В справочнике отмечаются организации,
для которых создается расчет затрат  на содержание учреждения с  копированием, и  нажимается
кнопка ОК.

В справочнике Расчет затрат на содержание имущества создаются записи по указанным

организациям. Для осуществления расчета затрат на содержание имущества в меню кнопки 
выбирается одно из действий:

· Шаблоны  расчетных  таблиц,  в  результате  откроется  форма  одноименного
справочника:

Рис. 93. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»
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результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.

· Шаблон для расчета затрат на содержание имущества:

Рис. 94. Форма расчета затрат на содержание имущества

Примечание. Подробное описание работы с расчетными таблицами содержится в документации «
БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Произвольные расчеты. Руководство пользователя».

Добавление колонок в расчетную таблицу3.3.4.1.

В  расчетный  лист  можно  добавить  справочные  колонки.  Для  добавления  справочных

колонок в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Произвольная колонка  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма  добавления
колонки:

Рис. 95. Форма произвольной колонки

В  поле  Заголовок  вводится  нужное  пользователю  значение.  Чтобы  добавить  колонку  в
шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

· Коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Коэффициенты  на  экране
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Рис. 96. Форма справочника «Коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Типы данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных для расчета
планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Вариант  коэффициента  –  вариант  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является обязательным для заполнения.

· Бланк расходов –  наименование бланка расхода. При неактивном параметре «Согласно организации записи
справочника» поле обязательно для  заполнения. Значение выбирается  из  одноименного справочника. Если
параметр  «  Согласно  организации записи справочника»  активен,  значения  формируются  по  соответствию
поля Организация записи справочника  и организации-владельца бланка расходов добавляемой записи.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
.  На  экране  появится  справочник  Коэффициенты.  В  справочнике  данные  автоматически
фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Корректирующие  показатели  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Корректирующие показатели на экране появится форма:
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Рис. 97. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие показатели»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя,  значение  выбирается  из  справочника  Единица
измерения товаров и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Название показателя –  наименование корректирующего показателя, Значение выбирается из  справочника
Название корректирующих показателей. Поле является обязательным для заполнения.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расходов,  значение  выбирается  из  справочника  Функциональный
классификатор расходов. Необязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/группы  организаций  –  поле  автоматически  заполняется  значением
одноименного поля записи. Поле доступно для редактирования, обязательное для заполнения.

· Тип  данных  –  наименование  типа  данных,  значение   выбирается  из  справочника  Типы  данных.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения. Если включен параметр «Согласно записи справочника», то поле не
доступно  для  ввода  значений.  Значение  проставляется  значением  одноименного  поля  строки  расчетной
таблицы и добавляемой записи.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
.  На  экране  появится  справочник  Корректирующие  показатели.  В  справочнике  данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Нормативные  и  иные  показатели  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма
добавления колонки:
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Рис. 98. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа  организаций  –  принадлежность  нормативного  или  иного
показателя к ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  тип данных для  расчета норматива расхода, выбирается  из  одноименного справочника. По
умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНО. Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Для  выбора  доступны  значения  типов  данных  с  параметром  «Использовать:  Для
нормативов».

· Единица измерения  –  единица измерения  нормативного  или иного  показателя. Значение  выбирается  из
справочника Единицы измерения товаров и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Пер иодичность р асчета –  периодичность расчета нормативного или иного показателя. Обязательное для
заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

· Название нормативного/иного показателя –  название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор  данных  из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
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Выполнение программыНазвания нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное  для  заполнения  поле.  Если  заполнено  поле  КОСГУ,  в  справочнике
Содержание расходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
 Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
 Необязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения.

· Модельное учреждение –  наименование модельного учреждения, значение выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения.

· Компонент  стоимости  услуги  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  выбирается  из  справочника
Компонент стоимости. Необязательное для заполнения.

Примечание.  Если включен параметр  Согласно записи  справочника  р ядом  с  полями  Содержание
расходов,  КФСР,  КОСГУ,  Доп.  ЭК,  Вид  объекта,  Организация,  Модельное  учреждение  и
Компонент стоимости услуги, то поля не доступны для ввода значений. Значения проставляются
значениями  одноименных  полей  строки  расчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  справочника
Нормативные  и  иные  показатели.  Если  включен  параметр  Для  всех  р ядом  с  полями  КФСР  и
КОСГУ, то значения полей КФСР и КОСГУ применяются для всех нормативов расходов.

Чтобы добавить данные в шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.

· Данные для расчета планируемых расходов – при добавлении данных из справочника
Данные для расчета планируемых расходов на экране появится окно:
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Рис. 99. Форма добавления колонки из справочника «Данные
для расчета планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки, вводится  автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета,  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Не обязательное для заполнения.

· Тип данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных  для  р асчета
планир уемых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник справочных данных –  название источника исходных данных, для  которых создается  колонка.
Значение выбирается  из  справочника Источники справочных  данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Форма отчетов –  наименование формы отчета, выбирается из  справочника Формы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.

· Организация  –  организация,  по  которой  формируются  данные  в  колонке.  Если  включен  параметр
Согласно  записи  справочника,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значений.  Значение  проставляется
значением  одноименного  поля  строки  расчетной  таблицы  и  добавляемой  записи.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – при установке параметра справочные данные добавляются на указанную дату.

· КБК – коды бюджетной классификации.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
.  На  экране  появится  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Индивидуальные  коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Индивидуальные коэффициенты на экране появится окно:
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Рис. 100. Форма добавления колонки из
справочника «Индивидуальные

коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки.  Поле  заполняется  автоматически,  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  индивидуального  коэффициента.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Услуга (работа) –  наименование услуги (работы). Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы),
значение выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Организация – наименование  организации. Обязательное для заполнения поле.

· Год планирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

Примечание.  Если включен параметр  Согласно записи справочника  р ядом  с полями  КОСГУ,  Доп.
ЭК,   Организация,  то поля  недоступны для  ввода  значений.  Значения  проставляются  значениями
одноименных полей строки расчетной таблицы и добавляемой записи справочника Индивидуальные
коэффициенты. 

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Модельные  учреждения  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Модельные
учреждения на экране появится окно:
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Рис. 101. Форма добавления колонки из справочника
«Модельные учреждения»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Показатель и
Модельное учреждение. Обязательное для заполнения поле.

· Показатель –  название параметра учреждения, из  раскрывающегося  списка выбирается  одно из  значений:
Нор мативный объем  пр едоставляемых  услуг,  Нор мативная  площадь  учр еждения,  Типовое  штатное
р асписание  АУП  (администр ативно-упр авленческого  пер сонала),  Типовое  штатное  р асписание
вспомогательного пер сонала, Типовое штатное р асписание обслуживающего пер сонала.  Обязательное
для заполнения поле.

· Модельное  учреждение  –  название  модельного  учреждения,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Объекты бюджетного учета –  Параметры организаций  –  при  добавлении  данных из
справочника Объекты бюджетного учета на экране появится форма:

Рис. 102. Форма добавления колонки из справочника
«Объекты бюджетного учета»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки,  вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Название
параметра и По состоянию на. Обязательное для заполнения поле.

· Название параметра –  наименование  параметра. Значение  выбирается  из  справочника Хар актер истики
объектов.  Обязательное для заполнения поле.

· По состоянию на – дата. Значение выбирается из календаря дат. Обязательное для заполнения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
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услуг»

3.3.5.

В  справочнике  формируется  список  вариативных  параметров  (вариантов)  оказания
бюджетных услуг или выполнения работ. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные
услуги (работы)®Справочники®Характеристики услуг (работ), описывающих содержание
и условия (формы) оказания услуг (работ) и имеет вид:

Рис. 103. Справочник «Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и
условия (формы) оказания услуг (работ)»

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

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Название и Ведомственная принадлежность. Чтобы удалить выбранные параметры

фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

В правой части справочника отображаются те  значения, на  которых установлен  курсор  в
левой части справочника.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В  результате  на
экране появится окно:
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Рис. 104. Форма новой характеристики услуги (работы)

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Ведомственная принадлежность - ведомственная принадлежность, значение выбирается  из  справочника
Ведомственная  пр инадлежность/гр уппа  ор ганизаций,  обязательное  для  заполнения.  Если  поле  не
заполнено, по умолчанию проставляется значением «Не указано».

· Наименование  характеристики  услуги  (работы)  –  наименование  характеристики  услуги  (работы).
Обязательное для заполнения поле.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемой  характеристике  услуги  (работы).
Необязательное для заполнения.

· Содержание услуги (работы) – при включении параметра учитывается содержание услуги (работы).

· Условия (формы)  оказания –  при включении параметра учитываются  условия  (формы)  оказания  услуги
(работы).

· Код – значение кода, вводится вручную.

В нижней части справочника находится список характеристик услуги (работы).

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
характеристику услуги (работы), создать новую характеристику услуги (работы) с копированием,
отредактировать  характеристику  услуги  (работы),  найти  характеристику  услуги  (работы)  и
удалить характеристику услуги (работы).

Чтобы создать новую характеристику услуги  (работы),  необходимо нажать  на  кнопку 
<F9>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 105. Форма новой характеристики услуги (работы).

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование характеристики – название характеристики услуги (работы). Обязательное для заполнения
поле.

· Код – значение кода. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  характеристики  услуги
(работы) добавляется в список.

Форма редактирования характеристики услуги (работы) открывается нажатием кнопки 

<F4>. Для того, чтобы найти характеристику услуги (работы), нажимается кнопка . Удаление

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

Примечание.  Нельзя  удалить характеристику  услуги (работы)  из  справочника,  если  по  нему  были
созданы документы.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль  на  уникальность  значения  полей  и  параметра:  Ведомственная  принадлежность+
Наименование  характеристики  услуги  (работы)+параметра  Содержание  услуги  (работы) /
Условия (формы)  оказания.

Справочник Характеристики услуг (работ) , описывающих содержание и условия  (формы)

оказания услуг (работ)  закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Потребители услуг (работ)»3.3.6.

Для  ввода  и  хранения  информации  по  потребителям  бюджетных  услуг  используется
справочник  Потребители  услуг  (работ) /Категории  получателей  ПНО (ПО) .  Он  доступен  через
пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Потребители  услуг
(работ)/Категории получателей ПНО (ПО) и имеет вид:
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Рис. 106. Справочник «Потребители услуг (работ)»/Категории получателей
ПНО (ПО) 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
нового потребителя услуг (работ)/категорию получателей ПНО (ПО) , создать нового потребителя
услуг  (работ)/категорию  получателей  ПНО  (ПО)  с  копированием,  отредактировать  данные  о
потребителе услуг (работ)/категорию  получателей  ПНО (ПО), найти  потребителя  услуг  (работ)/
категорию получателей ПНО (ПО)  и удалить потребителя услуг (работ)/категорию получателей
ПНО (ПО) .

Чтобы  создать  нового  потребителя  услуг  (работ)/категорию  получателей  ПНО  (ПО),

необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 107. Форма потребителя услуги (работы)/категории
получателей ПНО (ПО) 

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Название  –  название  потребителя  услуги (работы)/категории получателей ПНО  (ПО). Обязательное  для
заполнения.

· Код –  название кода потребителя услуги (работы)/категории получателей ПНО (ПО). Необязательное для
заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  потребителю  услуги  (работы)/категории
получателей ПНО (ПО) . Необязательное для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный потребитель услуги (работы)
добавляется  в  справочник.  По  умолчанию  в  справочнике  содержится  запись  со  значением  Не
указано.

Для  создания  нового  потребителя  услуги  (работы)/категории  получателей  ПНО  (ПО)  с
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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>.

Примечание. Нельзя удалить потребителя услуги (работы) /категорию получателей ПНО (ПО)    из
справочника, если по нему были созданы документы.

Справочник  Потребители  услуг  (работ) /Категории  получателей  ПНО (ПО)  закрывается

нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды (группы) учреждений»3.3.7.

В  справочнике  формируется  список  типов  учреждений.  Он  доступен  через  пункт  меню
Справочники®Организации®Виды (группы) учреждений и имеет вид:

Рис. 108. Справочник «Типы учреждений»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый  тип  учреждений,  создать  новый  тип  учреждений  с  копированием,  отредактировать  тип
учреждений, найти тип учреждений и удалить тип учреждений.

Чтобы  создать  новый  тип  учреждений,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится окно:
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Рис. 109. Форма нового типа учреждений

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Код – номер кода типа учреждений. Необязательное для заполнения.

· Тип учреждения – название типа учреждений. Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  типу  учреждений.  Необязательное  для
заполнения.

В нижней части справочника находится список организаций.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.

Чтобы добавить новую организацию, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате
на экране появится справочник организаций:
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Рис. 110. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный тип учреждения добавляется
в список.

Для создания нового типа учреждений с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  типа  учреждений  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,

чтобы  найти  тип  учреждений,  нажимается  кнопка  .  Удаление  типа  учреждений  из

справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Примечание.  Нельзя  удалить  тип  учреждений  из  справочника,  если  по  нему  были  созданы
документы.

Справочник Типы учреждений закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Источники финансирования услуг (работ)»3.3.8.

Справочник Источники финансирования услуг (работ)  предназначен для ввода и хранения
данных об источниках финансирования услуг (работ). Он доступен через пункт меню Расходы®
Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Источники  финансирования  услуг  (работ).
Справочник имеет вид:
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Рис. 111. Справочник "Источники
финансирования услуг (работ)"

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый источник финансирования услуг  (работ),  создать  новый  источник  финансирования  услуг
(работ)  с  копированием,  отредактировать  источник  финансирования  услуг  (работ),  найти
источник финансирования услуг (работ) и удалить источник финансирования услуг (работ).

Чтобы  создать  новый  источник  финансирования  услуг  (работ),  необходимо  нажать  на

кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 112. Форма нового источника
финансирования услуг (работ)

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование – название источника финансирования услуг (работ). Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий текстовый комментарий к  создаваемому  источнику  финансирования  услуг  (работ).
Необязательное для заполнения.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  источник  финансирования
услуг (работ) добавляется в справочник.

Для создания нового источника финансирования услуг (работ) с копированием нажимается

кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  источника  финансирования  услуг  (работ)

открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы найти источник финансирования  услуг  (работ),

нажимается  кнопка  .  Удаление  источника  финансирования  услуг  (работ)  из  справочника

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Примечание. Нельзя удалить источник финансирования услуг (работ)  из справочника, если по нему
были созданы документы.

Справочник Источники финансирования  услуг  (работ)  закрывается нажатием кнопки 
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Справочник «Компоненты стоимости услуги (работы)»3.3.9.

Справочник Компоненты стоимости услуги (работы)  предназначен для ввода и хранения
данных о компонентах стоимости услуг. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные
услуги  (работы)®Справочники®Компоненты  стоимости  услуги  (работы).  Справочник
имеет вид:

Рис. 113. Справочник «Компоненты стоимости услуги (работы)»

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

Чтобы  создать  новую  компоненту  стоимости  услуги  (работы),  необходимо  нажать  на

кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 114. Форма новой компоненты стоимости услуги (работы)

В появившемся окне заполняются следующие поля:
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заполнения.

· Ведомственная принадлежность  –  наименование  ведомственной принадлежности. Необязательное  для
заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемой  компоненте  стоимости  услуги   (работы).
Необязательное для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданная компонента стоимости услуги
 (работы) добавляется в справочник.

Для создания новой компоненты стоимости услуги  (работы) с копированием нажимается

кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  компоненты  стоимости  услуги  (работы)

открывается нажатием  кнопки   <F4>. Чтобы найти  компоненту стоимости  услуги  (работы),

нажимается  кнопка  .  Удаление  компоненты  стоимости  услуги  (работы)  из  справочника

осуществляется  с  помощью  кнопки   <F8>.  При  удалении  компоненты  стоимости  услуги
(работы), если запись используется в других справочниках, выводится сообщение:

Рис. 115. Форма новой компоненты стоимости услуги (работы)

Справочник Компоненты стоимости услуги (работы)  закрывается нажатием кнопки  
<Esc>.

Справочник «Модельные учреждения»3.3.10.

Справочник  Модельные  учреждения  предназначен  для  ввода  и  хранения  паспорта
модельного учреждения. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)
®Справочники®Модельные учреждения. Справочники имеет вид:

Рис. 116. Справочник «Модельные учреждения»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое  модельное  учреждение,  отредактировать  модельное  учреждение,  найти  модельное
учреждение и удалить модельное учреждение.

В  левой  части  справочника  находится  список  модельных  учреждений,  в  правой  части
справочника  отображаются  организации, для  которых созданы  модельные  учреждения.  Список
отображаемых  организаций  зависит  от  строки,  на  которой  установлен  курсор  в  левой  части
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Чтобы создать  новое  модельное  учреждение, необходимо нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится окно:

Рис. 117. Окно создания нового модельного учреждения

В верхней  части  окна  создания  нового  модельного  учреждения  заполняются  следующие
поля:

· Наименование  услуги  –  наименование  услуги  (работы),  значение  поля  выбирается  из  справочника
Ведомственный перечень услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  модельного  учреждения  –  наименование  модельного  учреждения,  поле  заполняется
вручную. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Параметры учреждения заполняются следующие поля:

o Нормативный  объём  предоставляемых услуг  –  нормативный объём  предоставляемых  бюджетных
услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

o Единица измерения  –  единица измерения  нормативного  объёма предоставляемых  бюджетных  услуг
(работ). Значение поля  заполняется  автоматически из  справочника Пер ечень  услуг  (р абот)  по   полю  
Наименование услуги.

o Нормативная площадь учреждения – нормативная площадь учреждения. Обязательное для заполнения
поле.

o Типовое штатное расписание АУП  –  типовое штатное расписание  административно-управленческого
персонала. Обязательное для заполнения поле.

o Типовое  штатное  расписание  вспомогательного  персонала  –  типовое  штатное  расписание
вспомогательного персонала. Обязательное для заполнения поле.

o Типовое  штатное  расписание  обслуживающего  персонала  –  типовое  штатное  расписание
обслуживающего персонала. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Единица измерения для каждого из параметров Нор мативный объём  пр едоставляемых
услуг,  Нор мативная  площадь  учр еждения,  Типовое  штатное  р асписание  АУП,  Типовое  штатное
р асписание  вспомогательного  пер сонала  и  Типовое  штатное р асписание  обслуживающего  пер сонала
из  справочника Единицы  измер ения  товар ов  и  услуг  выбирается  единица  измерения.  Обязательное  для
заполнения поле.

В  нижней  части  справочника  находится  список  организаций,  для  которых  создаются
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Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.

Чтобы добавить новую организацию, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате
на  экране  справочник  организаций.  В  справочнике  отмечаются  нужные  организации  и
нажимается кнопка ОК.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданное   модельное  учреждение
добавляется в список.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  прикрепления  файлов  к
модельному учреждению.

Перед присоединением файла к модельному учреждению необходимо открыть модельное
учреждение  на  редактирование.  В  форме  редактирования  модельного  учреждения  нажимается
кнопка   Файлы,  в  результате  на  экране  появится  окно  Файлы,  присоединенные  к
модельному учреждению.

Рис. 118. Список файлов,
присоединенных к модельному

учреждению

В  верхней  части  окна  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: присоединить файл к
документу, удалить файл, открыть присоединенный файл и сохранить присоединенный файл на
ПК.

Чтобы присоединить файл к документу, необходимо нажать кнопку  Файлы. На экране
появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:
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Рис. 119. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом  окне  выбора  файла  устанавливается  курсор  на  нужный  файл. В  поле  Имя
файла вводится наименование файла  или  дважды нажимается  левая  кнопка  мыши. Выбранный
файл отобразится в окне Файлы, присоединенные к модельному учреждению.

Для  удаления  присоединенного  файла  из  списка  используется  кнопка   <Del>.  Чтобы

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

Сохранение файла на ПК осуществляется с помощью кнопки . Для обновления списка файлов,

присоединенных к документу, нажимается кнопка .

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

Примечание.  Количество  и  размер  присоединяемых  файлов  настраивается  через  пункт  меню

Сервис®Системные параметры, в гр уппе настроек Присоединенные документы.

Для  создания  нового  модельного  учреждения  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  модельного  учреждения  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>.  Чтобы  найти  модельное  учреждение,  нажимается  кнопка   .  Удаление  модельного

учреждения из справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Справочник Модельные учреждения закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Корректирующие коэффициенты»3.3.11.

Справочник  Корректирующие  коэффициенты  предназначен  для  ввода  и  хранения
корректирующих коэффициентов. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги
 (работы)®Справочники®Корректирующие коэффициенты. Справочник имеет вид:



118
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программы

Рис. 120. Справочник «Корректирующие коэффициенты»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
отраслевой,  индивидуальный,  территориальный,  выравнивающий  коэффициент,  создать
коэффициент  с  копированием,  отредактировать  коэффициент,  найти  коэффициент  и  удалить
коэффициент.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры:  Тип  коэффициента,  Ведомственная  принадлежность,  Наименование
компоненты  и  Содержание  расхода.  Чтобы  удалить  выбранные  параметры  фильтрации,

необходимо нажать на кнопку .

В  левой  части  справочника  находится  список  индивидуальных коэффициентов, в  правой
части  справочника  отображаются  организации,  для  которых  создан  индивидуальный
коэффициент.  Список  отображаемых  организаций  зависит  от  строки,  на  которой  установлен
курсор в левой части справочника.

Чтобы  создать  новый  отраслевой  коэффициент,  необходимо  в  меню  кнопки   <F9>
выбрать значение Создать отраслевой коэффициент. В результате на экране появится окно:

Рис. 121. Окно создания нового отраслевого
коэффициента

В верхней части окна создания нового  коэффициента содержатся следующие поля:

· Тип  коэффициента  –  наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
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· Ведомственная принадлежность  –  наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы  ор ганизаций.   Обязательное  для  заполнения
поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование услуги (работы)  –  наименование  услуги (работы). Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот). Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Характеристика (вариативный  параметр)  1-5  –  характеристика (вариативный параметр)  1-5. Значение
выбирается  из  справочника Характеристики услуг  (работ),  описывающих  содержание  и условия  (формы)
оказания услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

Примечание. Поля Вариант предоставления  услуги (работы)  и Характеристика (вариативный
параметр )  1-5  являются  взаимоисключающими.  При  заполнении  поля  Вариант  предоставления
услуги (работы)  поля  Характеристика (вариативный параметр )  1-5 становятся  недоступными
для редактирования, и наоборот.

· В группе полей Значения коэффициентов находятся следующие поля:

§ 1-ый год  –  числовое  значение  коэффициента за  1-ый год. Значение  вводится  с  клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 2-ой  год  –  числовое  значение  коэффициента за  2-ой год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 3-ий  год  –  числовое  значение  коэффициента за  1-ий год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

Примечание.  Поля  Значение  (2-ой  год) ,  Значение  (3-ий  год)  не  отображаются  при  однолетнем
планировании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность
отображения данных полей при выполнении специального xml-файла.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная  принадлежность
+Наименование  коэффициента+Наименование  услуги  (работы)+Вариант  предоставления
услуги (работы) /Характеристика (вариативный параметр )  1-5.

Примечание. При применении корректирующих коэффициентов с типом «Отраслевой» в расходных
документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  «Справка
об  ассигнованиях»,  «Справка  об  изменении  бюдженых  назначений»)   учитывается  привязка
организации,  указанной  в  поле  Бюджетополучатель,  к  значению  поля  Ведомственная
принадлежность  справочника  «Корректирующие  коэффициенты».  Привязка  организации  к
указанной  ведомственной  принадлежности  определяется  в  справочнике  «Ведомственная
принадлежность/группы организаций».

 Чтобы создать  новый  территориальный  коэффициент, необходимо в меню  кнопки  
<F9>  выбрать  значение  Создать  территориальный  коэффициент.  В  результате  на  экране
появится окно:
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Рис. 122. Окно создания нового территориального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  территориального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Тер р итор иальный. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность  –  наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы  ор ганизаций.   Обязательное  для  заполнения
поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы). Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

· Параметры детализации  –  параметр детализации. Выбирается  одно  из  значений:  По  ор ганизациям,  По
тер р итор иям.  

Для  параметра  детализации  в нижней  части  формы  находится  панель  инструментов.  На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию. 
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После выбора необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК/Выбрать.

Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением  из  справочника.
Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с клавиатуры.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная  принадлежность
+Наименование компоненты+Содержание расходов+КОСГУ+Доп.ЭК.

Примечание.  При  применении  корректирующих  коэффициентов  с  типом  «Территориальный»  с
параметром  детализации  «По  территориям»  в  расходных  документах  (ЭД  «Бюджетная
заявка»,«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Справка об ассигнованиях»,  «Справка об
изменении  бюдженых  назначений»)  учитывается  привязка  организации,  указанной  в  поле
Бюджетополучатель, к территории, указанной в записи справочника, также организация должна
быть привязана  к  ведомству  справочника  «Ведомственная  принадлежность/группы организаций»,
указанному  в  поле  Ведомственная  принадлежность  справочника  «Корректирующие
коэффициенты» (Условие1) . Если коэффициенты с указанным условием не найдены, то проверяется
наличие  коэффициентов,  где  в  поле  Ведомственная  принадлежность  выбрано  значение  НЕ
УКАЗАНО  и  в  списке  строк  указана  организация,  указанная  в  поле  Бюджетополучатель  или
Территория,  к которой относится  организация  (применяется  коэффициент,  если не  выполняется
Условие1) .

Чтобы  создать  новый  индивидуальный  коэффициент,  необходимо  в  меню  кнопки  
<F9> выбрать значение Создать индивидуальный коэффициент.

Рис. 123. Окно создания нового индивидуального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  индивидуального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Индивидуальный. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность  –  наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы  ор ганизаций.   Обязательное  для  заполнения
поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
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· Наименование услуги (работы)  –  наименование  услуги (работы). Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот). Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы). Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

Для  параметра  детализации  в нижней  части  формы  находится  панель  инструментов.  На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.

При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора
необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная  принадлежность
+Наименование  услуги  (работы)+Вариант  предоставления  услуги  (работы)+Наименование
компоненты+Содержание расходов+КОСГУ+Доп.ЭК.

Чтобы  создать  новый  выравнивающий  коэффициент,  необходимо  в  меню  кнопки  
<F9> выбрать значение Создать выравнивающий коэффициент.
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Рис. 124. Окно создания нового выравнивающего
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  выравнивающего  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Выр авнивающий. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность  –  наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы  ор ганизаций.   Обязательное  для  заполнения
поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Для  параметра  детализации  в нижней  части  формы  находится  панель  инструментов.  На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.

При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора
необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Примечание.  При  сохранении  записи  справочника  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значению колонки Организация.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  корректирующий
коэффициент добавляется в список.

Для  создания  нового  коэффициента  с  копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  коэффициента  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

коэффициент, нажимается кнопка . Удаление коэффициента из справочника осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.

В системе АЦК-Планирование предусмотрено автоматическое формирование и изменение
записи в справочнике Корректирующие  коэффициенты.

Если в справочнике Расчет стоимости услуги  по  компонентам  расходов  для  записей  со
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Коэффициент для  расчета субсидии,  осуществляется  автоматическое  формирование  записи  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

Значение  поля  Наименование  коэффициента  заполняется  значением  поля
Наименование  норматива/  иного  показателя,  остальные  поля  заполняются  значениями
одноименных полей записи справочника Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Автоматическое  формирование  и  изменение  записи  в  справочнике  Корректирующие
коэффициенты производится при сохранении записи справочника Расчет стоимости услуги по
компонентам расходов.

Запись,  созданная  вышеописанным  способом,  недоступна  для  редактирования  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

При  корректировке  коэффициентов  в  справочнике  они  автоматически  изменяются  в
строках  документов,  находящихся  на  редактируемом  статусе,  при  этом  появляется  системное
сообщение:

Рис. 125. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да будет произведен перерасчет сумм документов.

Справочник Корректирующие коэффициенты закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Федеральный код услуги»3.3.12.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®
Справочники®Федеральный код услуги:

Рис. 126. Справочник «Федеральный код услуги»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый код, отредактировать название кода, найти название кода и удалить код из списка.

Для создания нового названия кода на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится окно:
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Рис. 127. Форма нового федерального кода услуги

В форме нового федерального кода услуги заполняются следующие поля:

· Код – код федерального кода услуги. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – название федерального кода услуги. Поле является обязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Название  федерального
кода услуги добавляется в справочник.

Форма редактирования федерального кода услуги открывается нажатием кнопки  <F4>.

Чтобы  найти  федеральный  код  услуги  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления

федерального кода услуги нажимается кнопка  <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Характеристики объектов»3.3.13.

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:
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Рис. 128. Справочник «Характеристики объектов»

Справочник состоит из двух списков. В левом окне формы справочника находится список
Группы характеристик объектов. В правом окне формы отображаются характеристики объектов.
Каждой группе соответствует свой список характеристик объектов.

Работа со списком групп характеристик объектов3.3.13.1.

Список групп характеристик объектов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  группу,  создать  новую  группу  на  верхнем  уровне,  отредактировать  группу  и
удалить группу.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
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   необходимо
выбрать одно из действий:

· Создать <F9> – действие выполняется, если необходимо включить группу характеристик
объекта в вышестоящую группу.

При выборе действия на экране появится форма новой группы характеристик объектов:
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Рис. 129. Форма новой характеристики
объекта

В форме новой группы характеристики объекта содержатся следующие поля:

· Название  характеристики  –  название  группы,  к  которой  относится  характеристика.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Единица измерения  –  единица измерения  характеристики объекта. Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измерения товаров и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Код – код группы характеристик объекта. Поле является необязательным для заполнения.

Чтобы  добавить  группу  характеристик  объектов  в  справочник,  необходимо  нажать  на
кнопку OK.

· Создать на верхнем уровне – действие выбирается при создании группы характеристик
объектов на верхнем уровне списка.

Форма редактирования группы характеристик объектов открывается нажатием кнопки 

<F4>. Чтобы удалить группу характеристик объектов, нажимается кнопка  <F8>.

3.3.13.1.1. Работа со списком характеристик объектов

Правая  часть  справочника  представляет  собой  список  характеристик  объектов.  Каждой
группе соответствует свой список характеристик объектов.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
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  <F9> в правой части справочника. На экране появится  форма  новой  характеристики
объекта.

В форме новой характеристики объекта содержатся следующие поля:

· Название характеристики – название характеристики. Поле является обязательным для заполнения.

· Единица измерения  –  единица измерения  характеристики объекта. Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измерения товаров и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Код – код характеристики объекта. Поле является необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка  OK. Характеристика  объектов
будет добавлена в справочник.
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Выполнение программыФорма редактирования характеристики открывается нажатием кнопки . Чтобы удалить

характеристику  объекта,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  характеристику  объекта,

нажимается кнопка .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Ведомственная принадлежность/группы организаций»3.3.14.

Справочник  Ведомственная  принадлежность/группы  организаций  используется  для
разграничения  прав  видимости  нормативов  и  иных  показателей  по  ведомственной
принадлежности  или  принадлежности  к  группе  организаций.  Разграничение  прав  видимости
определяется настройкой организационных ролей пользователей.

Примечание. Описание настройки ролей пользователей содержится в документации «БАРМ.00004-
38  32  01-4  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Нормативный
метод®Ведомственная принадлежность/группы организаций. Форма справочника:

Рис. 130. Справочник «Ведомственная принадлежность/группы организаций»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  ведомственную  принадлежность/группу  организаций,  создать  новую
ведомственную  принадлежность/группу  организаций  с  копированием,  отредактировать
ведомственную  принадлежность/группу  организаций,  найти   ведомственную  принадлежность/
группу организаций и удалить ведомственную принадлежность/группу организаций.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
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Выполнение программыпоследовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Форма справочника Ведомственная принадлежность/группы организаций состоит из двух
списков.  В  левой  части  справочника  располагается  список  с  названиями  ведомственной
принадлежности/групп  организаций, в  правой  части  –  список  организаций,  входящих  в  состав
ведомства  или  группы  организаций.  Одна  организация  может  входить  в  разные  ведомства  и
группы. Список  Значения  предназначен  только  для  просмотра  списка  организаций, входящих в
выделенное ведомство или группу организаций. В итоговой строке списка Значения отображается
общее количество организаций, включенных в список.

Для  создания  новой  ведомственной  принадлежности/группы  организаций  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 131. Форма ведомственной
принадлежности/группы организаций

Форма  ведомственной  принадлежности/группы  организаций  состоит  из  двух  частей.  В
верхней части формы в поле Название вводится название новой ведомственной принадлежности
или группы организаций. В нижней части формы находится список организаций, которые входят
в состав ведомства или группы организаций.

Над  списком  организаций  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить  организацию  в  ведомственную  принадлежность  или  группу  организаций,  найти
организацию в ведомственной принадлежности или группе организаций и удалить организацию
из ведомственной принадлежности или группы организаций.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр
Организации.  При  активации  параметра  Подведомственные  в  списке  будут  отображаться
организации, подведомственные выбранной  организации. Чтобы удалить  выбранные параметры

фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для  добавления  организации  в ведомственную  принадлежность  или  группу  организаций

нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  справочник  Организации.  Для  добавления
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Выполнение программыорганизаций в списке отмечаются названия нужных организаций и нажимается кнопка ОК.

Рис. 132. Справочник «Организации»

Для  удаления  организации  из  ведомственной  принадлежности  или  группы  организаций

нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти организацию в ведомственной принадлежности или

группе  организаций,  нажимается  кнопка  .  Форма  редактирования  ведомственной

принадлежности/группы организаций открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Чтобы найти ведомственную принадлежность/группу организаций, нажимается кнопка 

.  Для  удаления  ведомственной  принадлежности/группы  организаций  нажимается  кнопка  

<F8>. Для выхода из справочника нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Названия нормативных и иных показателей»3.3.15.

В  справочнике  формируется  список  названий  нормативных  и  иных  показателей.  Он
доступен  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Нормативный  метод®Названия
нормативных и иных показателей:
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Рис. 133. Справочник «Названия нормативных и иных показателей»

Справочник состоит из двух списков. В левом окне формы справочника находится список
Группы  нормативных  и  иных  показателей.  В  правом  окне  формы  отображаются  названия
нормативных  или  иных  показателей.  Каждой  группе  соответствует  свой  список  названий
показателей. 

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Работа со списком групп нормативных и иных показателей3.3.15.1.

Список  групп  нормативных и  иных показателей  имеет  иерархическую  (многоуровневую)
структуру.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  группу,  создать  новую  группу  на  верхнем  уровне,  отредактировать  группу  и
удалить группу.

Чтобы  создать  новую  группу  нормативных  и  иных  показателей,  в  меню  кнопки  
необходимо выбрать одно из действий:

· Создать <F9> – действие выполняется, если необходимо включить группу нормативных и
иных показателей в вышестоящую группу.

При выборе действия на экране появится форма нового названия группы показателей: 



132
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программы

Рис. 134. Форма новой группы нормативных или иных
показателей

В форме новой группы нормативных или иных показателей содержатся следующие поля:

· Название – название группы нормативных или иных показателей. Обязательное для заполнения.

· Для  расчета  заработной  платы  –  если  параметр  активен,  группа  нормативных  или  иных  показателей
используется для расчета заработной платы.

· Описание  –  краткий текстовый комментарий к  создаваемой группе  нормативных  или  иных  показателей.
Необязательное для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданная группа нормативных или иных
показателей добавляется в список.

· Создать на верхнем уровне  –  действие выбирается при создании группы нормативных
или иных показателей на верхнем уровне списка.

Форма редактирования группы нормативных или иных показателей открывается нажатием

кнопки  <F4>. Чтобы удалить группу нормативных или иных показателей, нажимается кнопка

 <F8>.

3.3.15.1.1. Работа со списком названий нормативных или иных показателей

Правая  часть  справочника  представляет  собой  список  названий  нормативных  или  иных
показателей.  Каждой  группе  соответствует  свой  список  названий  нормативных  или  иных
показателей.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое название нормативного или иного показателя, отредактировать название нормативного или
иного  показателя,  найти  название  нормативного  или  иного  показателя  и  удалить  название
нормативного или иного показателя.

Для  создания  нового  названия  нормативного  или  иного  показателя  необходимо  в  левой
части справочника установить курсор на названии группы, в которую будет включен показатель,

и  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.
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Выполнение программыНеобязательное для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Название  нормативного
или иного показателя будет добавлено в справочник.

Форма  редактирования  названия  нормативного  или  иного  показателя  открывается

нажатием кнопки . Чтобы удалить название нормативного или иного показателя, нажимается

кнопка  <F8>. Чтобы найти название нормативного или иного показателя, нажимается кнопка

 .

Примечание.  Нельзя  удалить название нормативного  и  иного  показателя  из  справочника,  если  по
нему были созданы документы.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Нормативно-правовые акты»3.3.16.

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

Над  списком  нормативно-правовых  актов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  создать  новый  нормативно-правовой  акт,  создать  новый  нормативно-правовой  акт  с
копированием,  отредактировать  нормативно-правовой  акт,  удалить  нормативно-правовой  акт,
найти нормативно-правовой акт в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Заглавие, Номер и Дата с … по. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации,

необходимо нажать на кнопку .

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Расходные  обязательства®
Нормативно-правовые акты:

Рис. 135. Справочник «Нормативно-правовые акты»
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Выполнение программыСправочник состоит из двух списков:

· Список  типов  нормативно-правовых  актов,  подробнее  см.  в  разделе  Список  типов
нормативно-правовых актов ;

· Список  нормативно-правовых  актов,  подробнее  см.  в  разделе  Список  нормативно-
правовых актов .

Каждому типу соответствует свой список нормативно-правовых актов.

Работа со списком типов нормативно-правовых актов3.3.16.1.

В списке  содержатся  типы нормативно-правовых актов, которые  хранятся  в  справочнике

Типы  нормативно-правовых  актов  (Расходы®Реестр  расходных  обязательств®Типы
нормативно-правовых актов).

Над  списком  типов  нормативно-правовых  актов  находится  панель  инструментов,  на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие  действия:  создать  новый  тип  нормативно-правовых  актов,  отредактировать  тип
нормативно-правовых актов и удалить тип нормативно-правовых актов.

Для удобства  работы со  списком  типов нормативно-правовых актов используется  панель
фильтрации, на  которой  можно  выбрать  параметры:  Орган,  издающий  документ  и  Уровень
органа  власти.  Рядом  с  полем  Уровень  органа  власти  располагается  поле  Кроме.  При
установке  уровня  власти  в  списке  будут  отражаться  органы,  издающие  нормативно-правовые
акты, всех уровней власти за исключением выбранных в поле Уровень органа власти. 

Примечание. Поле фильтра Порядок вывода в РРО не используется.
Подробное  описание  работы  со  списком  типов  нормативно-правовых  актов  см.  в  разделе
Справочник «Типы нормативно-правовых актов».

Для обновления информации в списке нажимается кнопка  <F5>.

Примечание.  Описание  создания,  редактирования  и  удаления  типов  нормативно-правовых  актов
содержится в документации «БАРМ.00004-38 34 05 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок
формирования проекта бюджета и изменений к нему. Подсистема составления реестра расходных
обязательств. Руководство пользователя».

Работа со списком нормативно-правовых актов3.3.16.2.

Для создания нового нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F9>. На  экране
появится форма нового нормативно-правового акта:
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Рис. 136. Форма нормативно-правового акта

В форме нормативно-правового акта содержатся поля:

· Тип – тип нормативно-правового акта. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Органы, издающие документ –  наименования органов, издающих нормативно-правовой акт. Заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Дата – дата создания нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Номер – номер нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Порядок вывода в РРО – не используется.

· Заглавие – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Дата вступления в силу –  дата вступления в силу нормативно-правового акта. По умолчанию указывается
дата создания нормативно-правового акта. Доступно для редактирования и необязательное для заполнения.

· Срок действия – срок окончания действия нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Использование  НПА  –  информация  о  документе,  в  котором  используется  нормативно-правовой  акт.
Выбирается одно из значений: РРО или Государ ственное задание. Обязательное для заполнения.

· Публично-правовое образование – тип публично-правового образования, по умолчанию указано значение
 Вер хнеур овневый.

Для добавления нормативно-правового акта в справочник нажимается кнопка OK.

При  добавлении  нормативно-правового  акта  в  справочник  осуществляются  следующие
контроли:

1) Дата  вступления  в  силу нормативно-правового  акта  не  должна  быть  раньше  даты  его
создания.

Режим  осуществления  контроля  зависит  от  типа  контроля,  выбранного  в  системном
параметре Контроль соответствия срока вступления в силу НПА его дате (пункт меню
 Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Планирование®Расходные
документы, закладка Расходные обязательства).

Примечание.  Подробное  описание  настройки  системного  параметра  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Если выбран тип контроля Предупреждающий, то при невыполнении условия контроля
на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке:
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Рис. 137. Диалоговое окно с
предупреждением о несоответствии даты

создания и даты вступления в силу
нормативно-правового акта

Если выбран тип контроля Жесткий, то при невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 138. Сообщение о несоответствии даты создания и даты вступления
в силу нормативно-правового акта

2) Дата  срока  действия  нормативно-правового  акта  не  должна  быть  раньше  даты  его
вступления в силу. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение
об ошибке:

Рис. 139. Сообщение о несоответствии даты вступления в силу и
срока действия нормативно-правового акта

Форма  редактирования  нормативно-правового  акта  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>. Чтобы найти нормативно-правовой акт  в списке, нажимается  кнопка  . Чтобы удалить

нормативно-правовой акт из справочника, необходимо нажать кнопку  <F8>.

Сохранение информации о нормативно-правовом акте в текстовом файле3.3.16.3.

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:
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Рис. 140. Информация о нормативно-правовом акте

В  открывшемся  окне  содержатся  значения  текущей  записи  справочника  нормативно-
правовых актов. Информация в файле доступна для редактирования.

Для сохранения файла на ПК выбирается команда Сохранить как в меню Файл. 

Присоединение файлов к нормативно-правовому акту3.3.16.4.

Перед  присоединением  файла  к  нормативно-правовому  акту  необходимо  открыть
нормативно-правовой  акт  на  редактирование.  В  форме  редактирования  нормативно-правового
акта  нажимается  кнопка   Файлы,  в  результате  на  экране  появится  окно  Файлы,
присоединенные к акту:

Рис. 141. Список файлов,
присоединенных к документу

В  верхней  части  окна  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: присоединить файл к
документу, удалить файл, открыть присоединенный файл и сохранить присоединенный файл на
ПК.

Чтобы присоединить файл к документу, необходимо нажать кнопку . На экране появится
окно, в котором выбирается присоединяемый файл:
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Рис. 142. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом  окне  выбора  файла  устанавливается  курсор  на  нужный  файл. В  поле  Имя
файла вводится наименование файла  или  дважды нажимается  левая  кнопка  мыши. Выбранный
файл отобразится в окне Файлы, присоединенные к акту.

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.

Справочник «Содержание расходов»3.3.17.

Справочник  предназначен  для  классификации  назначений  расходов.  Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Содержание
расходов. Форма справочника:

Рис. 143. Справочник «Содержание расходов»
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Выполнение программыСправочник  Содержание  расходов  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.
Уровни списка соответствуют следующим категориям:

Табл. 9. Категории списка справочника «Содержание расходов»

Номер уровня Категория

1 уровень КОСГУ

2 уровень Наименование содержания расходов

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новое содержание расходов, отредактировать содержание расходов и удалить содержание
расходов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели можно ввести следующие параметры: КОСГУ  и
Содержание  расхода.  Рядом  с  полем  КОСГУ  располагается  режим  просмотра  включая
нижестоящие. Если он включен, в списке будут отражаться наименования содержаний расходов
по нижестоящим  КОСГУ. Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

.

Чтобы создать новое содержание расхода, необходимо из меню кнопки  выбрать одно
из действий:

· Создать <F9> – при выполнении действия на экране появится форма:

Рис. 144. Форма содержания расхода

В форме содержания расхода содержатся следующие поля:

· КОСГУ  –  код  и наименование  операций сектора государственного  управления. Автоматически вводится
значение вышестоящего вида расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Вышестоящее  содержание  расхода  –  название  вышестоящего  содержания  расхода.  Поле  заполняется
автоматически и является недоступным для редактирования.

· Содержание расхода – название назначения расхода. Поле является обязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Содержание  расхода
добавляется в справочник.

· Создать в корне – действие выполняется при создании содержания расхода на верхнем
уровне списка.  В форме содержания расхода заполняются поля КОСГУ  и Содержание
расхода, и нажимается кнопка OK. Содержание расхода добавляется в справочник.

Форма редактирования содержания расхода открывается нажатием кнопки  <F4>. Для
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Выполнение программыудаления  содержания  расхода  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  того,  чтобы

развернуть или свернуть все записи  справочника, используются  кнопки  Развернуть все    и

Свернуть все .Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Отнесение расходов организации к бланкам расходов»3.3.18.

Справочник  Отнесение  расходов  организации  к  бланкам  расходов  предназначен  для
корректной загрузки (импорта) данных прошлых лет. Справочник открывается через пункт меню
Справочники®Планирование®Отнесение расходов организации к бланкам расходов:

Рис. 145. Справочник «Отнесение расходов организации к бланкам
расходов»

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

Над  списком  строк  в  поле  Профиль  списка  из  раскрывающегося  списка  выбирается
наименование профиля списка.

Чтобы  создать  новую  запись  справочника,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На
экране появится окно:
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Рис. 146. Новая запись справочника «Отнесение
расходов организации к бланкам расходов»

В верхней  части  окна  заполняется  поле  Организация  –  наименование  организации, для
которой устанавливается принадлежность бланка/бланков расходов.

В  нижней  части  расположен  список  бланков  расходов.  Над  списком  находится  панель
инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью
которых можно выполнить действия: создать новую запись, отредактировать запись, найти запись
и удалить запись.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>. На экране появится
окно:

Рис. 147. Окно добавления новых параметров
отнесения расходов организации к бланкам

расходов

В верхней части окна заполняется поле Бланк расходов –  из одноименного  справочника
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Выполнение программывыбирается  бланк  или  бланки  расходов,  по  которым  осуществляется  расходование  средств
организации.

В нижней части расположены следующие закладки:

· КОСГУ;

· Доп. ЭК;

· КВФО;

· Целевые назначения субсидий/субвенций;

· Полномочия, расходные обязательства.

Закладка «КОСГУ»3.3.18.1.

Закладка  КОСГУ  предназначена  для  добавления  кодов  операций  сектора
государственного управления. 

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

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 148. Справочник «Классификатор операций сектора
государственного управления расходов»

В справочнике  Классификатор  операций  сектора  государственного  управления  расходов
отмечаются необходимые коды и нажимается кнопка Выбрать.

Закладка «Доп. ЭК»3.3.18.2.

Закладка Доп. ЭК  предназначена  для  добавления  дополнительных экономических кодов.
Форма закладки:
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Рис. 149. Закладка «Доп. ЭК»

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

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 150. Справочник «Дополнительный экономический код»

В  справочнике  Дополнительный  экономический  код  отмечаются  необходимые  коды  и
нажимается кнопка Выбрать.

Закладка «КВФО»3.3.18.3.

Закладка  КВФО  предназначена  для  добавления  кодов  вида  финансового  обеспечения.
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Рис. 151. Закладка «КВФО»

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

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 152. Справочник «Виды финансового обеспечения»

В  справочнике  Виды  финансового  обеспечения  отмечаются  необходимые  коды  и
нажимается кнопка Выбрать.

Закладка «Целевые назначения субсидий/субвенций»3.3.18.4.

Закладка  Целевые  назначения  субсидий/субвенций  предназначена  для  добавления
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Выполнение программыцелевых назначений субсидий/субвенций. Форма закладки:

Рис. 153. Закладка «Целевые назначения
субсидий/субвенций»

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

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 154. Справочник «Целевые назначения»

В справочнике Целевые назначения  отмечаются необходимые коды и  нажимается  кнопка
Выбрать.

Закладка «Полномочия, расходные обязательства»3.3.18.5.

Закладка  Полномочия,  расходные  обязательства  предназначена  для  добавления
полномочий, расходных обязательств. Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 155. Закладка «Полномочия, расходные
обязательства»

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

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 156. Справочник «Наименования полномочия,
расходного обязательства»

В  справочнике  Наименования  полномочия,  расходного  обязательства  отмечаются
необходимые коды и нажимается кнопка Выбрать.

Форма  редактирования  строки  отнесения  расходов  организации  к  бланкам  расходов

открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления строки отнесения расходов организации к

бланкам расходов из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для создания строки отнесения расходов организации к бланкам расходов с копированием

для  списка  организаций  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Скопировать  для
организаций. В результате на экране появится справочник Организации.

В справочнике отмечаются организации, для которых создается строка отнесения расходов
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Выполнение программыорганизации  к  бланкам  расходов  с  копированием,  и  нажимается  кнопка  ОК.  Для  того,  чтобы
найти строку отнесения расходов организации к бланкам расходов в списке, нажимается кнопка

.

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»3.3.19.

Справочник Типы данных  для  расчета планируемых  расходов  предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®Типы данных для
расчета планируемых расходов. Форма справочника:

Рис. 157. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По  умолчанию  в  справочнике  введено  значение  НЕ  УКАЗАНО.  В  верхней  части
справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый тип данных,
создать  новый  тип  данных с  копированием, отредактировать  тип  данных,  найти  тип  данных  и
удалить тип данных.

Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка Обновить на панели инструментов. Поле Профиль списка используется для
хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка документов. При
выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка  документов
автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление
профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с
полями кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации в поле Принадлежность к модулю
из  раскрывающегося  списка  выбирается  значение  Все,  Планирование  -  учетный  метод,

Планирование – услуги. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового типа данных для расчета планируемых расходов нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 158. 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.

Примечание.  Контроль заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Контроль

заполнения поля  Принадлежность к модулю  (Сервис®Системные параметры®Планирование®
Расходные документы®Общие настройки)

· Описание – краткий текстовый комментарий к типу данных. Необязательное для заполнения.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK.  Тип  данных  для  расчета
планируемых расходов добавляется в справочник.

Форма  редактирования  типа  данных  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка  <F8>. Для того,

чтобы найти тип данных, нажимается кнопка . Справочник закрывается нажатием кнопки 
 <Esc>.

Справочник «Версии расходов»3.3.20.

Справочник  Версии  планирования  расходов  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:
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Выполнение программы

Рис. 159. Справочник «Версии планирования
расходов/доходов/источников»

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

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 160. 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
«Программа» из другой версии. 

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:
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Выполнение программы1) Включить режим Копировать документы.

2) В  поле  Из  версий  выбрать  версии  планирования  расходов,  из  которых  будут
копироваться документы.

3) Настроить режим Автоматически обрабатывать документы. Если режим включен, то
документы  автоматически  обрабатываются  до  статусов,  с  которых  они  были
скопированы.

4) В  поле  Копируемые  документы  отметить  названия  классов  документов,  которые
необходимо копировать:

· по расходам:  

§ Бюджетные заявки;

§ Бюджетные заявки на изменение ассигнований;

§ Справки об ассигнованиях;

§ Справки об изменении бюджетных назначений; 

§ Сводные бюджетные заявки;

§ Программа.

· по доходам 

§ Прогноз по доходам;

§ Планирование изменений прогноза по доходам.

· по источникам:

§ План по источникам;

§ Изменение плана по источникам;

§ Иные обязательства.

Примечание.  Класс  документов  «Сводные  бюджетные  заявки»  можно  выбрать,  если  в  поле
Копируемые документы отмечен класс документов «Бюджетные заявки»

5) В  группе  полей  Статусы  отмечаются  названия  статусов,  на  которых  должны
копироваться  документы:  Новый,  Согласование,  Обработка  завершена  и
Утвержденный бюджет.

Внимание! Функция  копирования  документов между  версиями  планирования  доступна  только  при
создании новой версии.

6) В группа  полей  Преобразование  документов  содержатся  4  группы полей.  В  верхнем
левом  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного
документа:  Бюджетные  заявки,  Справки  об  ассигнованиях.  В  нижнем  левом  поле  из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного  документа:
Бюджетные  заявки  на  изменение  ассигнований,  Справки  об  изменении  бюджетных
назначений.  В  зависимости  от  выбранного  параметра  в  группе  исходных  документов
устанавливается значение в левой группе полей:

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Справки об ассигнованиях;

· если в исходном документе выбрано значение  Справки  об ассигнованиях,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Бюджетные заявки;

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки  на  изменение
ассигнований,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение  Справки
об изменении бюджетных назначений;

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Справки  об  изменении  бюджетных
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Выполнение программыназначений  ,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение
Бюджетные заявки на изменение ассигнований.

При копировании ЭД «Прогноз по доходам» доступна функция замены варианта значения
норматива отчислений от  налогов. Для этого необходимо активировать параметр  Копирование
прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения  норматива  отчислений  и  заполнить
следующие поля:

· Исходный  вариант  значения  норматива  –  наименование  варианта  значения  норматива  отчислений,
подлежащего замене. Обязательное для заполнения поле.

· Новый вариант значения норматива –  наименование  нового  варианта значения  норматива отчислений.
Обязательное для заполнения поле.

Если  параметр  Копирование  прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения
норматива  отчислений  активен,  осуществляется  автоматическая  замена  в  расчетной  таблице
исходного  варианта  значения  норматива  отчислений  на  значение  нового  варианта  значения
норматива отчислений и соответствующий пересчет сумм создаваемых документов. 

При  включении  параметра  Консолидация  данных  при  копировании  справок  об
ассигнованиях и бюджетных заявок заполняются поля:

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается из одноименного справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, выбирается из справочника одноименного справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расхода, выбирается из одноименного справочника.

Параметр  доступен  для  включения  при  активном  параметре  Копировать  документы  и
Справки об ассигнованиях или Бюджетные заявки. Если параметр активен, при копировании
ЭД «Справка об ассигнованиях» или «Бюджетная заявка» из версии в версию  методы расчета  в
документах  не  переносятся  в  документы  новой  версии,  все  строки  копируются  в  метод  «Не
указан» с группировкой строк по Доп. ЭК со значением 000.

Для добавления новой версии в справочник нажимается кнопка OK.

В  справочнике  одна  из  версий  планирования  расходов/доходов/источников  является
актуальной. Актуальной называется версия, которая в настоящий момент используется в системе
для  расчета  планируемых  расходов/доходов/источников.  При  обработке  документов  по
планированию выполняется контроль на актуальность указанной в них версии. Чтобы пометить
версию  планирования  как  актуальную,  ее  необходимо  выделить  в  списке  версий  и  нажать  на

кнопку .

Для  создания  новой  версии  с  копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма

редактирования версии открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы найти версию в списке,

нажимается кнопка . Для удаления версии из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Примечание. Нельзя удалить версию планирования расходов/доходов/источников,  если в системе по
ней заведен документ.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Данные об услугах по учреждениям»3.3.21.

В системе «АЦК-Планирование» существует возможность составления перечня данных об
услугах по  учреждениям. Список  данных содержится  в  одноименном  справочнике. Справочник
Данные  об  услугах  по  учреждениям  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные



154
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программыуслуги (работы)®Справочники®Данные об услугах по учреждениям и имеет вид:

Рис. 161. Справочник «Данные об услугах по учреждениям»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ, создать  новый  документ  с  копированием,  отредактировать  документ,
найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  фильтрации  находятся  параметры
Организации, ГРБС,  Наименование  услуги. Для  очистки  введенных параметров фильтрации

используется кнопка .

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Рис. 162. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Учреждение – наименование учреждения (организации). Значение выбирается из справочника Ор ганизации
.  Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование варианта предоставления  услуги (работы). Обязательное для  заполнения
поле.

· ГРБС –  наименование главного распорядителя  бюджетных средств. Поле заполняется  автоматически при
заполнении поля Учреждение.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)   –  наименование  варианта  предоставления  услуги
(работы). Поле заполняется автоматически при заполнении поля Услуга (работа).

· Себестоимость план – плановое значение норматива стоимости услуги (работы). В группе полей
содержатся поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

· Себестоимость  факт  –  фактическое  значение  норматива  стоимости  услуги  (работы).  В  группе  полей
содержатся поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

· Сумма субсидий план – плановое значение суммы субсидий. В группе полей содержатся поля:

· Отчетный год – сумма субсидий за отчетный год.

· Текущий год – сумма субсидий за текущий год.
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Выполнение программы· 1-й год – сумма субсидий за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий за 3-й год планирования.

· Сумма субсидий план – плановое значение суммы субсидий. В группе полей содержатся поля:

· Отчетный год – сумма субсидий за отчетный год.

· Текущий год – сумма субсидий за текущий год.

· 1-й год – сумма субсидий за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий за 3-й год планирования.

· Сумма субсидий факт – фактическое значение суммы субсидий. В группе полей содержатся поля:

· Отчетный год – сумма субсидий за отчетный год.

· Текущий год – сумма субсидий за текущий год.

· 1-й год – сумма субсидий за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий за 3-й год планирования.

· Объем план –  плановое значение объема предоставляемой услуги (работы). В группе  полей содержатся
поля:

· Текущий год – объем предоставляемой услуги (работы) за текущий год.

· Отчетный год – объем предоставляемой услуги (работы) за отчетный год.

· Объем факт – фактическое значение объема предоставляемой услуги (работы). В группе полей содержатся
поля:

· Текущий год – объем предоставляемой услуги (работы) за текущий год.

· Отчетный год – объем предоставляемой услуги (работы) за отчетный год.

· Сумма субсидий на содержание имущества – сумма субсидий на содержание имущества. В группе полей
содержатся поля:

· Текущий год – сумма субсидий на содержание имущества за текущий год.

· Отчетный год – сумма субсидий на содержание имущества за отчетный год.

· 1-й год – сумма субсидий на содержание имущества за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий на содержание имущества за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий на содержание имущества за 3-й год планирования.

В нижней части справочника находится детализированный список данных по компонентам
расходов. Над  списком  располагается  панель  инструментов, на  которой  находятся  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись в списке.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Рис. 163. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты  стоимости  услуги  (работы0.  Значение
выбирается из одноименного справочника.  Обязательное для заполнения поле.

· Себестоимость план – плановое значение норматива стоимости услуги (работы). В группе полей содержатся
поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

· Себестоимость  факт  –  фактическое  значение  норматива  стоимости  услуги  (работы).  В  группе  полей
содержатся поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  сохраняется  в  справочнике  нажатием
кнопки OK.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается кнопка   <F8>. Чтобы найти  значение  показателя  в  списке, нажимается

кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»3.3.22.

В системе «АЦК-Планирование» существует возможность составления перечня данных для
расчета  потребности  в  оказываемой  услуге.  Список  данных  содержится  в  одноименном
справочнике. Справочник Данные для  расчета  потребности в  оказываемой  услуге  открывается
через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Данные  для
расчета потребности в оказываемой услуге и имеет вид:
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Рис. 164. Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ, создать  новый  документ  с  копированием,  отредактировать  документ,
найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  фильтрации  находятся  параметры
Организации,  Наименование  услуги,  Вариант  оказания  услуги  (работы),  Потребители
(показатель  объема  (состава)),  Единица  измерения.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации используется кнопка .

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Рис. 165. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Учреждение – наименование учреждения (организации). Значение выбирается из справочника Ор ганизации
.  Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование варианта предоставления  услуги (работы). Обязательное для  заполнения
поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)   –  наименование  варианта предоставления  услуги  (работы).
Поле заполняется  автоматически, если у услуги (работы)  один вариант предоставления.  Если вариантов
предоставления  услуги  (работы)  несколько,  значение  выбирается  пользователем  вручную  из
соответствующего справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Год – год рабочего бюджета. Поле заполняется автоматически.

· Потребители  (показатель  объема  (состава))  –  значение  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование показателя при заполнении поля Вариант оказания услуги (работы).

· Единица измерения – значение заполняется автоматически значением поля Единица измерения при
заполнении поля Вариант оказания услуги (работы) .

· Потребность на оказание услуги – значение рассчитывается по формуле: произведение суммы значений
полей Численность категорий потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде и Прирост
численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным  и  частного  суммы  значений  полей  Фактическая  численность  категории  потребителей
муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Фактический  прирост  численности  данной
категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному и суммы значений полей Прогноз численности категории потребителей
муниципальной  услуги  для  планового  периода  и  Прогноз  прироста  категории  потребителей  в
отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному. Значение рассчитывается
по строке, на которой установлен курсор.

(Аij  = (Bij  + Pi) * ((di+ ci)/(Di + Ci)), где:

Bij  – численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном году;

Pi - прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по  сравнению с
отчетным;

di - фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде;

ci - фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному;
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Ci  -  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчётном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

· Численность  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  –  численность
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Прирост  численности  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  плановом  периоде  по
сравнению с отчетным – прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом
периоде по сравнению с отчетным.

· Фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде –
фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Фактический  прирост  численности  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном
периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному –  фактический прирост численности
категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

· Прогноз  численности категории  потребителей  муниципальной  услуги  для  планового  периода –
прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода.

· Прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем  отчетному  –  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчетном  периоде  по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  сохраняется  в  справочнике  нажатием
кнопки OK.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается кнопка   <F8>. Чтобы найти  значение  показателя  в  списке, нажимается

кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание»3.4.

Список  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  открывается  через  пункт  меню
Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Государственное  (муниципальное)  задание.
Список документов имеет вид:
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Рис. 166. Список ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое  государственное  (муниципальное)  задание,  создать  с  копированием  государственное
(муниципальное) задание, отредактировать государственное (муниципальное) задание, обновить,
найти  государственное  (муниципальное)  задание,  вывести  на  печать  нужные  документы,
просмотреть  документы, содержащие измененные услуги, по  которым  требуется  создать  новый
ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры фильтрации: Дата с  … по,  Статус,  Наименование  услуги  (работы),  №,  Единица
измерения,  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (работу),  Орган  власти  (ГРБС),
доводящий задание,  Бланк  расходов  и  Полномочие,  расходное  обязательство. Для  очистки

введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Создание ЭД «Государственное (муниципальное) задание»3.4.1.

Для создания нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание» нажимается кнопка

 <F9>. В результате на экране появится форма:
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Рис. 167. Форма ЭД «Государственное (муниципальное)
задание»

В  заголовочной  части  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  заполняются
следующие поля:

· Номер – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки  либо вручную.

· Дата  утверждения  –  дата  утверждения.  Поле  заполняется  автоматически  при  переводе  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». Недоступно для редактирования.

· Дата  –  дата  создания  документа.  Поле  автоматически  заполняется  текущей  датой,  доступно  для
редактирования.

· Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (работу)  –  наименование  организации,  оказывающей
услугу (работу), значение выбирается из справочника Организации. Обязательное для заполнения поле.

· Бланк  расходов  –  наименование  бланка расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Данный  параметр  указывается  при  условии,  что  бланк  расходов  с  типом  «смета»  представляет  собой
конкретную услугу.

· Период  исполнения задания с  … по  –  дата начала и окончания  периода выполнения  государственного
(муниципального) задания.

· Орган  власти  (ГРБС),  доводящий  задание  –  наименование  органа  власти  (главного  распорядителя
бюджетных  средств),  который  доводит  государственное  (муниципальное)  задание  до  бюджетного
учреждения. Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  После  заполнения  поля  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (работу)
поле  Орган  власти  (ГРБС) ,  доводящий  задание  заполняется  автоматически  значением  поля
Орган,  осуществляющий полномочия учредителя  записи справочника Ведомственный перечень
услуг (работ) , если для всех услуг, содержащихся на закладке Услуги (работы) , указано одно и то
же значение в поле Орган, осуществляющий полномочия учредителя.

· Иные показатели, связанные с  выполнением государственного (муниципального)  задания  –  иные
показатели,  связанные  с  выполнением  государственного  (муниципального)  задания.  Поле  заполняется  с
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· Примечание  –  краткий  текстовый  комментарий.  Поле  заполняется  с  клавиатуры.  Необязательное  для
заполнения.

Средняя часть формы нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание» состоит из
пяти закладок:

· Услуги/работы;

· Порядок контроля;

· Требования к отчетности;

· Требования к материально-техническому обеспечению;

· Основания для приостановления/прекращения.

Закладка «Услуги/работы»3.4.1.1.

На закладке Услуги/работы содержится перечень бюджетных услуг (работ). 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: добавить
новую  бюджетную  услугу  (работу),  отредактировать  бюджетную  услугу  (работу),  найти
бюджетную услугу (работу) в списке и удалить бюджетную услугу (работу). Чтобы создать новую

бюджетную  услугу (работу),  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится справочник Ведомственный перечень услуг (работ) :

Рис. 168. Справочник «Ведомственный перечень услуг (работ)»

В справочнике выбираются нужные услуги (работы) и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»

открывается нажатием кнопки  <F4>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 169. Форма редактирования строки ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

В  верхней  части  формы  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  находится  поле  Услуга/работа.  Поле  заполняется  автоматически  при  выборе
бюджетной  услуги/работы  в  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  на  закладке
Бюджетные услуги (работы). Поля  Показатели объема и Показатели качества группы полей
Допустимые (возможные) отклонения (процентов) заполняются с клавиатуры.

Средняя  часть  формы  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» состоит из 5 закладок:

· Потребители;

· Расходные обязательства;

· Порядок оказания;

· Общие требования;

· Варианты предоставления услуги (работы).
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На закладке Потребители содержится перечень потребителей бюджетных услуг (работ). 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать потребителя услуг (работ), удалить  потребителя  услуг  (работ),  добавленных по
умолчанию, и найти потребителя услуг (работ). Форма редактирования потребителя услуг (работ)

открывается нажатием кнопки  <F4>, в результате на экране появится форма:

Рис. 170. Форма создания нового потребителя услуг
(работ)

В  форме  редактирования  потребителя  бюджетных  услуг  (работ)  содержатся  следующие
поля:

· Название – наименование потребителя бюджетной услуги (работы). Обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения – единица измерения бюджетной услуги (работы).

В группе полей Количество потребителей заполняются поля:

· Отчётный год – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в отчетном году.

· Текущий год – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в текущем году.

· 1-ый год планирования – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в 1-м году планирования.

· 2-ой  год  планирования  –  количество  потребителей  бюджетных  услуг  (работ)  во  2-м  году
планирования.

· 3-ий год планирования – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в 3-м году планирования.

В  группе  полей  Количество  потребителей,  которым  возможно  оказать  услугу  (работу)  заполняются
поля:

· Текущий  год  –  количество  потребителей,  которым  можно  оказать  бюджетную  услугу  (работу)  в
текущем году.

· 1-ый  год  планирования  –  количество  потребителей,  которым  можно  оказать  бюджетную  услугу
(работу) в 1-м году планирования.

· 2-ой  год  планирования  –  количество  потребителей,  которым  можно  оказать  бюджетную  услугу
(работу) во 2-м году планирования.



166
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программы· 3-ий  год  планирования  –  количество  потребителей,  которым  можно  оказать  бюджетную  услугу
(работу) в 3-м году планирования.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Если  отключен  системный  параметр  Отображать  поля  для  ввода  количества
потребителей (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек  Планирование,
подгруппа Бюджетные услуги, подгруппа Государственное (муниципальное) задание), форма
закладки имеет вид:

Рис. 171. Закладка «Потребители услуг»

Чтобы найти потребителя услуги в списке, нажимается кнопка .

Примечание.  Закладка  Потребители  отображается,  если  включен  системный  параметр
Отображать закладку «Потребители». 

Примечание.  Подробное  описание  настройки  системного  параметра  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38   32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

3.4.1.1.2. Закладка «Расходные обязательства»

На  закладке  Расходные  обязательства  содержится  перечень  полномочий,  расходных
обязательств,  являющихся  основанием  для  исполнения  государственного  (муниципального)
задания. Форма закладки:
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Рис. 172. Закладка «Расходные обязательства»

Строки заполняются автоматически при заполнении поля Услуга значениями, указанными
на закладке Расходные обязательства выбранной записи справочника Ведомственный перечень
 услуг (работ) .

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра полномочия, расходного обязательства, удалить полномочие, расходное обязательство
и найти полномочие, расходное обязательство.

Форма  просмотра  полномочия,  расходного  обязательства  открывается  нажатием  кнопки

:

Рис. 173. Форма просмотра полномочия, расходного
обязательства

Для того, чтобы найти полномочия, расходные обязательства в списке, нажимается кнопка

. Удаление  полномочий, расходных обязательств осуществляется с помощью кнопки  <F8>
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Примечание.  Закладка  Расходные  обязательства  отображается,  если  включен  системный
параметр Отображать закладку «Расходные обязательства». 

3.4.1.1.3. Закладка «Порядок оказания»

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

Рис. 174. Закладка «Порядок оказания»

В  верхней  части  закладки  заполняется  поле  Порядок  оказания  –  вводится  краткое
описание порядка оказания бюджетной услуги (работы).

Нижняя часть закладки состоит из трех закладок:

· Нормативно-правовые акты;

· Основные процедуры;

· Порядок информирования потенциальных потребителей.
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На закладке Нормативно-правовые акты  находится список нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания бюджетной услуги. 

Значение  полей  заполняются  автоматически  в  соответствии  со  значением  поля  Услуга/
работа  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  без  возможности  удаления  и
добавления новых записей.

Форма  редактирования  нормативно-правового  акта  открывается  с  помощью  кнопки  

<F4>. Чтобы найти нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка .

3.4.1.1.3.2. Закладка «Основные процедуры»

На  закладке  Основные  процедуры  содержится  перечень  основных  процедур  оказания
муниципальных услуг:
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Рис. 175. Закладка «Основные процедуры»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
основную  процедуру,  создать  новую  основную  процедуру  с  копированием,  отредактировать
основную  процедуру, найти  основную  процедуру и  удалить  основную  процедуру. Для  создания

новой строки нажимается кнопка  <F9>. В результате на  экране  появится  форма  добавления
новой процедуры:

Рис. 176. Окно добавления новой процедуры

В поле  Основные  процедуры  оказания  услуги  (работы)  вводится  текстовое  описание
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в список основных процедур оказания муниципальных услуг.

Для того, чтобы создать новую основную процедуру с копированием, нажимается  кнопка

.  Чтобы  отредактировать  основную  процедуру,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти

основную  процедуру  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  основной  процедуры

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.1.3.3. Закладка «Порядок информирования потенциальных
потребителей»

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

Рис. 177. Закладка «Порядок информирования потенциальных потребителей»
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стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
порядок,  создать  новый  порядок  с  копированием,  отредактировать  порядок,  найти  порядок  и

удалить порядок. Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. В результате на экране
появится форма добавления нового порядка:

Рис. 178. Окно добавления нового порядка информирования
потенциальных потребителей

В  окне  добавления  нового  порядка  информирования  потенциальных  потребителей
заполняются следующие поля:

· Способ информирования  –  способ  информирования  потенциальных  потребителей. Необязательное  для
заполнения поле.

· Состав размещаемой (доводимой)  информации  –  состав  доводимой до  потенциальных  потребителей
информации. Необязательное для заполнения поле.

· Частота  обновления  информации  –  частота  обновления  доводимой  до  потенциальных  потребителей
информации Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новый  порядок  будет
добавлен в список.

Для того, чтобы создать новый  порядок  информирования  потенциальных потребителей  с

копированием,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  отредактировать  порядок  информирования

потенциальных потребителей, нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти  порядок  информирования

потенциальных  потребителей  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  порядка

информирования потенциальных потребителей осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.1.4. Закладка «Варианты предоставления услуги (работы)»

В  нижней  части  формы  редактирования  бюджетной  услуги  (работы)  находится  список
вариантов предоставления  услуги  (работы).Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,
на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно
выполнить  действия: отредактировать  вариант  предоставления  услуги  (работы),  найти  вариант
предоставления  услуги  (работы),  удалить  вариант  предоставления  услуги  (работы)  и
синхронизировать вариант предоставления услуги (работы) с бюджетной услугой.

Чтобы синхронизировать вариант предоставления услуги (работы)  из  строки  документа  с

услугой (работой) из соответствующего справочника, нажимается кнопка  Синхронизировать
с  услугой.  Показатели,  у  которых  не  включен  признак  Показатель  объема  на  закладке
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Чтобы отредактировать вариант предоставления услуги (работы), нажимается кнопка .
На экране появится окно:

Рис. 179. Редактирование варианта предоставления
услуги (работы)

В верхней части окна находится поле Вариант предоставления услуги (работы), которое
заполняется автоматически из одноимённой закладки справочника Перечень услуг (работ).

В нижней части окна содержатся две закладки:

· Показатели объема;

· Показатели качества;

· Предельные цены и тарифы.

3.4.1.1.4.1. Закладка «Показатели объема (состава)»

На  закладке  Показатели  объема  (состава)  содержатся  строки  с  показателями  объема
(состава) бюджетной услуги. Форма закладки:
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Рис. 180. Закладка «Показатели объема»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатель объема (состава) услуги (работы), найти показатель объема (состава)
услуги (работы).

Форма просмотра открывается нажатием кнопки :

Рис. 181. Форма добавления нового показателя объема (состава) услуги
(работы)

В  форме  добавления  нового  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  заполняются
следующие поля:

· Название показателя –  наименование показателя объема (состава) услуги (работы). Значение выбирается
из справочника Тип данных  для  р асчета планир уемых  р асходов. Заполняется  автоматически. Недоступно
для редактирования.

· Единица измерения – единица измерения показателя объема (состава) услуги (работы). Поле заполняется
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Выполнение программыавтоматически  значением  поля  Единица  измерения  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание». Недоступно для редактирования.

· Код – код типа данных. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о  значении
показателя объема (состава) услуги (работы). Значение выбирается из справочника Источники спр авочных
данных. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

В группе полей Значение заполняются поля:

· Отчетный  год  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  отчетный  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· Текущий  год  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· 1-ый  год  планирования  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  1-ый  год
планирования. Необязательное для заполнения поле.

· 2-ой год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 2-ой год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

· 3-ий год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 3-ий год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

· Описание работы – краткий текстовый комментарий. Значение вводится с клавиатуры. Необязательное для
заполнения поле.

Примечание. Поле Описание работы отображается для  услуги (работы)  с типом Работа.

· Для  расчета  субсидии  –  при  включении  параметра  показатель  объема  (состава)  услуги  (работы)
используется для расчета субсидии.

Чтобы  отредактировать  показатель  объема  (состава)  услуги,  нажимается  кнопка  .

Чтобы найти показатель объема (состава) услуги в списке, нажимается кнопка .

3.4.1.1.4.2. Закладка «Показатели качества»

На закладке Показатели качества содержатся строки с показателями качества услуги для
ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание».  Закладка  заполняется  автоматически  из
справочника Ведомственный перечень услуг  (работ)  значениями  полей  одноименной  закладки.
Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 182. Закладка «Показатели качества»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать  показатель  качества  услуги  (работы),  удалить  показатель  качества  услуги
(работы) и найти показатель качества услуги (работы).

Чтобы отредактировать  показатель  качества  услуги  (работы),  нажимается  кнопка  ,  в
результате на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 183. Форма редактирования закладки «Показатели качества»

В форме редактирования показателя качества содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя  качества,  заполняется  автоматически.  Поле
недоступно для редактирования.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  качества,  заполняется  автоматически.  Поле
недоступно для редактирования.

В группе полей Методика расчета содержатся следующие поля:

· Наименование  методики  –  наименование  методики  расчета,  заполняется  автоматически.  Поле
недоступно для редактирования.

· НПА. утверждающий  методику  –  нормативно-правовой акт,  утверждающий методику  расчета. Поле
 заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Формула расчета – формула расчета, заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования.

· Правовой  акт  об  утверждении  стандарта  качества  –  наименование  правового  акта  об  утверждении
стандарта качества. Значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Поле доступно для
редактирования.

В группе полей Значение заполняются поля:

· Отчетный год – значение показателя качества в отчетном году. Поле доступно для редактирования.

· Текущий год – значение показателя качества в текущем году. Поле доступно для редактирования.

· 1-ый год планирования –  значение показателя  качества в 1-м году планирования. Поле доступно для
редактирования.

· 2-ой год планирования –  значение показателя качества во 2-м году планирования. Поле доступно для
редактирования.

· 3-ий год  планирования  –  значение показателя  качества в 3-м году планирования. Поле доступно для
редактирования.

· Сведения о достижении уровня выполнения задания  –  сведения  о  достижении уровня  выполнения
задания. Значение вводится с клавиатуры. Поле доступно для редактирования. 

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыЧтобы  найти  показатель  качества  услуги  (работы)  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Удаление показателя качества услуги (работы) осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.1.4.3. Закладка «Предельные цены и тарифы»

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

Рис. 184. Закладка «Предельные цены и тарифы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатель предельной цены и  тарифа  и  найти  показатель  предельной  цены и
тарифа.

Чтобы отредактировать показатель предельной цены и тарифа, нажимается кнопка . 
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Выполнение программы

Рис. 185. Форма редактирования закладки «Предельные цены и тарифы»

В верхней части формы редактирования предельной цены и тарифа содержатся следующие
поля:

· Наименование  предельной  цены  –  наименование  предельной  цены  (тарифа).   Поле  заполняется
автоматически. недоступно для редактирования.

· Единица измерения  –  единица измерения  предельной цены  (тарифа).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступно для редактирования.

· Основа предоставления –  основа предоставления предельной цены (тарифа), из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: Частично платная, Бесплатная, Платная.

· Название показателя –  наименование показателя. Значение выбирается из  справочника Типы данных  для
р асчета планир уемых р асходов. Необязательное для заполнения поле.

· Код  показателя объема –  код  типа данных. Заполняется  автоматически при заполнении поля  Название
показателя. Недоступное для редактирования.

· 1-й год планирования – значение предельной цены (тарифа) в 1-й год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Доступно для редактирования.

· 2-й год планирования – значение предельной цены (тарифа) во 2-й год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Доступно для редактирования.

· 3-й год планирования – значение предельной цены (тарифа) в 3-й год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Доступно для редактирования.

· Способ  установления  цены  –  поле  заполняется  значением  одноименного  поля  записи  справочника
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Выполнение программыПер ечень  услуг(р абот)  закладки  Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  Предельные  цены  и
тарифы или заполняется вручную.

В нижней части формы редактирования предельной цены и тарифа содержатся 2 закладки:

· НПА, устанавливающие предельные цены;

· Орган, устанавливающий цену.

На закладке  НПА, устанавливающие  предельные  цены  над  списком  строк  находится

панель  инструментов,  на  которой  находится  кнопка   ,  с  помощью  которой  можно  найти
предельную цену и тариф в списке.

Закладка Орган, устанавливающий цену  имеет вид:

Рис. 186. Закладка «Орган, устанавливающий цену»

На закладке   над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  находится

кнопка  , с помощью которой можно найти орган, устанавливающий предельную цену и тариф
в списке.

3.4.1.1.5. Закладка «Характеристика работы»

На  закладке  Характеристика  работы  содержатся  строки  с  показателями  выполнения
работы. Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 187. Закладка «Характеристика работы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новое содержимое работы, создать новое  содержимое  работы с  копированием, отредактировать
содержимое работы, найти содержимое работы и удалить содержимое работы.

Чтобы создать новое содержимое работы, на панели инструментов нажимается кнопка 
<F9>. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 188. Форма нового содержимого работы

В  верхней  части  формы  добавления  нового  содержимого  работы  заполняется  поле
Содержание работы.

В группе  полей  Показатели  выполнения  работы  над  списком  строк  находится  панель
инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их
помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новый  показатель,  отредактировать  показатель,
найти показатель и удалить показатель.

Чтобы создать новый показатель, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится окно:

Рис. 189. Форма добавления нового показателя
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Выполнение программыВ форме заполняются следующие поля:

· Наименование показателя –  наименование показателя выполнения работы. Обязательное для  заполнения
поле.

· Единица измерения  –  единица измерения  показателя  выполнения  работы. Обязательное  для  заполнения
поле.

В группе полей Значение  заполняются следующие поля:

· Отчетный год – значение показателя выполнения работы за отчетный год. Необязательное для заполнения
поле.

· Текущий год  –  значение показателя  выполнения  работы за текущий год. Необязательное для  заполнения
поле.

· 1-й год планирования – значение показателя выполнения работы за 1-й год планирования. Необязательное
для заполнения поле.

· 2-й год планирования – значение показателя выполнения работы за 2-й год планирования. Необязательное
для заполнения поле.

· 3-й год планирования – значение показателя выполнения работы за 3-й год планирования. Необязательное
для заполнения поле.

Чтобы  отредактировать  показатель,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти  показатель  в

списке, нажимается  кнопка  .  Удаление  показателя  осуществляется  с  помощью  кнопки  
<F8>.

Закладка «Порядок контроля»3.4.1.2.

На закладке  содержатся  строки  с  описанием  порядка  контроля  за  оказанием  бюджетной
услуги:
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Выполнение программы

Рис. 190. Закладка «Порядок контроля»

В верхней части закладки заполняются следующие поля:

· Порядок  контроля  –  текстовое  описание  порядка  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.
Необязательное для заполнения поле.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющегося  основанием  для
осуществления  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Для  создания  нового  порядка  контроля  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на
экране появится форма добавления нового порядка контроля:

Рис. 191. 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.
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Выполнение программы· Периодичность  –  периодичность  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из
справочника Временные параметры прогноза. Необязательное для заполнения поле.

· Специалист,  осуществляющий  контроль  –  информация  о  сотруднике,  осуществляющем  контроль  за
оказанием бюджетной услуги. Поле заполняется вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Органы,  осуществляющие  контроль  за  оказанием  бюджетной  услуги  (работы)  –  наименование
органов, осуществляющих контроль за оказанием бюджетной услуги (работы). Значение  поля  зависит  от
выбранного параметра группы параметров Выбор значения справочника. Необязательное для заполнения
поле.

В группе параметров Выбор значения из справочника выбираются:

· Орган, издающий НПА – при выборе параметра значение поля Орган, осуществляющий контроль за
оказанием бюджетной услуги выбирается из  справочника Ор ганы,  издающие нор мативно-пр авовые
акты.

· Организации  –  при  выборе  параметра  значение  поля  Орган,  осуществляющий  контроль  за
оказанием бюджетной услуги выбирается из справочника Ор ганизации.

После заполнения необходимых полей нажимается  кнопка  ОК. Новый  порядок  контроля
 будет добавлен в список.

Чтобы отредактировать порядок контроля, нажимается кнопка . Чтобы найти порядок

контроля  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  порядка  контроля  осуществляется  с

помощью кнопки  <F8>.

Закладка «Требования к отчетности»3.4.1.3.

На  закладке  содержатся  строки  с  описанием  требований  к  отчетности  об  оказании
бюджетной услуги:
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Выполнение программы

Рис. 192. Закладка «Требования к отчетности»

В  верхней  части  закладки  заполняется  поле  Требования  к  отчетности  –  вводится
текстовое описание требования к отчетности об оказании бюджетной услуги.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
требование  к  отчетности,  создать  новое  требование  к  отчетности  с  копированием,
отредактировать требование к отчетности, найти требование к отчетности и удалить требование к

 отчетности.  Для  создания  нового  требования  к  отчетности  нажимается  кнопка   <F9>.  В
результате на экране появится форма добавления нового требования к отчетности:

Рис. 193. Окно добавления нового требования к отчетности
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Выполнение программыВ окне добавления нового требования к отчетности заполняются следующие поля:

· Название  отчета  –  наименование  отчета  об  оказании бюджетной услуги.  Обязательное  для  заполнения
поле.

· Периодичность  –  периодичность  предоставления  отчета  об  оказании  бюджетной  услуги.  Значение
выбирается из справочника Вр еменные пар аметр ы пр огноза. Необязательное для заполнения поле.

· Кому  предоставляется  –  наименование  организации,  которой  предоставляется  отчет  об  оказании
бюджетной услуги.  Необязательное для заполнения поле.

· Сроки  предоставления  отчетов  –  сроки  предоставления  отчета  об  оказании  бюджетной  услуги.
Необязательное для заполнения поле.

· Иные  требования  к  отчетности  –  дополнительные  требования  к  предоставлению  отчета  об  оказании
бюджетной услуги. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новое  требование  к
отчетности  будет добавлено в список.

Примечание.  При  сохранении  строк  в  системе  осуществляется  неигнорируемый  контроль  на
уникальность значения  полей:  Название  отчета  +  Периодичность  +  Кому  предоставляется  +
Сроки предоставления отчета.

Для  того,  чтобы  создать  новое  требование  к  отчетности  с  копированием,  нажимается

кнопка  .  Чтобы  отредактировать  требование  к  отчетности,  нажимается  кнопка  .  Чтобы

найти  требование  к  отчетности  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  требования  к

отчетности осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Закладка «Основания для приостановления/прекращения»3.4.1.4.

На  закладке  содержатся  основания  для  приостановления  или  прекращения  оказания
бюджетной услуги:
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Рис. 194. Закладка «Основания для
приостановления/прекращения»

Закладка Основания для приостановления/прекращения состоит из двух закладок:

· Основания для приостановления исполнения;

· Основания для досрочного прекращения исполнения.

3.4.1.4.1. Закладка «Основания для приостановления исполнения»

На закладке содержатся основания для приостановления исполнения задания. 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
основание,  создать  новое  основание  с  копированием,  отредактировать  основание,  найти

основание  и  удалить  основание.  Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В
результате на экране появится форма добавления нового основания:
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Рис. 195. Окно добавления нового основания

В окне добавления нового основания заполняются следующие поля:

· Основание  –  текстовое  описание  основания  для  приостановления  исполнения  муниципального  задания.
Необязательное  для  заполнения  поле.  В  расположенном  рядом  поле  выбирается  одно  из  значений:
основание (условие), пор ядок.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющимся  основанием  для
приостановления  исполнения  муниципального задания. Значение выбирается  из  справочника Нор мативно-
пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

· Последствие  –  последствие приостановления  исполнения  муниципального  задания. Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: Приостановление или Отказ от оказания муниципальной услуги.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новое  основание  будет
добавлен в список.

Примечание.  При  сохранении  строк  в  системе  осуществляется  неигнорируемый  контроль  на
уникальность значения полей: Основание + Нормативно-правовой акт + Последствие.

Для того, чтобы создать новое основание с копированием, нажимается кнопка . Чтобы

отредактировать  основание,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти  основание  в  списке,

нажимается кнопка . Удаление основания осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.4.2. Закладка «Основания для досрочного прекращения исполнения»

На закладке содержатся основания для досрочного прекращения исполнения задания.
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Рис. 196. Закладка «Основания для досрочного прекращения
исполнения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
основание,  создать  новое  основание  с  копированием,  отредактировать  основание,  найти

основание  и  удалить  основание.  Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В
результате на экране появится форма добавления нового основания:

Рис. 197. Окно добавления нового основания

В окне добавления нового основания заполняются следующие поля:

· Основание  –  текстовое  описание  основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального
задания.  В  расположенном  рядом  поле  выбирается  одно  из  значений:  основание  (условие),  пор ядок.
Необязательное для заполнения поле.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющимся  основанием  для
досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания.  Значение  выбирается  из  справочника
Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новое  основание  будет
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Примечание.  При  сохранении  строк  в  системе  осуществляется  неигнорируемый  контроль  на
уникальность значения полей: Основание + Нормативно-правовой акт.

Для того, чтобы создать новое основание с копированием, нажимается кнопка . Чтобы

отредактировать  основание,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти  основание  в  списке,

нажимается кнопка . Удаление основания осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» сохраняется с помощью кнопки OK (ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  сохраняется  и  окно закрывается)  или  Применить
(ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  сохраняется  и  окно  не  закрывается).  При
сохранении осуществляется контроль, чтобы дата документа попадала в текущий финансовый год.

К ЭД «Государственное (муниципальное) задание» можно прикрепить файл произвольного
формата,  содержащий  любые  дополнительные  сведения  к  доводимому  государственному
заданию.

Перед  присоединением  файла  к  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
необходимо  открыть  документ  на  редактирование.  В  форме  редактирования  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  нажимается  кнопка   Файлы.  В  результате  на
экране появится окно:

Рис. 198. Список присоединенных документов

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

Список присоединенных документов состоит из следующих колонок:

· Присоединенный файл – наименование присоединенного файла.

· Автор – имя автора присоединенного документа.

· Дата присоединения – дата/время присоединения документа.

· Категории вложений – категории вложений.

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

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

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

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

· Количество ЭЦП – количество ЭЦП, которыми подписано вложение.
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появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:

Рис. 199. Окно выбора присоединяемого
файла

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

Для  удаления  присоединенного  файла  из  списка  используется  кнопка   <Del>.  Чтобы

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

Сохранение файла на ПК осуществляется с помощью кнопки . Для просмотра информации  о
файле  нажимается  кнопка  .  Для  обновления  списка  файлов,  присоединенных  к  документу,

нажимается кнопка .

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

Примечание.  Количество  и  размер  присоединяемых  файлов  настраивается  через  пункт  меню

Сервис®Системные параметры, в гр уппа настроек Присоединенные документы..
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

При  нажатии  на  кнопку   на  панели  инструментов  выбирается  один  из  режимов
просмотра  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  –  Показать  строки  или  Показать

заголовки. Чтобы найти документ в списке, нажимается кнопка . При нажатии на кнопку 

открывается форма редактирования записи. При нажатии на кнопку  Показать документы,
содержащие измененные документы, по которым требуется создать новое ГЗ отобразится список
документов,  которые  содержат  изменения,  требующие  создания  нового  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

При  нажатии  на  кнопку    осуществляется  выход  из  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».
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При  сохранении  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  приобретает  статус
«отложен».

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Направить  на согласование  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  попадание  даты
документа в текущий финансовый год. В  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование» и становится недоступным для редактирования.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «согласование»3.4.2.2.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «согласование»  можно
выполнить действия:

· Утвердить  –  при выполнении действия  на экране появится  форма ввода информации об  утверждении ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». 

Рис. 200. Форма введения даты
утверждения

В  форме  введения  информации  об  утверждении  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
заполняются поле Дата. Документ переходит в статус «утвер ждено».

Примечание. При попытке перевода документа на статус «согласовано», у которого в ЭД
«Государственное (муниципальное)  задание» значения полей Бюджетное учреждение,
оказывающее услугу  (работу)  и Орган власти (ГРБС) , доводящий задание совпадают со
значением полей другого ЭД «Государственное (муниципальное)  задание», пользователю выдается
сообщение:

Рис. 201. Сообщение об ошибке

· Вернуть на статус  «отложен»  –  при выборе  операции ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается  в  статус  «отложен».  При  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  дата
документа попадала в текущий финансовый год. Документ становится доступным для редактирования.

· Отправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «ар хив»  и  становится
недоступным для редактирования.
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Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «утверждено»  можно
выполнить следующие действия:

· Вернуть  на  согласование  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «согласование». Документ остается недоступным для редактирования.

· Вернуть  на  статус  «отложен»  –  в  результате  выполнения  действия  документ  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

Примечание. Перевод ЭД «Государственное (муниципальное)  задание» со статуса «утверждено»
в статус «направить на согласование» или «вернуть на статус «отложен» невозможен, если на
него есть ссылка в документах  системы «АЦК-Планирование»,  находящихся  на любом  статусе,
кроме «удалён» и «отказан».

· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».

· Приостановить – при выборе действия на экране появится окно ввода информации о временном интервале
приостановления: 

Рис. 202. Окно ввода
информации о приостановлении

Документ переходит на статус «пр иостановлено».

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на статусе «архив»3.4.2.4.

Над ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «архив»  можно выполнить
следующие действия:

· Вернуть в обработку –  в результате выполнения действия документ возвращается в статус  «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «закрыто»3.4.2.5.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «закрыто»  можно
выполнить действия:

· Приостановить – при выборе действия на экране появится окно ввода информации о временном интервале
приостановления. Документ переходит на статус «пр иостановлено».

· Вернуть  на  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «утвер ждено». Документ остается недоступным для редактирования.
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«приостановлено»

3.4.2.6.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «закрыто»  можно
выполнить действия:

· Вернуть  на  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «утвер ждено».

· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».

Вывод на печать ЭД «Государственное (муниципальное) задание»3.4.3.

ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  можно  вывести  на  печать,  выбрав

действие  Печать  документов  в  меню  кнопки   на  панели  инструментов,  в  результате  на
экране появится окно:

Рис. 203. Форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное)
задание» на печать
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Табл. 10. Описание колонок ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

Название колонки Описание

Бюджетное учреждение, оказывающее услугу Значение  поля  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу
(работу).

Орган власти (ГРБС), доводящий задание Значение поля Орган власти (ГРБС), доводящий задание.

Полномочие/Расходное  обязательство,
исполнение  которого  осуществляется  при
оказании услуги

Значения  поля  Код  и  Наименование  полномочия,  расходного

обязательства  закладки  Услуга/работа®Расходный
обязательства.

Порядок оказания услуги Порядок оказания услуги.

Объем
(состав)
услуги

Услуга Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги

Значение поля Наименование услуги закладки Услуги(работы).

Вариант
предоставления
услуги (содержание
работы)

Значение  поля  Вариант  предоставления  услуги(работы)

закладки Услуги(работы)®  Варианта  предоставления  услуги
(работы) для записей с типом Услуга, если не включен системный
параметр Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы"  включен,  то  выводится  значение  поля  Содержание
работы  закладки  Характеристика  работы  для  записей  с  типом
Работа.

Название показателя Значение  поля  Название  показателя  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
объема(состава)  для  записей  с  типом  Услуга,  если  не  включен
системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы"  включен,  то  выводится  значение  поля  Название

показателя  закладки  Характеристика  работы®Показатели
выполнения работы для записей с типом Работа.

ед. измерения Значение  поля  Единица  измерения  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
объема(состава)  для  записей  с  типом  Услуга,  если  не  включен
системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы"  включен,  то  выводится  значение  поля  Единица

измерения  закладки  Характеристика  работы®Показатели
выполнения работы  для записей с типом Работа.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Планируем
ое значение

1-й  год
планирования

Значение  поля  1-й  год  планирования  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
объема(состава)  для  записей  с  типом  Услуга,  если  не  включен
системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы"  включен,  то  выводится  значение  поля  Содержание

работы  закладки  Характеристика  работы®Показатели
выполнения работы для записей с типом Работа.

2-й  год
планирования

Значение  поля  2-й  год  планирования  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
объема(состава)  для  записей  с  типом  Услуга,  если  не  включен
системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы"  включен,  то  выводится  значение  поля  Содержание

работы  закладки  Характеристика  работы®Показатели
выполнения работы для записей с типом Работа.

3-й  год
планирования

Значение  поля  3-й  год  планирования  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
объема(состава)  для  записей  с  типом  Услуга,  если  не  включен
системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы"  включен,  то  выводится  значение  поля  Содержание

работы  закладки  Характеристика  работы®Показатели
выполнения работы для записей с типом Работа.

Показатели
оценки
качества
услуги

Услуга Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги

Значение поля Наименование услуги закладки Услуги(работы).

Вариант
предоставления
услуги (содержание
работы)

Значение поля Вариант предоставения услуги(работы)  закладки

Услуги(работы)® Варианта предоставления услуги(работы).

Название показателя Значение  поля  Наименование  показателя  закладки  Услуги

(работы)®Варианта  предоставления  услуги(работы)®
Показатели качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества согласно услуге(работе), то  значение закладки Услуги

(работы)®Показатели качества.

ед. измерения Значение поля  Единица измерения  закладки Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества согласно услуге(работе), то  значение закладки Услуги

(работы)®Показатели качества.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Планируем
ое значение

1-й  год
планирования

Значение поля  1-й  год  планирования  закладки Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества согласно услуге(работе), то  значение закладки Услуги

(работы)®Показатели качества.

2-й  год
планирования

Значение поля  2-й  год  планирования  закладки Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества согласно услуге(работе), то  значение закладки Услуги

(работы)®Показатели качества.

3-й  год
планирования

Значение поля  3-й  год  планирования  закладки Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества согласно услуге(работе), то  значение закладки Услуги

(работы)®Показатели качества.

Предельные
цены  и
тарифы

Услуга Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги

Значение поля Наименование услуги закладки Услуги(работы).

Вариант
предоставления
услуги (содержание
работы)

Значение  поля  Вариант  предоставления  услуги(работы)

закладки Услуги(работы)®  Варианта  предоставления  услуги
(работы).

Название показателя Значение  поля  Наименование  показателя  закладки  Услуги

(работы)®Варианта  предоставления  услуги(работы)®
Предельные цены и тарифы.

Планируем
ое значение

1-й  год
планирования

Значение поля  1-й  год  планирвоания  закладки Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Предельные
цены и тарифы.

2-й  год
планирования

Значение поля  2-й  год  планирвоания  закладки Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Предельные
цены и тарифы.

3-й  год
планирования

Значение поля  3-й  год  планирвоания  закладки Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Предельные
цены и тарифы.

Порядок  контроля  за  исполнением
муниципального задания

 значение поля Порядок контроля одноименной закладки.

Требования  к
отчетности
об
исполнении
муниципальн
ого задания

значение поля Требование к отчетности одноименной закладки.
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Выполнение программыПримечание.  При  включении  системного  параметра  Планирование®Бюджетные  услуги

(работы)®Государственное  (муниципальное)  задание®Отображать  гр уппу  полей  "Значение
(текстовый  формат)"  в  разделе  «Показатели  оценки  качества  услуги»  в  группе  полей
Планируемое  значение  дополнительной  строкой  выводятся  значения  группы  полей  Значение
(текстовый формат) .
Раздел «Предельные цены и тарифы» выводится на печать, если в отчетных параметрах включена

параметр  Расходы®Печать  документов®Государственное  задание®Выводить  таблицу
'Предельные цены и тарифы'.

Для  бюджетов  2016  года  и  выше  для  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
реализована новая печатная форма (на 6 листах):

Рис. 204. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 1
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Рис. 205. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 2

Рис. 206. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 3
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Рис. 207. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 4

Рис. 208. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 5
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Рис. 209. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 6

Формирование универсального отчета по ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

3.4.4.

Для  построения  универсального  отчета  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  необходимо  в  списке  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  (Расходы®
Бюджетные  услуги  (работы)®Государственное  (муниципальное)  задание)  установить
курсор на документе, по которому нужно сформировать отчет, или с помощью курсора выделить
несколько документов для построения отчета, затем выбрать действие Универсальная печатная

форма  в  меню  кнопки   Печать  выделенных  документов  на  панели  инструментов.  В
результате на экране появится окно:
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Рис. 210. Окно формирования универсального отчета

В верхней части окна формирования универсального отчета заполняется поле Профиль –
название профиля. Значение выбирается из раскрывающегося списка или создается свой профиль
отчета.  Чтобы  создать  свой  профиль  отчета,  необходимо  из  раскрывающегося  списка  выбрать
одно из значений: новый (общий)  или новый (локальный). На экране появится форма профиля:

Рис. 211. Окно ввода нового
профиля  

В поле Имя  вводится название профиля и нажимается  кнопка  OK. Профиль  добавится  в
список. После ввода необходимых параметров отчета профиль сохраняется нажатием кнопки .

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.

Примечание. Профиль – это сохраненный набор  параметров отчета. 

В системе существует три вида профилей отчетов:
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Выполнение программы· По  умолчанию  –  системный  профиль,  который  присутствует  во  всех  формах  и  не  доступен  для
редактирования.

· Общий  –  профиль,  доступный для  всех  пользователей  системы.  Возможность  редактирования  профиля
определяется  настройкой специального  права пользователя  «Позволять  редактировать  общие  профили  в
отчетах».

· Локальный – профиль, доступный только для создавшего его пользователя.

В окне формирования универсального отчета содержится 3 закладки:

· Основные параметры;

· Исходные данные;

· Дополнительные параметры.

Закладка «Основные параметры»3.4.4.1.

В  верхней  части  закладки  Основные  параметры  в  поле  Заголовок  отчета  вводится
название отчета. Поле является необязательным для заполнения. Над полем располагается панель
инструментов, на которой находятся следующие функциональные клавиши для работы с текстом
заголовка:

 (Ctrl+N) – cоздать новый заголовок.

 (Ctrl+X) – вырезать текст.

 (Ctrl+C) – скопировать текст.

 (Ctrl+V) – вставить текст из буфера обмена.

Примечание.  Вышеперечисленные  действия  доступны  также  в  контекстном  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши».

 (Ctrl+Z) – отменить изменение.

 – наименование шрифта.

 – размер шрифта.

 – цвет текста.

 (Ctrl+B) – полужирное начертание текста.

 (Ctrl+I) – наклонное начертание текста.

 (Ctrl+U) – подчеркнутое начертание текста.

 (Ctrl+L) – выравнивание текста по левому краю.

 (Ctrl+E) – выравнивание текста по центру.

 (Ctrl+R) – выравнивание текста по правому краю.

 – перенос текста по словам.

В заголовок  отчета  предусмотрена  возможность  добавления  фиксированных значений  из
ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  с  помощью  контекстного  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши». В контекстном меню для вставки предусмотрены
следующие значения:
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Выполнение программы· ДатаУтверждения(ДД.ММ.ГГГГ) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ДД.ММММ.ГГГГг.) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения("ДД".ММММ.ГГГГг.)  –  дата  утверждения  государственного  (муниципального)
задания.

· ДатаУтверждения(ДД) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ММ) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ГГГГ) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· НомерГЗ – номер  государственного (муниципального) задания.

· БюджетноеУчреждение – наименование организации, оказывающей услугу (работу).

· ГодС – дата начала периода выполнения государственного (муниципального) задания.

· ГодПо – дата окончания периода выполнения государственного (муниципального) задания.

· ОрганВластиГРБС – наименование органа власти (главного распорядителя бюджетных средств), который
доводит государственное (муниципальное) задание до бюджетного учреждения.

· НаименованиеУслуги – наименование бюджетной услуги.

· НомерУслуги – номер бюджетной услуги.

· ГодБюджета – 1-й год планирования.

· ГодБюджета + 1 – 2-й год планирования.

· ГодБюджета + 2 – 3-й год планирования.

В нижней части закладки Основные параметры заполняются следующие поля:

· Ответственные  лица –  наименование  ответственного  лица,  значение  выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные  за  получение  денежных  ср едств.  Выбор  ограничивается  записями,  у  которых  в  поле
Организация  указано  значение,  равное  значению  полей  Орган  власти  (ГРБС),  доводящий  задание,
Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (работу)  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание».

· Перенести  в  заголовок  –  при  нажатии  на  кнопку  наименование  ответственного  лица  переносится  в
заголовок отчета. 

· Статусы  документов  –  наименование  статусов  документов,  по  которым  формируется  универсальный
отчет. Значения выбираются из одноименного справочника.

· Услуга/Работа – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Услуга, Работа, Все.

· Актуальность – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Выводить каждую услугу на отдельном листе –  при включении параметра отчет по каждой бюджетной
услуге выводится на отдельном листе.

· Выводить  выделенные  документы на одном  листе  –  при включении параметра отчет  выводится  на
одном листе.

· Выводить  наименование  только  на первом  листе  –  при  включении  параметра  наименование  отчета
выводится только на первом листе.

· Выводить  блоки  с  настройкой  «Повтор»  для  каждой  услуги/работы  –  при включении параметра в
отчет выводятся блоки с настройкой «Повтор» для каждой услуги/работы.

· Выводить  общий  заголовок  по  640-ПП  РФ  –  при  включении  параметра  в  отчет  выводится  общий
заголовок согласно Постановлению Правильства РФ № 640.

· Ориентация листа – ориентация листа в отчете, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Книжная или Альбомная.

· Норматив  на дату  –  выбор  даты  происходит  путем  ввода  значения  по  маске  или  с  помощью  кнопки
календаря. При выборе даты выбирается норматив, в срок действия которого входит выбранная дата. 
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Выполнение программыЗакладка «Исходные данные»3.4.4.2.

Закладка  Исходные  данные  предназначена  для  выбора  исходных данных,  на  основании
которых будет  строиться  отчет,  а  также  для  настройки  порядка  вывода  полей  в  отчёте.  Форма
закладки:

Рис. 212. Закладка «Исходные данные» со значением «Статический текст» в поле
«Форма заполнения»

Отображение  полей  в  правой  части  закладки  зависит  от  выбора  значения  в  поле  Форма

заполнения. Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх

и  Опустить вниз.

При выборе значения Статический текст правая часть закладки Исходные данные имеет
вид, представленный выше. В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

· Выравнивание наименования  –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:  По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю.

· Повтор  –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Статический  текст  данные
выводятся в отчёт в виде текста.

· Автозаполнение номера –  при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе – при включении режима отчет по каждой услуге выводится на отдельном
листе.
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Выполнение программы· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

Текст вводится в окне, расположенном под вышеперечисленными полями.

При  выборе  значения  Текст,  Список  или  Нумерованный  список   правая  часть  закладки
Исходные данные имеет вид:

Рис. 213. Закладка «Исходные данные» со значением «Текст», «Список» или
«Нумерованный список» в поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

· Выравнивание наименования  –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:  По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю.

· Повтор  –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Текст  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде текста.

· Разделитель  –  формат  разделения  значений в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения числовых полей в отчете, из раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Автозаполнение  номера – при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе – при включении режима отчет по каждой услуге выводится на отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

· Колонка «Код» – при включении режима в отчете отображается колонка Код.
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Выполнение программыДля изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 
Опустить вниз.

При выборе значения Таблица правая часть закладки Исходные данные имеет вид:

Рис. 214. Закладка «Исходные данные» со значением «Таблица» в поле «Форма
заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

· Выравнивание наименования  –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:  По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю.

· Повтор  –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Таблица  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблиц.

· Выводить колонку №п/п – при включении режима в отчете отображается колонка № п/п.

· Автозаполнение номера –  при включении режима номер блока, раздела, подраздела в отчете заполняется
автоматически.

· 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
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Выполнение программынеобходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ширина колонки – ширина отмеченного выше поля, на котором установлен курсор.

· Заголовок  –  наименование отмеченного выше  поля,  на  котором  установлен курсор. Поле  доступно  для
редактирования. При изменении значения наименование поля выделяется жирным начертанием.

· Группировка – режим группировки значений, с помощью переключателя выбирается одно из значений: Не
группировать, Без итогов, С итогами сверху, С итогами внизу, Только итоги.

Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 

Опустить вниз. Для создания общего заголовка для выделенных полей используется кнопка .

Для удаления общего заголовка используется кнопка .

При  выборе  значения  Вертикальная  таблица  правая  часть  закладки  Исходные  данные
имеет вид:

Рис. 215. Закладка «Исходные данные» со значением «Вертикальная таблица» в поле
«Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

· Выравнивание наименования  –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:  По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому  кр аю.

· Повтор  –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.
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Выполнение программы· 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.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  доступно  для
редактирования.

· Код –  код поля.

Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 
Опустить вниз.

Примечание. Подробное описание настройки параметров и подписей отчетных  форм  содержится
в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Настройка  параметров  и  подписей
отчетных форм. Руководство администратора».

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»:
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Выполнение программы

Рис. 216. Закладка «Исходные данные», добавление данных с помощью
контекстного меню

При выборе в контекстном меню действия Добавить®Поле из документа или Добавить
в корень®Поле из документа становится доступным окно добавления полей в отчет:

Рис. 217. Окно добавления полей в отчет

3.4.4.2.1. Исполнение государственного задания

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Исполнение
государственного  задания»  необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на
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Выполнение программыкнопку и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 218. Раздел «Наименование муниципальной услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 11. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Дата подачи жалобы Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Дата  подачи  жалобы  со  стороны
контролирующего органа

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Иная  информация,  необходимая  для
исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания

Значение поля  соответствует значению поля  Примечание ЭД  «Исполнение
государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на  основе  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

Источник  информации о  фактическом
значении показателя 

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»,  закладки
Характеристика работы – Показатели выполнения работы



213
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Кем подана жалоба Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Показатели  выполнения  работы
Фактическое значение

 Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»,  закладки
Характеристика работы –  Показатели выполнения работы

Результат  рассмотрения  жалобы  со
стороны контролирующего органа

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Результаты рассмотрения жалобы Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Содержание жалобы Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Содержание  жалобы  со  стороны
контролирующего органа

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Фактические  результаты  показателя
объёма

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Фактическое  значение,
расположенного  на   закладке   Объём  оказываемых  услуг  (работ)  ЭД
«Исполнение  государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

Фактические  результаты  показателя
качества

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Фактическое  значение,
расположенного  на   закладке   Показатели  качества  ЭД  «Исполнение
государственного  (муниципального)  задания»,  созданного  на  основе  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

Характеристика причин  отклонения  от
запланированных  значений  показателя
качества услуг

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Характеристика  причин
отклонения  от  запланированных  значений  закладки  Объем  оказываемых
услуг(работ)  ЭД  «Исполнение  государственного  (муниципального)
задания»,  созданного  на  основе  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»

Характеристика причин  отклонения  от
запланированных  значений  показателя
объема услуг

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Характеристика  причин
отклонения  от  запланированных  значений закладки Качество  оказываемых
услуг(работ)  ЭД  «Исполнение  государственного  (муниципального)
задания»,  созданного  на  основе  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»

3.4.4.2.2. Общие требования

Для настройки отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Общие требования»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке:
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Рис. 219. Раздел «Общие требования»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 12. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Вышестоящий показатель общих требований Значение  поля  соответствует  значению  поля  Вышестоящий
показатель  закладки Общие требования

Единица измерения общих требований Значение  поля  соответствует  значению  поля  Единица  измерения
закладки Общие требования

Значение показателя общих требований (1-ый
год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на
закладке Общие требования

Значение показателя  общих требований (2-ой
год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на
закладке Общие требования

Значение показателя общих требований  (3-ий
год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на
закладке Общие требования

Наименование показателя общих требований Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование
показателя на закладке Общие требования
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Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Общий  блок  по
государственному  заданию»  необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на
кнопку   и нажать левую клавишу «мыши» на строке Общий блок по гос. заданию.

Рис. 220. Раздел «Общий блок по государственному заданию»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 13. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Бюджетное  учреждение,  оказывающее
услугу

Значение поля соответствует значению одноименного поля.

Бюджетное  учреждение,  оказывающее
услугу (официальное название)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Спр авочника
ор ганизаций.

Дата  вступления  в  силу  нормативного
правового акта, договора

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Дата  включения  в
реестр  справочника  Расходные  обязательства.  Значение
подтягивается по наименованию расходного обязательства, указанному
в ЭД «Государственное (муниципальное) задание».
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Дата  окончания  действия  нормативного
правового акта, договора

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Дата  исключения  из
реестра  справочника  Расходные  обязательства.  Значение
подтягивается по наименованию расходного обязательства, указанному
в ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Доп. КР Дополнительный код расходов, значение поля соответствует значению
одноименного поля  справочника Расходные  обязательства  закладки
Классификация

Доп. ФК Дополнительный  функциональный  код,  значение  поля  соответствует
значению одноименного поля справочника Расходные обязательства
закладки Классификация

Доп. ЭК Дополнительный  экономический  код,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КВР Код  вида  расходов,  значение  поля  соответствует  значению
одноименного поля  справочника Расходные  обязательства  закладки
Классификация

КВСР Код  ведомственной  статьи  расходов,  значение  поля  соответствует
значению одноименного поля справочника Расходные обязательства
закладки Классификация

КИФ Код  вида  финансового  обеспечения,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КОСГУ Код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  поля
соответствует  значению  одноименного  поля  справочника  Расходные
обязательства закладки Классификация

КФСР Код  функциональной  статьи  расходов,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КЦСР Код  целевой статьи расходов, значение поля  соответствует  значению
одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства  закладки
Классификация

Код расходного обязательства Значение  поля  соответствует  значению  поля  Код  на  закладке
Расходные обязательства

Наименование расходного обязательства Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  на
закладке Расходные обязательства

Номер  статьи,  части,  пункта,  подпункта,
абзаца

Значение  поля  соответствует  значению  одноименных  полей закладки
Нормативно  правовое  регулирование    справочника  Расходные
обязательства.  Значения  берутся  по  наименованию  расходного
обязательства,  указанному  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание».

Перед  каждым  значением  (если  оно  имеется)  идёт  следующее
сокращение:

– номер статьи – ст.

– часть – ч.

– пункт – п.

– подпункт – пд.

Нормативно правовой акт Значение поля соответствует значению поля Заглавие

закладки  Нормативно  правовое  регулирование    справочника
Расходные  обязательства.  Значение  указывается   в  соответствии  с
наименованием  расходного  обязательства,  указанного  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»
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Орган власти, доводящий задание Значение  поля  соответствует  значению   одноименного  поля   ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

Примечание Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

Реквизиты  нормативно-правового  акта,
договора,  соглашения  (тип,  дата,  номер,
наименование), Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

–

Содержание расходного обязательства –

Срок выполнения задания с Значение  поля  соответствует  значению  поля  Период  исполнения
задания с ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

Срок выполнения задания по Значение  поля  соответствует  значению  поля  Период  исполнения
задания по ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

3.4.4.2.4. Объем ассигнований на выполнение ГЗ

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Объем ассигнований
на выполнение ГЗ» необходимо в окне добавления полей в отчет  навести курсор на кнопку  и
нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 221. Раздел «Объем ассигнований на выполнение ГЗ»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 14. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Затраты на содержание  имущества 1-й
год планирования

Сумма затрат на содержание имущества 1-й год планирования.

Затраты на содержание  имущества 2-й
год планирования

Сумма затрат на содержание имущества 2-й год планирования.

Затраты на содержание  имущества 3-й
год планирования

Сумма затрат на содержание имущества 3-й год планирования.

Объем  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  выполнения  ГЗ  1-й  год
планирования

Сумма строк Сумма (1-й год планирования) документа созданного
нормативно-подушевым методом и методом субсидии на содержание
учреждения.

Объем  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  выполнения  ГЗ  2-й  год
планирования

Сумма строк Сумма (2-й год планирования) документа созданного
нормативно-подушевым методом и методом субсидии на содержание
учреждения.
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Объем  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  выполнения  ГЗ  3-й  год
планирования

Сумма строк Сумма (3-й год планирования) документа созданного
нормативно-подушевым методом и методом субсидии на содержание
учреждения.

Примечание.  При выводе значений для  полей Затраты на содержание имущества 1-й/2-й/3-й  год
планирования,  Объем  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ГЗ 1-й/2-й/3-й  год
планированияосуществляется  проверка  в  связанных  документах  с  текущим  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание» наличия  расходных  документов  на  финальных  статусах  «Утвержденный
бюджет», и в случае,  если: 1)  обнаружены расходные документы на искомых статусах - выводится
информация по полям в соответствии с текущим  механизмом  вывода; 2)  не обнаружены расходные
документы  на  искомых  статусах  -  выводится  информация  по  полям  по  нижеприведенному
механизму: в поля  Затраты на содержание  имущества  1-й/2-й/3-й  год  планирования  при  выводе
значений  суммируются  значения  по  соответствующим  полям  (Значение  с  учетом  коэффициента
платной  деятельности:  1-ый  год/  2-ой  год/  3-ий  год)  по  всем  строкам  из  справочника  «Расчет
затрат на содержание неиспользуемого для  выполнения  задания  имущества и уплату  налогов»,  где
строки  совпадают  по  полю  Организация  с  полем  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу
(работу)  в ЭД «Государственное (муниципальное)  задание».

Примечание.  В  полях Объем  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ГЗ 1-й/2-й/3-й
год планирования суммируются значения (для каждого из полей - по соответствующим годам 1-й/2-
й/3-й)  из двух следующих источников:                                                                                                 
 1.  суммируются  значения  по  соответствующим  полям  года  («Значение  с  учетом  коэффициента
платной  деятельности:  1-ый  год/  2-ой  год/  3-ий  год»)  по  всем  строкам  из  справочника  «Расчет
затрат на содержание неиспользуемого для  выполнения  задания  имущества и уплату  налогов»,  где
строки  совпадают  по  полю  Организация  с  полем  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу
(работу)  в ЭД «Государственное (муниципальное)  задание»;                                                              
 2.  суммируются  расчитанные  нормативные  затраты по  всем  вариантам  оказания  услуг  (работ) ,
оказываемым  учреждением  по  текущему  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  по
соответствующему  году   (1-ый год/  2-ой год/  3-ий  год) ,  следующим  образом: расчет  нормативных
затрат  по  каждому  из  вариантов  оказания  услуги  (работы)  осуществляется  как  умножение
показателя  объема  оказания  варианта  оказания  услуги  на  соответствующий  норматив  оказания
варианта оказания услуги (работы) , при чем данные множители расчитываются следующим образом
для каждого варианта:                                                                                                         2.1.
 Показатель объема оказания варианта оказания услуги: суммируются значения  по соответвующему
полю 1-й/2-й/3-й год планирования (по соответвующему году)  по строкам, где выбран параметр  Для
расчета субсидии на закладке Показатели объема по соответствующему  варианту  оказания услуги
(работы)  в ЭД  «Государственное (муниципальное)  задание»  (ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» - закладка Услуги/работы - форма редактирования  строки закладки - закладка Варианты
предоставления усулги (работы)  -  форма редактирования  строки закладки - закладка Показатели
объема - строки с отмеченным параметром Для расчета субсидии) ;                                                  
                                                                              2.2. Норматив оказания варианта оказания услуги
(работы): суммируются  значения  по  соответвующему  полю  1-й/2-й/3-й  год  планирования (по
соответвующему  году)  из  справочника  «Стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов»,
относящимся  к  тому  варианту  оказания  услуги  (работы) ,  для  которого  в  предыдущем  шаге
суммировались  показатели  объема  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»,  при  этом
суммируются  значения  только  из  тех  строк  справочника  (наименований  компонент) ,  где  поле
Организация/Модельное учреждение соответствует полю Бюджетное учреждение,  оказывающее
услугу  (работу)  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»,  или  где  поле  Организация/
Модельное учреждение не заполнено.
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Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Объем  (состав)
услуги» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую
клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 222. Раздел «Объем услуги (работы)»
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Табл. 15. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения показателя объема Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатель объёма (состава)

Единица измерения  показателя  объема
(код ОКЕИ) 

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из поля  Код  ОКЕИ  из  записи справочника, где  поле Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Единица измерения  показателя  объема
(код  ОКЕИ)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из поля  Код  ОКЕИ  из  записи справочника, где  поле Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»   (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»).

Единица измерения  показателя  объема
(код  ОКЕИ)  (с  выкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из поля  Код  ОКЕИ  из  записи справочника, где  поле Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»   (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»).

Единица измерения (с вкл. чб
«Показатель объёма»)

Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатель объёма (состава)  (с включенным параметром «Показатель
объёма»)

Единица измерения (с выкл. чб
«Показатель объёма»)

Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатель объёма (состава)  (с выключенным параметром «Показатель
объёма»)

Значение показателя объёма (1-ый год
планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объёма (1-ый год
планирования)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объёма (1-ый год
планирования) (с выкл. чб «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значения  показателя  объёма (2-ой год
планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объёма (2-ый год
планирования)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значения  показателя  объёма (2-ой год
планирования) (с выкл. чб «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значения  показателя  объёма (3-ий год
планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объёма (3-ый год
планирования)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)
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Значения  показателя  объёма (3-ой год
планирования) (с выкл. чб «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объёма (отчётный
год)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объёма (отчётный
год) (с вкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объёма (отчётный
год) (с выкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение  показателя  объёма (текущий
год)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение  показателя  объёма (текущий
год)  (с вкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение  показателя  объёма (текущий
год)  (с выкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объема (I квартал

1-го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (II квартал
1-го года планирования) 

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (III квартал
1-го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (IV квартал
1-го года планирования) 

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Январь 1-
го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Февраль
1-го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Март 1-го
года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Апрель 1-
го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Май 1-го
года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Июнь 1-
го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Июль 1-
го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Август 1- Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)
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го года планирования)

Значение показателя объема (Сентябрь
1-го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Октябрь
1-го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Ноябрь 1-
го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Декабрь
1-го года планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Источник  информации  о  значении
показателя объёма

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении показателя закладки Объём (состав) услуги

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма   (с  вкл.  чб
«Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении  показателя  закладки Объём  (состав)  услуги  (с  включенным
параметром «Показатель объёма»)

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма   (с  выкл.  чб
«Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении показателя закладки Объём (состав)  услуги (с  выключенным
параметром «Показатель объёма»)

Наименование показателя объёма Значение  поля  соответствует  значению  поля  Название  показателя
закладки Объём (состав) услуги

Наименование  показателя  объёма  (с
вкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Название  показателя
закладки Объём (состав)  услуги (с  включенным параметром «Показатель
объёма»)

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма   (с  выкл.  чб
«Показатель объёма»)

Источник  информации  о  значении  показателя  объёма   (с  выключенным
параметром «Показатель объёма»)

3.4.4.2.6. Основания для приостановления/прекращения (основание)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Основания  для
приостановления/прекращения  (основание)»  необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет
навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 223. Раздел «Основания для приостановления/прекращения»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 16. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основания  для  досрочного
прекращения  (реквизиты  НПА)
(основание)

Значение  поля  соответствует  значению  полей   Основание  для
прекращения, Тип, Заглавие, Дата, Номер на закладке Основания для
досрочного прекращения исполнения.

Основания  для  досрочного
прекращения (основание)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Основания  для
досрочного прекращения исполнения с типом основание.

Основания  для  приостановления
исполнения (основание)

Значение  поля  соответствует  значению  поля   Основания  для
приостановления  на  закладке  Основание  для  приостановления
исполнения с типом основание.

Последствия приостановления
(основание)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Последствие  в  системе  на
закладке Основание для приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) без органа, издающего
документ (основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие
на закладке Основание для досрочного прекращения исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) с органом, издающим
документ (основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
досрочного прекращения.

Реквизиты НПА (приостановления) с
органом, издающим документ

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
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(основание) приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (приостановления) без
органа, издающего документ
(основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие
на закладке Основание для приостановления исполнения.

3.4.4.2.7. Основания для приостановления/прекращения (порядок)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Основания  для
приостановления/прекращения (порядок)» необходимо в окне добавления полей в отчет  навести
курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 224. Раздел «Основания для
приостановления/прекращения (порядок)»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 17. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основания  для  досрочного
прекращения  (реквизиты  НПА)
(порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  полей   Основание  для
прекращения, Тип, Заглавие, Дата, Номер на закладке Основания для
досрочного прекращения исполнения.

Основания  для  досрочного
прекращения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Основания  для
досрочного прекращения исполнения с типом пор ядок.

Основания  для  приостановления
исполнения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  поля   Основания  для
приостановления  на  закладке  Основание  для  приостановления
исполнения  с типом пор ядок.

Последствия приостановления
(порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Последствие  в  системе  на
закладке Основание для приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие
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прекращение) без органа, издающего
документ (порядок)

на закладке Основание для досрочного прекращения исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) с органом, издающим
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
досрочного прекращения.

Реквизиты НПА (приостановления) с
органом, издающим документ
(порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (приостановления) без
органа, издающего документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие
на закладке Основание для приостановления исполнения.

3.4.4.2.8. Показатели качества услуги (работы)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Основания  для
приостановления/прекращения (порядок)» необходимо в окне добавления полей в отчет  навести
курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 225. Раздел «Основания для
приостановления/прекращения (порядок)»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 18. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основания  для  досрочного
прекращения  (реквизиты  НПА)
(порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  полей   Основание  для
прекращения, Тип, Заглавие, Дата, Номер на закладке Основания для
досрочного прекращения исполнения.

Основания  для  досрочного
прекращения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Основания  для
досрочного прекращения исполнения с типом пор ядок.
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Основания  для  приостановления
исполнения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  поля   Основания  для
приостановления  на  закладке  Основание  для  приостановления
исполнения  с типом пор ядок.

Последствия приостановления
(порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Последствие  в  системе  на
закладке Основание для приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) без органа, издающего
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие
на закладке Основание для досрочного прекращения исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) с органом, издающим
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
досрочного прекращения.

Реквизиты НПА (приостановления) с
органом, издающим документ
(порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (приостановления) без
органа, издающего документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие
на закладке Основание для приостановления исполнения.

3.4.4.2.9. Порядок контроля

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Порядок  контроля»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 226. Раздел «Порядок контроля»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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Табл. 19. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Нормативно правовой акт Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Органы  местного  самоуправления,
осуществляющие  контроль  за
оказанием услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Периодичность контроля Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Порядок контроля Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Формы контроля Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

3.4.4.2.10. Порядок оказания

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Порядок  оказания»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 227. Раздел «Порядок оказания»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 20. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основные  процедуры  оказания
муниципальной услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания
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Порядок оказания Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Реквизиты НПА без органа, издающего
документ

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие,
закладки Порядок оказания, закладки Нормативно-правовые акты

Реквизиты  НПА  и  орган,  издающий
документ

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Орган,  издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие, закладки Порядок оказания, закладки
Нормативно-правовые акты

Состав  размещаемой  (доводимой)
информации

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Способ информирования Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Частота обновления информации Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

3.4.4.2.11. Потребители услуг

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Потребители услуги»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 228. Раздел «Потребители услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 21. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения потребителя услуг Заполняется значением одноименного поля на закладке Потребители
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Количество потребителей (человек/
единиц) (1-ый год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей (2-ой год
планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) (2-ой год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей (3-ий год
планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) – Отчетный финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей (Отчетный год)
на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) – Очередной финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей (1-ый год
планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) – Текущий финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей (Текущий год) на
закладке Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу (1-ый год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей, которым
возможно оказать услугу (2-ой год планирования) на закладке
Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу (2-ой год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей, которым
возможно оказать услугу (3-ий год планирования) на закладке
Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу – Очередной финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей, которым
возможно оказать услугу (1-ый год планирования) на закладке
Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу – Текущий финансовый год

Заполняется значением одноимённого поля на закладке Потребители

Наименование потребителя услуги Заполняется значением поля Название на закладке Потребители

3.4.4.2.12. Предельные цены и тарифы

Для настройки отображения в универсальном  отчете  полей  раздела  «Предельные цены и
тарифы» необходимо в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку   и  нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 229. Раздел «Предельные цены и тарифы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 22. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Бесплатная услуга Поле заполняется значением «Х», если такая услуга есть, и значением  «-»,
если такой услуги нет

Государственные услуги,  оказываемой
на частично-платной и платной основе

В  отчет  выводится  сумма значений «1-ый год  планирования»  на  закладке
Предельные  цены  и  тарифы  по  всем  показателям  оказываемых  на
платной и частично платной основе

Единица измерения предельной цены Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Единица  измерения  предельной  цены
(код ОКЕИ)

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из поля  Код  ОКЕИ  из  записи справочника, где  поле Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Значение  показателя  предельной  цены
(1-ый год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Значение  показателя  предельной  цены
(2-ой год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Значение  показателя  предельной  цены
(3-ий год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Название показателя предельной цены Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы
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Орган,  устанавливающий  предельные
цены

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные  цены  и  тарифы,  внутренняя  закладка  Другие  условия
установления предельных цен

Основа предоставления Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Платная услуга Поле заполняется значением «Х», если такая услуга есть, и значением  «-»,
если такой услуги нет

Порядок установления цены Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Реквизиты НПА без органа, издающего
документ

Реквизиты  нормативно  правового  акта  без  указания  органа,  издающего
документ. Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер,
Заглавие закладке Предельные цены и тарифы, внутренняя  закладке НПА,
устанавливающиё предельные цены.

Реквизиты нормативно правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов)

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Орган  издающий
документ, Дата,  Номер,  Заглавие  закладке  Предельные  цены  и тарифы,
внутренняя закладке НПА, устанавливающиё предельные цены.

Реквизиты нормативно правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Вид

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
НПА, устанавливающие требования

Реквизиты нормативно правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Дата

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
НПА, устанавливающие требования

Реквизиты нормативно правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения  цен  (тарифов):
Наименование

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
НПА, устанавливающие требования

Реквизиты нормативно правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Номер

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
НПА, устанавливающие требования

Реквизиты нормативно правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Принявший
орган

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
НПА, устанавливающие требования

Специалист,  осуществляющий
контроль

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Цена (тариф), единица измерения Значение  поля  соответствует  значению  полей  Название  показателя  и
Единица измерения на закладке Предельные цены и тарифы

Частично платная услуга Поле заполняется значением «Х», если такая услуга есть, и значением  «-»,
если такой услуги нет

3.4.4.2.13. Содержание работы

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Содержание работы»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.
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Рис. 230. Раздел «Содержание работы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 23. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

1-й год Значение показателя выполнения работы за 1-й год планирования 

2-й год Значение показателя выполнения работы за 2-й год планирования

3-й год Значение показателя выполнения работы за 3-й год планирования

Единица измерения Заполняется  значением  одноименного  поля   закладки  Услуги/работы  –
Характеристика работы

Название  показателя  выполнения
работы

Заполняется  значением  одноименного  поля   закладки  Услуги/работы  –
Характеристика работы

Отчетный год Значение  показателя  выполнения  работы  за  отчетный  год  планирования  –
Заполняется  значением одноименного поля  на  закладке  Услуги/работы –
Характеристика работы

Содержание работы Заполняется  значением  одноименного  поля  закладки  Услуги/работы  –
Характеристика работы

Текущий год Значение  показателя  выполнения  работы  за  текущий  год  планирования  –
Заполняется  значением одноименного поля  на  закладке  Услуги/работы –
Характеристика работы
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муниципальной услуги

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Требование  к
материально-техническому  обеспечению  оказываемой  муниципальной  услуги»  необходимо  в
окне добавления полей в отчет  навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу «мыши» на
одноименной строке.

Рис. 231. Раздел «Требование к материально-техническому обеспечению оказываемой
муниципальной услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 24. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Вид имущества Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к наличию и состоянию имущества

Иные требования к МТО Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

Качественные  и  количественные
требования к имуществу

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к наличию и состоянию имущества
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Минимальные  требования  к
укомплектованию штата

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Профессиональная
подготовка, Требование к стажу работы, Периодичность повышения
квалификации,  Иные  требования.  Значение  полей  выводится  в  одной
ячейке.

НПА,  устанавливающие  требования  к
МТО

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Орган  издающий
документ,  Дата,  Номер,  Заглавие  закладки  НПА,  устанавливающие
требования

Периодичность  повышения
квалификации

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

Профессиональная  подготовка
работников

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

Требования  к  материально-
техническому обеспечению

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требование к материально-техническому обеспечению

Требования к стажу работы Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

3.4.4.2.15. Требование к отчетности

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Требование  к
отчетности» необходимо в окне добавления полей в отчет  навести курсор на кнопку и  нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 232. Раздел «Требование к отчетности»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 25. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Иные требования к отчётности Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Кому предоставляется отчёт Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Название отчёта Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Периодичность предоставления отчёта Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Сроки предоставления отчёта Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Требования к отчётности Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности
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Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Услуга» необходимо в
окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на
одноименной строке.

Рис. 233. Раздел «Услуга»
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Табл. 26. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Ассигнования (1-ый год планирования) Значение поля соответствует значению поля Сумма (1-ый год
планирования) ЭД «Справка об ассигнованиях», которая была создана на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение
выводится в тыс. руб.

Ассигнования (2-ой год планирования) Значение поля соответствует значению поля Сумма (2-ой год
планирования) ЭД «Справка об ассигнованиях», которая была создана на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение
выводится в тыс. руб.

Ассигнования (3-ий год планирования) Значение поля соответствует значению поля Сумма (3-ий год
планирования) ЭД «Справка об ассигнованиях», которая была создана на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение
выводится в тыс. руб.

Вариант предоставления услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

Внутренний (аналитический) код услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля справочника 
Пер ечень услуг(р абот)

Дополнительные требования к
муниципальной услуге (работе) 

Значение поля соответствует значению одноименного поля справочника 
Ведомственный пер ечень услуг (р абот).

Допустимое отклонение качества Значение поля выводится из формы редактирования услуги (работы) (ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» – закладка Услуги (работы) -
форма редактирования строки услуги/работы) из группы полей «Допустимые
(возможные) отклонения (процентов)» из полей Показатели качества. 

Допустимое отклонение объема Значение поля выводится из формы редактирования услуги (работы) (ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» – закладка Услуги (работы) -
форма редактирования строки услуги/работы) из группы полей «Допустимые
(возможные) отклонения (процентов)» из полей Показатели объема.

Иные показатели, связанные с
выполнением гос. (мун.) задания

Значение поля соответствует значению поля Иные показатели, связанные
с выполнением государственного (муниципального) задания на общей
странице ЭД«Государственное (муниципальное) задание». 

Код услуги (работы) Значение поля соответствует значению одноименного поля справочника 
Пер ечень услуг(р абот)

Наименование муниципальной услуги
(работы)

Значение поля соответствует значению поля Услуга/работа  закладки
Услуги/работы, значения в отчет выводятся в алфавитном порядке.

Норматив на 1 фактического
потребителя

Значение рассчитывается как отношение значения поля Затраты на
реализацию задания – всего к количеству «фактических потребителей».

Норматив финансовых затрат на одно
мероприятие для первого года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для услуги,  указанной в ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», у которой заполнено поле Код (в справочнике
Пер ечень услуг/р абот) и организации/модельного учреждения, указанных в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится для
первого года планирования.

Норматив финансовых затрат на одно
мероприятие для второго года
планирования.

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для услуги,  указанной в ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», у которой заполнено поле Код (в справочнике
Пер ечень услуг/р абот) и организации/модельного учреждения, указанных в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится для
первого года планирования.
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Норматив финансовых затрат на одно
мероприятие для третьего года
планирования.

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для услуги,  указанной в ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», у которой заполнено поле Код (в справочнике
Пер ечень услуг/р абот) и организации/модельного учреждения, указанных в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится для
первого года планирования.

Нормативная стоимость единицы
бюджетной услуги (1-й год
планирования)

Нормативная стоимость единицы бюджетной услуги за1-й год планирования.
Значение зависит от значения поля Норматив на дату.

Нормативная стоимость единицы
бюджетной услуги (2-й год
планирования)

Нормативная стоимость единицы бюджетной услуги за 2-й год планирования.
 Значение зависит от значения поля Норматив на дату.

Нормативная стоимость единицы
бюджетной услуги (3-й год
планирования)

Нормативная стоимость единицы бюджетной услуги за 3-й год планирования.
 Значение зависит от значения поля Норматив на дату.

Объём ассигнований необходимых для
осуществления муниципальной услуги

Значение поля рассчитывается как произведение поля В том числе за счёт
средств местного бюджета и Объём оказания бюджетной услуги
(закладка Объём услуги, значение того показателя, у которого активен
параметр Показатель объёма)

Показатели непосредственного
результата (количество потребителей)

Выводится сумма значений полей 1-ый год планирования из группы полей
«Количество потребителей» на закладке Потребители услуг

Показатели непосредственного
результата (объём (состав) услуг)

Соответствует значению поля 1-ый год планирования на закладке Объём
(состав) услуг, Выводится сумма показателей, у которых признак
Показатель объёма не активен

Стоимость бюджетной услуги (1-ый
год планирования)

Значение поля рассчитывается как произведение значения поля в
справочнике Стоимость услуги по компонентам р асходов по выбранной
услуге и организации/модельному учреждению  (если данные по такой
организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с пустым
значением в поле Организация) на значение поля Объём услуги, указанное
в ЭД «Государственное (муниципальное) задание» по 1-му году
планирования.

Стоимость бюджетной услуги  (2-ой
год планирования)

Значение поля рассчитывается как произведение значения поля в
справочнике Стоимость услуги по компонентам р асходов по выбранной
услуге и организации/модельному учреждению  (если данные по такой
организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с пустым
значением в поле Организация) на значение поля Объём услуги, указанное
в ЭД «Государственное (муниципальное) задание» по 2-му году
планирования.

Стоимость бюджетной услуги (3-ий год
планирования)

Значение поля рассчитывается как произведение значения поля в
справочнике Стоимость услуги по компонентам р асходов по выбранной
услуге и организации/модельному учреждению  (если данные по такой
организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с пустым
значением в поле Организация) на значение поля Объём услуги, указанное
в ЭД «Государственное (муниципальное) задание» по 3-му году
планирования.

Стоимость единицы бюджетной услуги
(1-ый год планирования)

Значение поля соответствует значению поля, указанного в справочнике 
Стоимость услуги по компонентам р асходов для выбранной услуги и
организации/модельного учреждения для 1-го года планирования (если
данные по такой организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с
пустым значением в поле Организация)

Стоимость единицы бюджетной услуги
(2-ой год планирования)

Значение поля соответствует значению поля, указанного в справочнике 
Стоимость услуги по компонентам р асходов для выбранной услуги и
организации/модельного учреждения для 2-го года планирования (если
данные по такой организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с
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пустым значением в поле Организация)

Стоимость единицы бюджетной услуги
(3-ий год планирования)

Значение поля соответствует значению поля, указанного в справочнике 
Стоимость услуги по компонентам р асходов для выбранной услуги и
организации/модельного учреждения для 3-го года планирования (если
данные по такой организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с
пустым значением в поле Организация)

Стоимость услуги за счёт бюджетных
средств

Значение поля подставляется из ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
на основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

В отчет выводится сумма строк значения поля Сумма (1-ый год
планирования) по тем кодам, который пользователь выбрал при настройке
отчёта.

Стоимость услуги за счёт
внебюджетных фондов

Значение поля подставляется из ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
на основе Государственного (муниципального) задания».

В отчет выводится сумма строк значения поля Сумма 1-ый год
планирования по тем кодам, который пользователь выбрал при настройке
отчёта

Стоимость услуги за счёт платной или
иной деятельности

Значение поля подтягивается из ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
на основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Выводится сумма строк значения поля Сумма (1-ый год планирования)
по тем кодам, который пользователь выбрал при настройке отчёта

Стоимость услуги за счёт платных
услуг для 1-го года планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» для первого года
планирования

Стоимость услуги за счёт платных
услуг для 2-го года планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» для второго года
планирования

Стоимость услуги за счёт платных
услуг для 3-го года планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» для третьего года
планирования

Стоимость услуги за счёт средств
местного бюджета для 1-го года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» по первому году
планирования.

Стоимость услуги за счёт средств
местного бюджета для 2-го года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» по второму году
планирования.

Стоимость услуги за счёт средств
местного бюджета для 3-го года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» по третьему году
планирования.

Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Значение поля рассчитывается как сумма строк для каждого года
планирования.

Характеристика 1 Наименование характеристики 1 бюджетной услуги.

Характеристика 2 Наименование характеристики 2 бюджетной услуги.

Характеристика 3 Наименование характеристики 3 бюджетной услуги.

Характеристика 4 Наименование характеристики 4 бюджетной услуги.

Характеристика 5 Наименование характеристики 5 бюджетной услуги.
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Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Учреждение»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 234. Раздел «Учреждение»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 27. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Вид (группа) учреждения Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  справочника

Виды  (гр уппы)  учр еждений  по  учреждению,  указанному  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

Код  вида  деятельности  учреждения
(ОКВЭД)

Значение заполняется значением поля ОКВЭД из справочника Ор ганизации
по  учреждению,  указанному  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание».

Код учреждения согласно реестру
участников бюдж. процесса и иных юр.
лиц

Значение заполняется значением поля Код организации справочника
Ор ганизации по соответствующему учреждению, указанному в поле
Бюджетное учреждение, оказывающее услугу (работу) в ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».
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Наименование вида деятельности Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  справочника
Ор ганизации  по  учреждению,  указанному  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Закладка «Дополнительные параметры»3.4.4.3.

На  закладке  Дополнительные  параметры  настраиваются  параметры  отображения  в
отчете  информации,  содержащейся  над  заголовком  отчета  –  «шапки»  отчета.  Форма  закладки
имеет вид.

Рис. 235. Закладка «Дополнительные параметры»

В верхней части закладки Дополнительные  параметры  в  поле  Шапка отчета  вводится
название  «шапки»  отчета.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Над  полем
располагается панель инструментов, на которой находятся функциональные клавиши для работы
с текстом «шапки» отчета.

В «шапку» отчета предусмотрена возможность добавления фиксированных значений из ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» с помощью контекстного меню, которое вызывается
нажатием правой клавиши «мыши».

Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка Печать. В результате
сформируется  универсальный  отчет  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  xls-
файле.

Примечание. Подробное описание настройки параметров и подписей отчетных  форм  содержится
в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Настройка  параметров  и  подписей
отчетных форм. Руководство администратора».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об изменении
бюджетных назначений» на основании ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

3.5.

Расчет  сумм  планируемых  ассигнований  на  оказание  государственных  (муниципальных)
услуг  в  системе  осуществляется  в  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений», для чего в указанных документах предусмотрены методы «Нормативно-
подушевой метод» и «Учетно-подушевой метод».

Создание  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  содержащих  планируемые  ассигнования  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг,  возможно  автоматически  на  основании  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание», находящегося на статусе «утверждено».

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об изменении
бюджетных назначений» на основании ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» методом «Нормативно-подушевой метод»

3.5.1.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  назначений»  на  основании  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  методом  «Нормативно-подушевой  метод»,  в  контекстном  меню  списка  ЭД

«Государственное  (муниципальное)  задание»  или  из  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:  Создать  справку  об  ассигнованиях®Нормативно-подушевым  методом  или
Создать справку об изменении ассигнований®Нормативно-подушевым методом.

При создании документов методом «Нормативно-подушевой метод» в форме ЭД «Справка
об ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений» заполняется поле Бланк
расходов и нажимается кнопка Добавить строки. На экране появится окно:
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Рис. 236. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Примечание.  Поле  Полномочие,  расходное  обязательство  заполняется  автоматически,  если
бюджетной  услуге,  указанной  в  поле  Наименование  услуги  (работы) ,  соответствует  одно
полномочие,  расходное обязательство. Если активен параметр  Не учитывать КОСГУ и Доп.  ЭК,
при фильтрации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Наименование  услуги.  Поле
Наименование  услуги  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный  перечень  услуг
(работ) .  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание», на основании которого создается ЭД «Справка об ассигнованиях» или
«Справка об изменении бюджетных назначений». В справочнике Ведомственный перечень услуг
(работ)  выбирается одно из доступных значений и нажимается кнопка Выбрать, после чего для
выбранной услуги формируется список компонентов расходов.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные в ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»,  на  основании  которого  создается  ЭД  «Справка  об  ассигнования»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  ассигнований».  В  справочнике  Варианты  предоставления  услуги
(работы)  выбираются  значения  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после  чего  для  выбранного
варианта формируется список компонентов расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения,  очистить  список,  рассчитать  в  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  по
компонентам  расходов,  показать  справочник  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам
расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она  становится
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Выполнение программыдоступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы), Значение вариативного параметра.  Для очистки введенных параметров фильтрации

используется кнопка .

После  выбора  необходимых  видов  (компонентов)  расходов  в  окне  заполняются
недостающие параметры бюджетной строки документа (Полномочие, расходное обязательство,
Бюджетополучатель и КБК).

Примечание.  Поле  Полномочие,  расходное  обязательство  заполняется  автоматически,  если
бюджетной  услуге,  указанной  в  поле  Наименование  услуги,  соответствует  одно  полномочие,
расходное  обязательство.  Поля  КБК  заполняются  автоматически,  если  они  заполнены  для
выбранной услуги в справочнике Ведомственный перечень услуг (работ) .

Параметры  Не  учитывать  КОСГУ  и  Не  учитывать  Доп.  ЭК  определяют,  какими
значениями  заполняются  соответствующие  поля  в  документе  (при  неактивном  –  значениями
соответствующих  полей  выбранных  компонентов  расходов,  при  активном  –  значениями,
указанными  в  окне  формирования  строк  документа).  После  заполнения  всех  элементов  окна
формирования строк документа нажимается кнопка ОК.

Примечание. Если для бланка расходов существует один шаблон, поля КБК и Бюджетополучатель
заполняются  автоматически  в  соответствии  с  шаблоном  бланка  расходов  бюджетополучателя,
параметры Не учитывать КОСГУ и Не учитывать Доп. ЭК не активны.

Информация  автоматически  добавится  в  строку  расшифровки  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений»:
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Рис. 237. Форма редактирования  строки расшифровки ЭД «Справка об
ассигнованиях»

Примечание. При помесячном и поквартальном планировании поля 1 квартал, 2 квартал,  3 квартал,
4 квартал строки ЭД  «Справка об ассигнованиях»/«Справка об изменении бюджетных назначений»
недоступны  для  редактирования,  значения  проставляются  автоматически  значением  строки
расшифровки.

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативно-подушевой метод (1-ый год)  –  на закладке содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на  основе  которых  осуществляется  планирование  расходов  в  1-ый
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (2-ой  год)  –  на  закладке  содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на  основе  которых осуществляется  планирование  расходов во  2-ой
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод (3-ий год)  –  на  закладке  содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов в 3-ий год
планирования.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 238. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

· В группе полей Вариативные параметры находятся следующие поля:

§ Вариативный параметр 1-5 – наименование вариативного параметра 1-5.

§ Базовый норматив затрат – количество нормативных затрат на единицу услуги.

§ Коэффициент  –  коэффициент,  поле  заполняется  автоматически  из  справочника  Индивидуальные
коэффициенты.

· В группе полей Объем услуг находятся следующие поля:

§ Показатель объема услуги –  наименование типа данных для  расчета планируемых расходов. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

§ Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

§ Значение – количество бюджетных услуг. Поле заполняется автоматически значением, указанным в ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Объем  (состав)  услуги  (работы).  Поле
является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· В  группе  полей  Доходы  от  платной  деятельности  в  рамках  государственного  задания  находятся
следующие следующие поля:
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Примечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями  соответствующих
полей  1-й  год  планирования/2-й  год  планирования/3-й  год  планирования  строки  закладки
Предельные цены и тарифы ЭД  «Государственное (муниципальное)  задание».  Поле недоступно
для редактирования.
Если ЭД  «Бюджетная  заявка» создан по кнопке Создать,  то  поле  заполняется  автоматически
значениями  соответствующих  полей  1-й  год  планирования/2-й  год  планирования/3-й  год
планирования  строки  закладки  Предельные  цены  и  тарифы  с  включенным  признаком  Для
расчета  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ) .  Поле  доступно  для
редактирования.

§ Объем  платных  услуг  (работ)  –  объемы  платных  услуг  (работ).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступное для редактирования.

Примечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями  соответствующих
полей 1-й год планирования/2-й год планирования/3-й  год  планирования  закладки  Показатели
объема ЭД «Государственное (муниципальное)  задание». Поле недоступно для редактирования.
Если ЭД  «Бюджетная  заявка» создан по кнопке Создать,  то  поле  заполняется  автоматически
значением поля Значение гр уппы полей Объем услуг. Поле недоступно для редактирования.
Значение  поля  Значение  гр уппы  полей  Объем  услуг  заполняется  автоматически  значением
соответствующей  колонки  Значени1-й  год  планирования/Значение  2-й  год  планирования/
Значение  3-й  год  планирования  окна  формирования  строк  документа.  Доступно  для
редактирования. 

§ Доля в общем объеме доходов на услугу (работу), % –  доля  в общем объеме доходов на услугу в
процентах. 

Примечание.  Способ  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Порядок
разнесения доходов от платной деятельности по видам расходов:
- Ручной ввод – значение вводится с клавиатуры;
-  Отнесение  в  1-й  вид  расхода  в  документе  –  поле  заполняется  значением  100,  доступно  для
редактирования;
- Пропорционально суммам  по статьям  расходов  в  общей  сумме  расходов  на  услугу  (работу)  –
доступно для редактирования, заполняется следующими значениями:

- в случае если поля  Среднегодовой  размер  платы (цена,  тариф) ,  Объем  платных  услуг
(работ) , не заполнены (имеют нулевые значения) , то поле также не заполняется;

- в случае если поля  Среднегодовой  размер  платы (цена,  тариф) ,  Объем  платных  услуг
(работ)» заполнены, поле заполняется следующим образом:

-  если  для  закладок  формы редактирования  строки  расшифровки  заведена  только
одна бюджетная строка, то поле заполняется значением 100; 

  -  если  для  закладок  формы  редактирования  строки  расшифровки  заведено  более
одной  бюджетной  строки,  то  значение  поля  рассчитывается  по  формуле:  значение  поля
Ассигнования/сумма  значений  полей  Ассигнования.  Сумма  полей  Ассигнования  формируется
следующим  образом:  1.  в  системе  выбираются  одинаковые  строки  по  полям  Наименование
услуги  +  Вариант  предоставления  услуги  (работы)  (и  поля  Вариативный  параметр  1/
Вариативный параметр  2/Вариативный параметр  3/Вариативный параметр  4/Вариативный
параметр  5)  +  Показатель  объема  услуги  +  Единица  измерения.  2.  Значения  полей
Ассигнования суммируются.

§ Доход  от  платной  деятельности  –  размер  дохода  от  платной  деятельности.  Поле  заполняется
автоматически по формуле: произведение значений полей Среднегодовой размер платы (цена, тариф),
 Объем  платных  услуг  (работ),  Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу),  %.  Поле
недоступно для редактирования.

· Ассигнования,  до  вычета  дохода  от  платной  деятельности  –  сумма  ассигнований  на  исполнение
бюджетной услуги до вычета дохода от платной деятельности. Значение рассчитывается  как произведение



249
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программызначений полей Нормативные затраты на единицу услуги, Значение, Коэффициент. Поле недоступно
для редактирования.

· Ассигнования  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги.  Значение  рассчитывается  по
формуле: Нормативные затраты на единицу услуги * Значение * Коэффициент - Доход  от платной
деятельности. Поле  недоступно для редактирования.

Примечание.  При  сохранении  строки  расшифровки  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения полей Показатель объема услуги+Единица измерения.

При  создании  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»  нормативно-подушевым  методом  предусмотрена  возможность  просмотра
детализированной  расшифровки  расходов  по  варианту  предоставления  услуги  (работы),
включающем  стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  и  значение  применяемых

индивидуальных  коэффициентов.   При  нажатии  на  кнопку   <F4>  строки  расшифровки  по
каждому году планирования открывается форма:

Рис. 239. Форма редактирования строки расшифровки

На  закладке  Детализация  расчета  значения  полей  формируются  автоматически  при
сохранении строки расходного документа, когда определены все компоненты.
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Выполнение программыПримечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
содержится в документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  формирования  проекта
бюджета по расходам. Руководство пользователя». Подробное описание создания и обработки ЭД
«Справка об изменении бюджетных  назначений» содержится  в документации «БАРМ.00004-38 34
04-1 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования проекта бюджета и изменений к
нему. Подсистема планирования  изменений в бюджет в течение года.  Планирование изменений по
расходам. Руководство пользователя».

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  перерасчета  документов,
созданных нормативно-подушевым  методом, при  изменении  исходных данных, используемых  в
расчете.  Перерасчет  осуществляется  для  документов,  находящихся  на  редактируемых  статусах.
Для  перерасчета  в  списке  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  отмечаются  нужные  документы  и

нажимается  кнопка   Перерасчет  документов,  созданных  нормативно-подушевым  и
учетно-подушевым методами на панели инструментов.

Перерасчет  значений  производится  в  расчетной  таблице  путем  перерасчета  суммы
ассигнований за счет  изменения всех исходных данных (справочных колонок, параметров блока
констант), используемых в формуле расчета.

Создание нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на
основе имеющегося

3.5.1.1.

В  системе  АЦК-Планирование  предусмотрена  возможность  создания  нового  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  основе  имеющегося  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание». Для  этого  в  списке  документов  курсор  устанавливается  на  нужном
документе, находящемся на статусе «утверждено», и в контекстном меню, которое открывается
нажатием правой клавиши «мыши», выбирается действие Внести изменение в государственное
(муниципальное) задание. В результате на экране появится форма нового ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» на статусе «отложен»:
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Рис. 240. Форма нового ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»,  на  основе  которого  был  создан  новый
документ, автоматически переводится на статус «закрыто».

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об изменении
бюджетных назначений» на основании ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» методом «Учетно-подушевой метод»

3.5.2.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  назначений»  на  основании  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» методом «Учетно-подушевой метод», в контекстном меню списка ЭД «Государственное

(муниципальное)  задание»  или  из  меню  кнопки   выбирается  одно  из  действий:  Создать
справку  об  ассигнованиях®Учетно-подушевым  методом  или  Создать  справку  об
изменении ассигнований®Учетно-подушевым методом.

При создании документов методом  «Учетно-подушевой  метод»  в  форме  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  или  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  нажимается  кнопка
Добавить строки. На экране появится окно:
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Рис. 241. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Примечание.  Поле  Полномочие,  расходное  обязательство  заполняется  автоматически,  если
бюджетной  услуге,  указанной  в  поле  Наименование  услуги  (работы) ,  соответствует  одно
полномочие,  расходное обязательство. Если активен параметр  Не учитывать КОСГУ и Доп.  ЭК,
при фильтрации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

Поле  Наименование  услуги  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный
перечень  услуг  (работ) .  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на основании которого создается ЭД «Справка об
ассигнованиях»  или  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений».  В  справочнике
Ведомственный перечень услуг  (работ)  выбирается  одно из  доступных значений  и  нажимается
кнопка  Выбрать,  после  чего  в  формируемом  списке  пользователем  отмечаются  компоненты
расходов  по  вариантам  оказания  услуг  (выполнения  работ),  которые  подлежат  расчету  в
документе.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные в ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»,  на  основании  которого  создается  ЭД  «Справка  об  ассигнования»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  ассигнований».  В  справочнике  Варианты  предоставления  услуги
(работы)  выбираются  значения  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после  чего  для  выбранного
варианта формируется список компонентов расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения, очистить список, рассчитать в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам
расходов, показать справочник Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она  становится
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Выполнение программыдоступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги,
Вариант  расходов,  Актуальность  настройки,  Значение  вариативного  параметра.   Для

очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

После  заполнения  параметров  окна  формирования  строк  документа  (после  нажатия  на
кнопку  ОК)  открывается  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов  (Расходы®
Справочники®Учетный  метод®Данные  для  расчета  планируемых  расходов).  Форма
справочника:

Рис. 242. Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике данные автоматически фильтруются по бланку расходов, указанному в поле
Бланк  расходов  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  КОСГУ  и  Доп.ЭК,  которые  соответствуют  строкам,  отмеченным  в  окне
формирования  строк  документа.  В  справочнике  отмечаются  строки,  которые  необходимо
добавить в ЭД «Справка об ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений»,
и  нажимается  кнопка  ОК.  Информация  автоматически  добавится  в  строки  расшифровки  ЭД
«Справка об ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений».



254
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программы

Рис. 243. Форма редактирования строки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 244. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).
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Выполнение программыВ группе полей Вариативные параметры заполняются поля:

· Типы учреждений – наименование типа учреждения.

· Потребители – наименование категории (группы) потребителей.

· Варианты оказания услуги – наименование варианта оказания услуги (выполнения работы).

· Характеристики объектов – наименование характеристики услуги или учреждения.

· Вариативный параметр 5 – наименование вариативного параметра.

· Стоимость единицы услуги (1-ый год) – стоимость единицы бюджетной услуги в 1-ый год планирования
расходов.

· Стоимость единицы услуги (2-ой год) – стоимость единицы бюджетной услуги во 2-ой год планирования
расходов.

· Стоимость единицы услуги (3-ий год) –  стоимость единицы бюджетной услуги в 3-ий год планирования
расходов.

В группе полей Объем услуг заполняются поля:

· Показатель  объема услуги  –  наименование  типа данных  для  расчета  планируемых  расходов.  Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является  доступным для  редактирования  и обязательным
для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измерения  товаров  и услуг. Поле  является  доступным  для  редактирования  и обязательным  для
заполнения.

· Значение (1-ый год) – количество бюджетных услуг в 1-ый год планирования расходов.

· Значение (2-ой год) – количество бюджетных услуг во 2-ой год планирования расходов.

· Значение (3-ий год) – количество бюджетных услуг в 3-ий год планирования расходов.

· Ассигнования (1-ый год) – сумма ассигнований на исполнение бюджетной услуги в 1-ый год планирования
расходов.

· Ассигнования  (2-ой  год)  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги  во  2-ой  год
планирования расходов.

· Ассигнования (3-ий год) – сумма ассигнований на исполнение бюджетной услуги в 3-ий год планирования
расходов.

Примечание. Подробное описание создания и обработки ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка
об  изменении  бюджетных  назначений»  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  03
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к
нему.  Подсистема формирования  проекта бюджета по расходам.  Руководство пользователя»  и  «
БАРМ.00004-38  34  04-1  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  планирования  изменений  в  бюджет  в  течение  года.
Планирование изменений по расходам. Руководство пользователя».

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  перерасчета  документов,
созданных  учетно-подушевым  методом,  при  изменении  исходных  данных,  используемых  в
расчете.  Перерасчет  осуществляется  для  документов,  находящихся  на  редактируемых  статусах.
Для  перерасчета  в  списке  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  отмечаются  нужные  документы  и

нажимается кнопка   Перерасчет документов,  созданных нормативно-подушевым  и  учетно-
подушевым методами на панели инструментов.

Учетно-подушевой метод - работа с расчетными таблицами3.5.2.1.

Для  учетно-подушевого  метода  сумма  ассигнований  по  каждой  строке  документа
рассчитывается в расчетной таблице.
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Выполнение программыДля осуществления расчетов по строке расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» или

«Справка об изменении бюджетных назначений» в меню кнопки  выбирается  Шаблон для
расчета «Учетно-подушевым» методом». На экране появится форма расчетной таблицы:

Рис. 245. Шаблон расчетной таблицы

Примечание.  Описание  работы  с  расчетными  таблицами  содержится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Произвольные расчеты. Руководство пользователя».

В форме расчета предусмотрена возможность добавления  колонок. Колонки  добавляются

при выборе из меню кнопки  действия:

· Произвольная  колонка  –  при  добавлении  произвольной  колонки  на  экране  появится
форма:

Рис. 246. Окно добавления произвольной
колонки

В поле Заголовок вводится наименование произвольной колонки. 

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Примечание.  Действие  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов  в  меню

кнопки  не используется.

В  системе  предусмотрена  возможность  настройки  констант  в  окне  Общие  показатели,

которое становится доступным при нажатии на кнопку  на панели слева.
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Рис. 247. Окно добавления констант

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

из меню кнопки  одного из действий:

· Произвольная  колонка  –  при  добавлении  произвольной  колонки  на  экране  появится
форма, представленная выше.

· Коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Коэффициенты  на  экране
появится форма:

Рис. 248. Форма справочника
«Коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип данных для расчета планируемых расходов –  наименование типа данных, значение  выбирается  из
справочника Типы данных для расчета планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Вариант  коэффициента  –  вариант  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является обязательным для заполнения.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
.  На  экране  появится  справочник  Коэффициенты.  В  справочнике  данные  автоматически
фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
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Данные для расчета планируемых расходов на экране появится форма:

Рис. 249. Справочник «Данные для расчета
планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки, вводится  автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Тип данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных  для  р асчета
планир уемых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник справочных данных –  название источника исходных данных, для  которых создается  колонка.
Значение выбирается из справочника Источники  спр авочных  данных. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Тип бланка расходов – типы бланка расходов, по которым формируются данные в колонке. Поле является
недоступным для редактирования.

· Форма отчетов – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Поле  заполняется
автоматически  значением,  указанным  в  ЭД  «Справка  по  ассигнованиям»  или  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений».  Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные,  при  установке
которого расчет осуществляется для выбранного и подведомственных ему бланкам расходов. Если активен
параметр Согласно строке документа,  значения  проставляются  значениями одноименных  полей строки
расчетной таблицы. Поле является необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Обязательное для заполнения поле.

· На  дату  –  заполненное  поле  означает,  что  значения  типов  справочных  данных  сохраняются  на
определенную дату. Поле заполняется вручную и доступно для редактирования.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
.  На  экране  появится  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Примечание.  Действие  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов  в  меню

кнопки  не используется.



259
БАРМ.00004-38 34 14

Выполнение программы
Для  перемещения  строк  используются  кнопки    Переместить строку  вверх  и  

Переместить строку вниз.

Для  того, чтобы сохранить  информацию  в  таблице,  не  закрывая  ее,  нажимается  кнопка
Применить.

Для  вывода  на  печать  детализированного  отчета  по  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,
«Справка  об изменении  бюджетных назначений», созданных  методом  «Нормативно-подушевой
метод» и «Учетно-подушевой метод», на панели инструментов ЭД «Справка об ассигнованиях»,

«Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  меню  кнопки  выбирается  действие
Детализированная печать, в результате на экране появится форма детализированной печати:

Рис. 250. Детализированная печать ЭД «Справка об ассигнованиях»

Создание ЭД «Бюджетная заявка» и «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» на основе ЭД «Государственное (муниципальное)
задание» нормативно-подушевым методом»

3.6.

Создание ЭД «Бюджетная заявка» на основе ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

3.6.1.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка»  на  основании  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  методом  «Нормативно-подушевой  метод»,  в
контекстном меню списка ЭД «Государственное (муниципальное) задание» или из меню кнопки

 выбирается действие Создать бюджетную заявку®Нормативно-подушевым методом.

При  создании  документов  методом  «Нормативно-подушевой  метод»  в  форме  ЭД
«Бюджетная заявка» заполняется поле Бланк расходов и нажимается кнопка Добавить строки.
На экране появится окно:
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Рис. 251. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Примечание.  Поле  Полномочие,  расходное  обязательство  заполняется  автоматически,  если
бюджетной  услуге,  указанной  в  поле  Наименование  услуги  (работы) ,  соответствует  одно
полномочие,  расходное обязательство. Если активен параметр  Не учитывать КОСГУ и Доп.  ЭК,
при фильтрации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы).
Поле  Наименование  услуги  (работы)  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный
перечень  услуг  (работ).  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на основании которого создается ЭД  «Бюджетная
заявка». В  справочнике  Ведомственный перечень услуг  (работ)  выбирается  одно  из  доступных
значений и нажимается кнопка Выбрать, после чего для выбранной услуги формируется список
компонентов расходов.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные в ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание», на  основании  которого  создается  ЭД  «Бюджетная  заявка». В  справочнике  Варианты
предоставления  услуги  (работы)  выбираются  значения  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после
чего для выбранного варианта формируется список компонентов расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
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компонентам  расходов,  показать  справочник  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам
расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы), Значение вариативного параметра.  Для очистки введенных параметров фильтрации

используется кнопка .

После  заполнения  параметров  окна  формирования  строк  документа  (после  нажатия  на
кнопку ОК) на экране появится окно:

Рис. 252. Форма редактирования ЭД «Бюджетная заявка»

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:
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Рис. 253. Форма редактирования строки расшифровки

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативно-подушевой метод (1-ый год)  –  на закладке содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на  основе  которых  осуществляется  планирование  расходов  в  1-ый
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (2-ой  год)  –  на  закладке  содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на  основе  которых осуществляется  планирование  расходов во  2-ой
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод (3-ий год)  –  на  закладке  содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов в 3-ий год
планирования.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 254. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

· В группе полей Вариативные параметры находятся следующие поля:

§ Вариативный параметр 1-5 – наименование вариативного параметра 1-5.

§ Нормативные  затраты  на  ед.  услуги  –  количество  нормативных  затрат  на  единицу  услуги.
Рассчитывается  как  сумма значений строк  поля  Базовые  нормативы затрат  на ед.  услуги  закладки
Детализация  расчета,  умноженная  на  соответствующие  коэффициенты  с  типом  «отр аслевой»  и
«тер р итор иальный» (Значение1 * Котр * Ктер + Значение2 * Котр * Ктер + ….).

§ Коэффициент  –  коэффициент,  поле  заполняется  автоматически  из  справочника  Индивидуальные
коэффициенты.

· В группе полей Объем услуг находятся следующие поля:

§ Показатель объема услуги –  наименование типа данных для  расчета планируемых расходов. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

§ Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

§ Значение – количество бюджетных услуг. Поле заполняется автоматически значением, указанным в ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Объем  (состав)  услуги  (работы).  Поле
является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
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следующие следующие поля:

§ Среднегодовой размер платы (цена, тариф) – среднегодовой размер платы.

Примечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями  соответствующих
полей  1-й  год  планирования/2-й  год  планирования/3-й  год  планирования  строки  закладки
Предельные цены и тарифы ЭД  «Государственное (муниципальное)  задание».  Поле недоступно
для редактирования.
Если ЭД  «Бюджетная  заявка» создан по кнопке Создать,  то  поле  заполняется  автоматически
значениями  соответствующих  полей  1-й  год  планирования/2-й  год  планирования/3-й  год
планирования  строки  закладки  Предельные  цены  и  тарифы  с  включенным  признаком  Для
расчета  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ) .  Поле  доступно  для
редактирования.

§ Объем  платных  услуг  (работ)  –  объемы  платных  услуг  (работ).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступное для редактирования.

Примечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями  соответствующих
полей 1-й год планирования/2-й год планирования/3-й  год  планирования  закладки  Показатели
объема ЭД «Государственное (муниципальное)  задание». Поле недоступно для редактирования.
Если ЭД  «Бюджетная  заявка» создан по кнопке Создать,  то  поле  заполняется  автоматически
значением поля Значение гр уппы полей Объем услуг. Поле недоступно для редактирования.
Значение  поля  Значение  гр уппы  полей  Объем  услуг  заполняется  автоматически  значением
соответствующей  колонки  Значени1-й  год  планирования/Значение  2-й  год  планирования/
Значение  3-й  год  планирования  окна  формирования  строк  документа.  Доступно  для
редактирования. 

§ Доля в общем объеме доходов на услугу (работу), % –  доля  в общем объеме доходов на услугу в
процентах. 

Примечание.  Способ  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Порядок
разнесения доходов от платной деятельности по видам расходов:
- Ручной ввод – значение вводится с клавиатуры;
-  Отнесение  в  1-й  вид  расхода  в  документе  –  поле  заполняется  значением  100,  доступно  для
редактирования;
- Пропорционально суммам  по статьям  расходов  в  общей  сумме  расходов  на  услугу  (работу)  –
доступно для редактирования, заполняется следующими значениями:

- в случае если поля  Среднегодовой  размер  платы (цена,  тариф) ,  Объем  платных  услуг
(работ) , не заполнены (имеют нулевые значения) , то поле также не заполняется;

- в случае если поля  Среднегодовой  размер  платы (цена,  тариф) ,  Объем  платных  услуг
(работ)» заполнены, поле заполняется следующим образом:

-  если  для  закладок  формы редактирования  строки  расшифровки  заведена  только
одна бюджетная строка, то поле заполняется значением 100; 

  -  если  для  закладок  формы  редактирования  строки  расшифровки  заведено  более
одной  бюджетной  строки,  то  значение  поля  рассчитывается  по  формуле:  значение  поля
Ассигнования/сумма  значений  полей  Ассигнования.  Сумма  полей  Ассигнования  формируется
следующим  образом:  1.  в  системе  выбираются  одинаковые  строки  по  полям  Наименование
услуги  +  Вариант  предоставления  услуги  (работы)  (и  поля  Вариативный  параметр  1/
Вариативный параметр  2/Вариативный параметр  3/Вариативный параметр  4/Вариативный
параметр  5)  + Показатель объема услуги + Единица измерения. 2. Значения полей Ассигнования
складываются.

Вычисляется общая сумма полей "Ассигнования"

§ Доход  от  платной  деятельности  –  размер  дохода  от  платной  деятельности.  Поле  заполняется
автоматически по формуле: произведение значений полей Среднегодовой размер платы (цена, тариф),
 Объем  платных  услуг  (работ),  Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу),  %.  Поле
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· Ассигнования,  до  вычета  дохода  от  платной  деятельности  –  сумма  ассигнований  на  исполнение
бюджетной услуги до вычета дохода от платной деятельности. Значение рассчитывается  как произведение
значений полей Нормативные затраты на единицу услуги, Значение, Коэффициент. Поле недоступно
для редактирования.

· Ассигнования  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги.  Значение  рассчитывается  по
формуле: Нормативные затраты на единицу услуги * Значение * Коэффициент - Доход  от платной
деятельности. Поле  недоступно для редактирования.

Примечание.  При  сохранении  строки  расшифровки  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения полей Показатель объема услуги+Единица измерения.

При  создании  ЭД  «Бюджетная  заявка»  нормативно-подушевым  методом  предусмотрена
возможность  просмотра  детализированной  расшифровки  расходов  по  варианту  предоставления
услуги  (работы),  включающем  стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  и  значение

применяемых  индивидуальных  коэффициентов.   При  нажатии  на  кнопку   <F4>  строки
расшифровки по каждому году планирования открывается форма:

Рис. 255. Форма редактирования строки расшифровки

На  закладке  Детализация  расчета  значения  полей  формируются  автоматически  при
сохранении строки расходного документа, когда определены все компоненты. 

Примечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  содержится  в
документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта бюджета и изменений к нему. Подсистема формирования проекта бюджета по расходам.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыПримечание.  При  нажатии  кнопки  ОК/Применить  в  расходных  документах  осуществляется
контроль,  что во всех бюджетных строках  на закладке Нормативно-подушевой метод  в разрезе
каждого из годов планирования (закладки Нормативно-подушевой метод (1-й год) /  (2-й год) /  (3-й
год)  для строк, где совпадают значения «Наименование услуги» + «Вариативный параметр  1» /  2» /
3» /  4» /  5» + «Показатель объема услуги» + «Единица измерения»  (а также,  где значения  полей
Среднегодовой  размер  платы  (цена,  тариф)  и  Объем  платных  услуг  (работ)  обязательно
заполнены,  и  по  любому  из  них  установлено  не  нулевое  значение)  проверяется,  что  сумма  для
указанных  строк  по  полю  Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу) ,%  равна  значению
100,0. Контроль «мягкий» при сохранении документа и переводе на статус «новый».  При переводе
 на  статус  «согласование»  и  далее  контроль  жесткий.  При  непрохождении  контроля  выдается
жесткое сообщение «Сумма значений по полю «Доля в общем объеме доходов на услугу (работу) , %»
по  всем  бюджетным  строкам  по  каждому   варианту  услуги  (работы) ,  предоставляемому  на
платной основе, должна равняться 100,0%».

Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

3.6.2.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на
основании  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  методом  «Нормативно-подушевой
метод»,  в  контекстном  меню  списка  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  или  из

меню  кнопки   выбирается  действие  Создать  бюджетную  заявку  на  изменение
ассигнований®Нормативно-подушевым методом.

При  создании  документов  методом  «Нормативно-подушевой  метод»  в  форме  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» заполняется поле Бланк расходов и нажимается
кнопка Добавить строки. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 256. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Примечание.  Поле  Полномочие,  расходное  обязательство  заполняется  автоматически,  если
бюджетной  услуге,  указанной  в  поле  Наименование  услуги  (работы) ,  соответствует  одно
полномочие,  расходное обязательство. Если активен параметр  Не учитывать КОСГУ и Доп.  ЭК,
при фильтрации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы).
Поле  Наименование  услуги  (работы)  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный
перечень  услуг  (работ).  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на основании которого создается ЭД  «Бюджетная
заявка  на  изменение  ассигнований».  В  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)
выбирается  одно  из  доступных  значений  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после  чего  для
выбранной услуги формируется список компонентов расходов.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные в ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание», на основании которого создается ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».
В справочнике Варианты предоставления  услуги (работы)  выбираются  значения  и  нажимается
кнопка  Выбрать,  после  чего  для  выбранного  варианта  формируется  список  компонентов
расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения,  очистить  список,  рассчитать  в  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  по
компонентам  расходов,  показать  справочник  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам
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Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы), Значение вариативного параметра.  Для очистки введенных параметров фильтрации

используется кнопка .

После  заполнения  параметров  окна  формирования  строк  документа  (после  нажатия  на
кнопку ОК) на экране появится окно:

Рис. 257. Форма редактирования ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:
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Рис. 258. Форма редактирования строки расшифровки

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативно-подушевой метод (1-ый год)  –  на закладке содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на  основе  которых  осуществляется  планирование  расходов  в  1-ый
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (2-ой  год)  –  на  закладке  содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на  основе  которых осуществляется  планирование  расходов во  2-ой
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод (3-ий год)  –  на  закладке  содержится  список  данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов в 3-ий год
планирования.

При создании ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» нормативно-подушевым
методом  предусмотрена  возможность  просмотра  детализированной  расшифровки  расходов  по
варианту  предоставления  услуги  (работы),  включающем  стоимость  услуги  (работы)  по
компонентам и значение применяемых индивидуальных коэффициентов.  Форма редактирования

строки открывается нажатием кнопки  <F4>. На экране появится форма:
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Рис. 259. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

· В группе полей Вариативные параметры находятся следующие поля:

§ Вариативный параметр 1-5 – наименование вариативного параметра 1-5.

§ Нормативные затраты на ед. услуги – количество нормативных затрат на единицу услуги.

§ Коэффициент  –  коэффициент,  поле  заполняется  автоматически  из  справочника  Индивидуальные
коэффициенты.

· В группе полей Объем услуг находятся следующие поля:

§ Показатель объема услуги –  наименование типа данных для  расчета планируемых расходов. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

§ Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

§ Значение – количество бюджетных услуг. Поле заполняется автоматически значением, указанным в ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Объем  (состав)  услуги  (работы).  Поле
является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· В  группе  полей  Доходы  от  платной  деятельности  в  рамках  государственного  задания  находятся
следующие следующие поля:
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Выполнение программы§ Среднегодовой размер платы (цена, тариф) – среднегодовой размер платы.

Примечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями  соответствующих
полей  1-й  год  планирования/2-й  год  планирования/3-й  год  планирования  строки  закладки
Предельные цены и тарифы ЭД  «Государственное (муниципальное)  задание».  Поле недоступно
для редактирования.
Если ЭД  «Бюджетная  заявка» создан по кнопке Создать,  то  поле  заполняется  автоматически
значениями  соответствующих  полей  1-й  год  планирования/2-й  год  планирования/3-й  год
планирования  строки  закладки  Предельные  цены  и  тарифы  с  включенным  признаком  Для
расчета  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ) .  Поле  доступно  для
редактирования.

§ Объем  платных  услуг  (работ)  –  объемы  платных  услуг  (работ).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступное для редактирования.

Примечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями  соответствующих
полей 1-й год планирования/2-й год планирования/3-й  год  планирования  закладки  Показатели
объема ЭД «Государственное (муниципальное)  задание». Поле недоступно для редактирования.
Если ЭД  «Бюджетная  заявка» создан по кнопке Создать,  то  поле  заполняется  автоматически
значением поля Значение гр уппы полей Объем услуг. Поле недоступно для редактирования.
Значение  поля  Значение  гр уппы  полей  Объем  услуг  заполняется  автоматически  значением
соответствующей  колонки  Значени1-й  год  планирования/Значение  2-й  год  планирования/
Значение  3-й  год  планирования  окна  формирования  строк  документа.  Доступно  для
редактирования. 

§ Доля в общем объеме доходов на услугу (работу), % –  доля  в общем объеме доходов на услугу в
процентах. 

Примечание.  Способ  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Порядок
разнесения доходов от платной деятельности по видам расходов:
- Ручной ввод – значение вводится с клавиатуры;
-  Отнесение  в  1-й  вид  расхода  в  документе  –  поле  заполняется  значением  100,  доступно  для
редактирования;
- Пропорционально суммам  по статьям  расходов  в  общей  сумме  расходов  на  услугу  (работу)  –
доступно для редактирования, заполняется следующими значениями:

- в случае если поля  Среднегодовой  размер  платы (цена,  тариф) ,  Объем  платных  услуг
(работ) , не заполнены (имеют нулевые значения) , то поле также не заполняется;

- в случае если поля  Среднегодовой  размер  платы (цена,  тариф) ,  Объем  платных  услуг
(работ)» заполнены, поле заполняется следующим образом:

-  если  для  закладок  формы редактирования  строки  расшифровки  заведена  только
одна бюджетная строка, то поле заполняется значением 100; 

  -  если  для  закладок  формы  редактирования  строки  расшифровки  заведено  более
одной  бюджетной  строки,  то  значение  поля  рассчитывается  по  формуле:  значение  поля
Ассигнования/сумма  значений  полей  Ассигнования.  Сумма  полей  Ассигнования  формируется
следующим  образом:  1.  в  системе  выбираются  одинаковые  строки  по  полям  Наименование
услуги  +  Вариант  предоставления  услуги  (работы)  (и  поля  Вариативный  параметр  1/
Вариативный параметр  2/Вариативный параметр  3/Вариативный параметр  4/Вариативный
параметр  5)  + Показатель объема услуги + Единица измерения. 2. Значения полей Ассигнования
складываются.

Вычисляется общая сумма полей "Ассигнования"

§ Доход  от  платной  деятельности  –  размер  дохода  от  платной  деятельности.  Поле  заполняется
автоматически по формуле: произведение значений полей Среднегодовой размер платы (цена, тариф),
 Объем  платных  услуг  (работ),  Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу),  %.  Поле
недоступно для редактирования.

· Ассигнования,  до  вычета  дохода  от  платной  деятельности  –  сумма  ассигнований  на  исполнение
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Выполнение программыбюджетной услуги до вычета дохода от платной деятельности. Значение рассчитывается  как произведение
значений полей Нормативные затраты на единицу услуги, Значение, Коэффициент. Поле недоступно
для редактирования.

· Ассигнования  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги.  Значение  рассчитывается  по
формуле: Нормативные затраты на единицу услуги * Значение * Коэффициент - Доход  от платной
деятельности. Поле  недоступно для редактирования.

Примечание.  При  сохранении  строки  расшифровки  в  системе  осуществляется  неигнорируемый
контроль на уникальность значения полей Показатель объема услуги+Единица измерения.

При  создании  ЭД  «Бюджетная  заявка»  нормативно-подушевым  методом  предусмотрена
возможность  просмотра  детализированной  расшифровки  расходов  по  варианту  предоставления
услуги  (работы),  включающем  стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  и  значение

применяемых  индивидуальных  коэффициентов.   При  нажатии  на  кнопку   <F4>  строки
расшифровки по каждому году планирования открывается форма:

Рис. 260. Форма редактирования строки расшифровки

На  закладке  Детализация  расчета  значения  полей  формируются  автоматически  при
сохранении строки расходного документа, когда определены все компоненты. 

Примечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  содержится  в
документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта бюджета и изменений к нему. Подсистема формирования проекта бюджета по расходам.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Справка об ассигнованиях», «Справка об изменении
бюджетных назначений», «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» методом «Субсидии на содержание
учреждения»

3.7.

Создание ЭД «Бюджетная заявка»3.7.1.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка»  на  основании  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  методом  «Субсидии  на  содержание
неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов», в контекстном меню ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»,  находящегося  на  статусе  «утверждено»,  или  из

меню  кнопки   выбирается  действие  Создать  бюджетную  заявку®Нормативно-
подушевым методом.

Рис. 261. Форма нового ЭД «Бюджетная заявка»

В поле Метод расчета необходимо отключить параметр Нормативно-подушевой метод или
перейти  на  закладку  Субсидии  на  содержание  неиспользуемого  для  выполнения  задания
имущества  и  уплату  налогов  в  средней  части  окна.  При  создании  документов  методом
«Субсидии  на  содержание  неиспользуемого  для  выполнения  задания  имущества  и  уплату
налогов»  в  форме  ЭД  «Бюджетная  заявка»  заполняется  поле  Бланк  расходов  и  нажимается
кнопка Добавить строки. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 262. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный  для  заполнения,  выбор  записи  осуществляется  из  соответсвующего  справочника.
При указании группы расчета строки по компонентам стоимости в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 263. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 264. Окно просмотра строки расшифровки

Примечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  содержится  в
документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта бюджета и изменений к нему. Подсистема формирования проекта бюджета по расходам.
Руководство пользователя».

Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»3.7.2.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на
основании ЭД «Государственное (муниципальное) задание» методом «Субсидии  на  содержание
неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов», в контекстном меню ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»,  находящегося  на  статусе  «утверждено»,  или  из

меню  кнопки   выбирается  действие  Создать  бюджетную  заявку  на  изменение
ассигнований®Нормативно-подушевым методом.
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Выполнение программы

Рис. 265. Форма нового ЭД «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований»

В поле Метод расчета необходимо отключить параметр Нормативно-подушевой метод или
перейти  на  закладку  Субсидии  на  содержание  неиспользуемого  для  выполнения  задания
имущества  и  уплату  налогов  в  средней  части  окна.  При  создании  документов  методом
«Субсидии  на  содержание  неиспользуемого  для  выполнения  задания  имущества  и  уплату
налогов» в форме ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» заполняется поле Бланк
расходов и нажимается кнопка Добавить строки. На экране появится окно:

Рис. 266. Окно формирования строк документа
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Выполнение программыНад  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный для  заполнения, выбор  записи  осуществляется  из  соответствующего  справочника.
При указании группы расчета строки по компонентам стоимости в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:

Рис. 267. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 268. Окно просмотра строки расшифровки

Примечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  04-1  Система  «АЦК-
Планирование». АРМ ФО. Блок формирования  проекта бюджета и изменений к нему.  Подсистема
планирования  изменений  в  бюджет  в  течение  года.  Планирование  изменений  по  расходам.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Справка об ассигнованиях»3.7.3.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»   на  основании  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  методом  «Субсидии  на  содержание
неиспользуемого  для  выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»,  в  контекстном  меню
списка ЭД «Государственное (муниципальное) задание», находящегося на статусе «утверждено»,

  или  из  меню  кнопки   выбирается  действие  Создать  справку  об  ассигнованиях®
Нормативно-подушевым методом. На экране появится окно:

Рис. 269. Новый ЭД «Справка об ассигнованиях»

При  создании  документов  методом  «Субсидии  на  содержание  неиспользуемого  для
выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»  в  форме  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
заполняется поле Бланк расходов и нажимается кнопка Добавить строки. На  экране  появится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 270. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный  для  заполнения,  выбор  записи  осуществляется  из  соответсвующего  справочника.
При указании группы расчета строки по компонентам стоимости в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 271. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 272. Окно просмотра строки расшифровки

Примечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
содержится в документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  формирования  проекта
бюджета по расходам. Руководство пользователя».

Создание ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»3.7.4.

Для того, чтобы создать  новый  ЭД  «Справка  об изменении  бюджетных назначений»   на
основании ЭД «Государственное (муниципальное) задание» методом «Субсидии  на  содержание
неиспользуемого  для  выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»,  в  контекстном  меню
списка ЭД «Государственное (муниципальное) задание», находящегося на статусе «утверждено»,

  или из меню кнопки  выбирается  действие  Создать справку  об  изменении  бюджетных
назначений®Нормативно-подушевым методом. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 273. Новый ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений»

При  создании  документов  методом  «Субсидии  на  содержание  неиспользованного  для
выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»  в  форме  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений»  заполняется  поле  Бланк  расходов  и  нажимается  кнопка  Добавить
строки. На экране появится окно:

Рис. 274. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
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Выполнение программыобязательный для  заполнения, выбор  записи  осуществляется  из  соответствующего  справочника.
При указании группы расчета строки по компонентам стоимости в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:

Рис. 275. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 276. Окно просмотра строки расшифровки

Примечание.  Подробное  описание  создания  и  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  04-1  Система  «АЦК-
Планирование». АРМ ФО. Блок формирования  проекта бюджета и изменений к нему.  Подсистема
планирования  изменений  в  бюджет  в  течение  года.  Планирование  изменений  по  расходам.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыФормирование отчетных форм3.8.

Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг3.8.1.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетные  услуги  (работы)®
Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг (работ).

Рис. 277. Сумма бюджетных
ассигнований в разрезе услуг

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Сумма  бюджетных
ассигнований  в  р азр езе  услуг.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и  необязательным  для
заполнения.

· Начальная  дата  –  начальная  дата  периода,  за  который формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
начальная дата текущего года. Поле является обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является обязательным для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  бюджета,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование  услуги  –  наименование  бюджетной услуги,  значение  выбирается  из  справочника Реестр
бюджетных услуг.
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Выполнение программы· Статус – названия статусов документов, по которым выводится информация в отчет. 

· Актуальность услуги – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Режим  заполнения  полей  –  режим  заполнения  полей  отчета,  из  раскрывающегося  списка  выбирается
одно из значений: Бюджетные заявки (изменения), Спр авки об ассигнованиях (изменения).

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: руб., тыс. руб. или млн. руб.

· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 3.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Выводить КБК – при включении режима в отчете выводятся коды бюджетной классификации.

· Выводить тип затрат –  при включении режима в отчете указывается тип затрат. Режим включается, если
активен режим  Выводить  КБК.  Если  параметр  активен,  значение  в  колонке  Тип  затр ат  формируется
значением, указанным в  поле Категория затрат для записи закладки Стоимость услуги  по  компонентам
расходов  справочника  Модель  оценки  стоимости  услуги,  выбранной  в  окне  формирования  строк
расходных  документов  нормативно-подушевым  и  учетно-подушевым  методом  (т.е.  следующих
параметров:  услуги  верхнего  уровня,  набора  вариативных  параметров  и  КОСГУ  и  Доп.  ЭК.  При  этом
значение КОСГУ и Доп. ЭК, равное Не указано, считается как значение Для всех, исключение составляет
полное совпадение).

· Выводить организацию – при включении режима в отчете указывается организация-владелец программы.

· Выводить значения фильтра – при включении режима в отчете выводятся значения полей-фильтров.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка  OK. На  экране  появится
печатная форма отчета «Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг»:

Рис. 278. Печатная форма отчета «Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг»

Для формирования отчета используется файл BudgAssignService.xtl.

Список   колонок,  которые  содержатся  в  печатной  форме  отчета  «Сумма  бюджетных
ассигнований в разрезе услуг»:

Табл. 28. Описание колонок отчета «Сумма бюджетных ассигнований в разрезе
услуг»

Название колонки Описание

Услуга Наименование бюджетной услуги.

Вариант оказания услуги Наименование  варианта  предоставления
услуги.

Сумма ассигнований 1-й год планирования Сумма  бюджетных  ассигнований  на  1-й  год
планирования.

2-й год планирования Сумма  бюджетных  ассигнований  на  2-й  год
планирования.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

3-й год планирования Сумма  бюджетных  ассигнований  на  3-й  год
планирования.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Расходы, связанные с выполнением услуг (работ)3.8.2.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетные  услуги  (работы)®
Расходы, связанные с выполнением услуг (работ).

Рис. 279. Формирование отчета по расходам,
связанным с выполнением услуг (работ)

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Расходы,  связанные  с
выполнением услуг (р абот). Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Дата документа с ... по  – дата утверждения документа. Обязательное для заполнения поле.

· Статус (ЭД  Справки/Заявки)  –  название  статуса ЭД  «Справки об  ассигнованиях»/«Бюджетная  заявка».
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· Версия – версия планирования расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная принадлежность – Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  В  отчет  выводятся  данные  по  компонентам,  у  которых  в  поле  Ведомственная
принадлежность указано значение «Пусто».  Для  компоненты,  у  которых  в поле  Ведомственная
принадлежность  указано  значение  «НЕ  УКАЗАНО»,  в  отчет  попадает  с  учетом  заданного
параметра в окне запроса отчета.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· Перечень работ и услуг – Необязательное для заполнения поле.

· Актуальность услуги – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Режим  заполнения  полей  –  режим  заполнения  полей  отчета,  из  раскрывающегося  списка  выбирается
одно из значений: Бюджетные заявки, Спр авки об ассигнованиях.

· Детализация нормативов – режим заполнения полей отчета, из раскрывающегося списка выбирается одно
из значений: Детализация нор мативово, Нет, Расшир енная детализация нор мативов.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Детализация  содержания  имущества –  при включении режима в  отчете  выводятся  детализированные
расходы на содержание имущества.

· В разрезе учреждений – при включении режима  данные в отчете выводятся в разрезе учреждений.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка  OK. На  экране  появится
печатная форма отчета «Расходы, связанные с выполнением услуг (работ)»:

Рис. 280. Печатная форма отчета «Расходы, связанные с выполнением услуг
(работ)»

Для формирования отчета используется файл ExpenceBudgService.xtl.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Примечание.  При  формировании  отчета  с  включенным  режимом  заполнения  полей  Расширенная
детализация нормативов печатная форма отчета выводится согласно таблице ниже.
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Табл. 29. Описание способов заполнения граф отчета «Расходы, связанные с

выполнением услуг (работ)»

№ графы Описание способа расчета

Гр. 3 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты закладки Детализация расчета равняется значению поля Заработная плата, указанному в
отчетных параметрах в группе полей Расширенная детализация норматива, подгруппе  Нормативные
затраты, непосредственно связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 4 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты закладки Детализация расчета равняется  значению поля  Начисления на выплаты по
оплате  труда,  указанному  в  отчетных  параметрах  в  группе  полей  Расширенная  детализация
норматива,  подгруппе   Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  гос.
услуги.

Гр. 5 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты  закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Материальные  запасы,
указанному в отчетных параметрах в группе полей Расширенная детализация норматива, подгруппе 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 6 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты закладки Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Иные  затраты,  указанному  в
отчетных параметрах в группе полей Расширенная детализация норматива, подгруппе  Нормативные
затраты, непосредственно связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 7 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты закладки Детализация расчета равняется значению поля Заработная плата, указанному в
отчетных параметрах в группе полей Расширенная детализация норматива, подгруппе  Нормативные
затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 8 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты закладки Детализация расчета равняется  значению поля  Начисления на выплаты по
оплате  труда,  указанному  в  отчетных  параметрах  в  группе  полей  Расширенная  детализация
норматива, подгруппе  Нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 9 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  КОСГУ  закладки
Детализация расчета равняется 223. 

Гр. 10 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  КОСГУ  закладки
Детализация расчета равняется 221. 

Гр. 11 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  КОСГУ  закладки
Детализация расчета равняется 222. 

Гр. 12 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты  закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Затраты  на  эксплуатацию
недвижимого  имущества,  указанному  в  отчетных  параметрах  в  группе  полей  Расширенная
детализация норматива, подгруппе  Нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 13 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты  закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Затраты  на  эксплуатацию
особо  ценного  движимого  имущества,  указанному  в  отчетных  параметрах  в  группе  полей
Расширенная детализация норматива, подгруппе  Нормативные затраты на общехозяйственные
нужды.

Гр. 14 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование
компоненты закладки Детализация расчета равняется значению поля Прочие затраты, указанному в
отчетных параметрах в группе полей Расширенная детализация норматива, подгруппе  Нормативные
затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 15 Заполняется значением из поля Значение закладки Расчет расходного документа.

Гр. 16 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  КОСГУ  закладки
Детализация расчета равняется 211. 
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Гр. 17 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  КОСГУ  закладки
Детализация расчета равняется 213. 

Гр. 18 Метод  расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  КОСГУ  закладки
Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Материаьно-техническое  обеспечение/Прочие
расходы, указанному в отчетных параметрах в группе полей Детализация нормативово.

Гр. 19 Для значений строк с типом Услуга значение расчитывается по формуле: (Гр.3 + Гр.4 + Гр.5 + Гр.6 + Гр.7
+ Гр.8 + Гр.9 + Гр.10 + Гр.11 + Гр.12 + Гр.13 + Гр.14) * Гр.15.

Для  значений строк  с  типом  Работа  значение  расчитывается  по  формуле:  (Гр.16  +  Гр.17  +  Гр.18)  *
Гр.15.

Примечание.  Если  расчет  строки  производится  по  значению  из  справочника  Ведомственный
перечень услуг (работ)  с типом  Услуга, то графы 16-18 не заполняются.
Если расчет строки производится по значению с типом Работа, то графы 3-15 не заполняются.  

Печать нормативов (историчность)3.8.3.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные услуги (работы)®
Печать нормативов (историчность):

Рис. 281. Окно формирования
отчетной формы «Печать нормативов

(историчность)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Дата с ... по – начальная и конечная дата, за которую формируется  отчет. Необязательное для  заполнения
поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуги – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Статус документа – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Печать нормативов (историчность)».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные услуги (работы)®
Расшифровка расходов по услугам (работам):

Рис. 282. Окно формирования отчетной формы «Расшифровка
расходов по услугам/работам»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета –  название  отчета. По  умолчанию  указывается  значение  Расшифр овка  р асходов  по
услугам/р аботам. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата отчета – дата, за которую формируется отчет. Необязательное для заполнения поле.

· Статус  расходных  документов  –  наименование  статуса  расходных  документов.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Версия  –  версия  планирования  бюджета,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуга/работа – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· Год – значение года планирования бюджета. Поле является обязательным для заполнения.

· КОСГУ детализации расчета – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается
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· Доп. ЭК детализации расчета – дополнительный экономический  код детализации расчета. Значение

выбирается в одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Выводить расшифровку КБК – при включении режима в отчете выводится расшифровка кодов

бюджетной классификации.
· Режим формирования полей – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:  ЭД

Бюджетная заявка/Бюджетная заявка на изменение ассигнований, ЭД Спр авка об ассигнованиях/
Спр авка об изменении бюджетных назначений. Поле является обязательным для заполнения.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Расшифровка расходов по услугам (работам)».

Рис. 283. Печатная форма отчета «Расшифровка расходов по услугам (работам)»

Список  колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Расшифровка расходов по
услугам (работам)»:

Табл. 30. Описание колонок отчета «Расшифровка расходов по услугам
(работам)»

Название колонки Описание

Наименование услуги (работы) Наименование услуги (работы).

Вариант  предоставления  услуги
(работы)

Наименование варианта предоставления услуги (работы).

Организация Наименование организации.

Наименование компоненты Наименование компоненты.

КОСГУ Код КОСГУ.

Наименование КОСГУ Наименование КОСГУ.

Доп. ЭК Код Доп. ЭК.

Год Год планирования.

Норматив, руб. Значение норматива.

Индивидуальный коэффициент Зачение индивидуального коэффициента.

Показатель  объема  государственного
задания

Значение показателя объема государственного задания.

Выравнивающий коэффициент Выравнивающий коэффициент строки расшифровки расходных документов,
созданных нормативно-подушевым методом.

Сумма финансового обеспечения Рассчитывается  как  произведение  значений  полей:  Норматив,
Индивидуальный  коэффициент,  Показатель  объема
государственного задания, Выравнивающий коэффициент.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные услуги (работы)®
Индивидуальные коэффициенты:

Рис. 284. Окно формирования отчетной формы
«Индивидуальные коэффициенты»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Индивидуальные
коэффициенты. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Дата отчета – дата, за которую формируется отчет. Обязательное для заполнения поле.

· Версия – версия планирования расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Статус расходных документов – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуга/работа – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.
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справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. ЭК  – дополнительный экономический  код детализации расчета. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Выводить Доп. ЭК – при включении режима в отчете выводится расшифровка дополнительного
экономического кода.

· Режим формирования полей – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: ЭД

Бюджетная заявка/Бюджетная заявка на изменение ассигнований, ЭД Спр авка об ассигнованиях/
Спр авка об изменении бюджетных назначений.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Индивидуальные коэффициенты».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Нормативы услуг (работ) и объемы государственного (муниципального)
задания

3.8.6.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные услуги (работы)®
Нормативы услуг (работ) и объемы государственного (муниципального) задания:

Рис. 285. Окно формирования отчетной формы
«Нормативы услуг (работ) и объемы

государственного (муниципального) задания»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок отчета –  название отчета. По умолчанию указывается  значение Нор мативы  услуг  (р абот)  и
объемы  государ ственного  (муниципального)  задания.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
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Выполнение программынеобязательным 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  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Дата отчета – дата, за которую формируется отчет. Обязательное для заполнения поле.

· Год – год планирования бюджета. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуга/работа – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. ЭК  – дополнительный экономический  код детализации расчета. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Выводить Доп. ЭК – при включении режима в отчете выводится расшифровка дополнительного
экономического кода.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится  печатная  форма  отчета  «Нормативы  услуг  (работ)  и  объемы  государственного
(муниципального) задания».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.9.

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

Рис. 286. 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. 287. 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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Назначение программыНазначение программы1.

Проект бюджета субъекта РФ и муниципальных образований по доходам на среднесрочный
период формируется на основании следующих данных:

· отчетной информации в динамике за ряд лет;

· различных  прогнозных  параметров,  получаемых  из  внешних  источников  с  учетом
планируемых изменений бюджетного  и  налогового  законодательства  с  использованием
различных методик расчета;

· ожидаемых поступлений текущего года, ожидаемых поступлений текущего года с учетом
индексов-дефляторов на предстоящий год;

· ожидаемых поступлений 1-го, 2-го и 3-го годов планирования;

· изменений сумм недоимки и налоговых льгот.

В  процессе  составления  и  изменения  прогноза  по  доходам  формируются  прогноз
консолидированного  бюджета  по  видам  доходов  в  разрезе  территорий  и  собственно  прогноз
областного бюджета.

Одним  из  методов  прогнозирования  налоговых  доходов  является  прогноз  на  основе
налоговой базы по конкретному виду налога по ставке налогообложения.

Формирование  доходной  части  бюджета  представляет  собой  непрерывный  процесс
корректировки  параметров  по  отдельным  видам  доходов  с  учетом  появляющихся  отчетных
данных  текущего  года,  ожидаемых  сумм  поступлений  за  периоды  планирования,  уточнения
параметров  социально-экономического  развития  территории,  а  также  необходимости
обеспечения сбалансированности прогнозируемого бюджета.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для ввода планируемой суммы доходов в разрезе видов доходов,
территорий и плательщиков на очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год –  год, следующий  за  текущим  финансовым  годом. Плановый
период составляют два года, следующие за очередным финансовым годом.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  составления  прогноза  по
доходам  в  нескольких  версиях  с  использованием  различных  методик  расчета.  Составление
 прогноза осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации как по источникам доходов,
так и доходным группам.

Для  составления  прогноза  по  доходам  используются  ЭД  «Прогноз  по  доходам» .  ЭД
«Прогноз  по  доходам»  предназначен  для  составления  прогноза  по  доходам  на  очередной
финансовый год или очередной финансовый год и плановый период на основании рассчитанных
параметров.  Он  может  импортироваться  из  АРМ  ПБС  либо  создаваться  в  системе  «АЦК-
Планирование».

Документы обрабатываются в списке либо непосредственно в форме. В списке документов
можно осуществить одновременную обработку нескольких ЭД «Прогноз по доходам».

В  подсистеме  существует  возможность  просмотра  операций  по  планированию  доходов,
который осуществляется в АРМ «Планирование доходов» .

Для формирования отчетности по доходам бюджета используется:

15

29
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Назначение программы· Универсальный отчет по планированию доходов .

· Сравнительный анализ версионности планируемых доходов .

Эксплуатационное назначение1.2.

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

31

35
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

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

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-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.

Предварительные настройки3.2.

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

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

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

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Версии доходов»3.3.1.

Справочник  Версии  доходов  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Справочники®
Версии доходов. 

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  <F9>. На экране появится
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Выполнение программыформа:

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
«Программа» из другой версии. 

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
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Выполнение программыдействия:

1) Включить режим Копировать документы.

2) В  поле  Из  версий  выбрать  версии  планирования  расходов,  из  которых  будут
копироваться документы.

3) Настроить режим Автоматически обрабатывать документы. Если режим включен, то
документы  автоматически  обрабатываются  до  статусов,  с  которых  они  были
скопированы.

4) В  поле  Копируемые  документы  отметить  названия  классов  документов,  которые
необходимо копировать:

· по расходам:  

§ Бюджетные заявки;

§ Бюджетные заявки на изменение ассигнований;

§ Справки об ассигнованиях;

§ Справки об изменении бюджетных назначений; 

§ Сводные бюджетные заявки;

§ Программа.

· по доходам 

§ Прогноз по доходам;

§ Планирование изменений прогноза по доходам.

· по источникам:

§ План по источникам;

§ Изменение плана по источникам;

§ Иные обязательства.

Примечание.  Класс  документов  «Сводные  бюджетные  заявки»  можно  выбрать,  если  в  поле
Копируемые документы отмечен класс документов «Бюджетные заявки»

5) В  группе  полей  Статусы  отмечаются  названия  статусов,  на  которых  должны
копироваться  документы:  Новый,  Согласование,  Обработка  завершена  и
Утвержденный бюджет.

Внимание! Функция  копирования  документов между  версиями  планирования  доступна  только  при
создании новой версии.

6) В группа  полей  Преобразование  документов  содержатся  4  группы полей.  В  верхнем
левом  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного
документа:  Бюджетные  заявки,  Справки  об  ассигнованиях.  В  нижнем  левом  поле  из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного  документа:
Бюджетные  заявки  на  изменение  ассигнований,  Справки  об  изменении  бюджетных
назначений.  В  зависимости  от  выбранного  параметра  в  группе  исходных  документов
устанавливается значение в левой группе полей:

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Справки об ассигнованиях;

· если в исходном документе выбрано значение  Справки  об ассигнованиях,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Бюджетные заявки;

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки  на  изменение
ассигнований,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение  Справки
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Выполнение программыоб изменении бюджетных назначений;
· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Справки  об  изменении  бюджетных

назначений  ,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение
Бюджетные заявки на изменение ассигнований.

При копировании ЭД «Прогноз по доходам» доступна функция замены варианта значения
норматива отчислений от  налогов. Для этого необходимо активировать параметр  Копирование
прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения  норматива  отчислений  и  заполнить
следующие поля:

· Исходный  вариант  значения  норматива  –  наименование  варианта  значения  норматива  отчислений,
подлежащего замене. Обязательное для заполнения поле.

· Новый вариант значения норматива –  наименование  нового  варианта значения  норматива отчислений.
Обязательное для заполнения поле.

Если  параметр  Копирование  прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения
норматива  отчислений  активен,  осуществляется  автоматическая  замена  в  расчетной  таблице
исходного  варианта  значения  норматива  отчислений  на  значение  нового  варианта  значения
норматива отчислений и соответствующий пересчет сумм создаваемых документов. 

При  включении  параметра  Консолидация  данных  при  копировании  справок  об
ассигнованиях и бюджетных заявок заполняются поля:

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается из одноименного справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, выбирается из справочника одноименного справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расхода, выбирается из одноименного справочника.

Параметр  доступен  для  включения  при  активном  параметре  Копировать  документы  и
Справки об ассигнованиях или Бюджетные заявки. Если параметр активен, при копировании
ЭД «Справка об ассигнованиях» или «Бюджетная заявка» из версии в версию  методы расчета  в
документах  не  переносятся  в  документы  новой  версии,  все  строки  копируются  в  метод  «Не
указан» с группировкой строк по Доп. ЭК со значением 000.

Для добавления новой версии в справочник нажимается кнопка OK.

В  справочнике  одна  из  версий  планирования  расходов/доходов/источников  является
актуальной. Актуальной называется версия, которая в настоящий момент используется в системе
для  расчета  планируемых  расходов/доходов/источников.  При  обработке  документов  по
планированию выполняется контроль на актуальность указанной в них версии. Чтобы пометить
версию  планирования  как  актуальную,  ее  необходимо  выделить  в  списке  версий  и  нажать  на

кнопку .

Для  создания  новой  версии  с  копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма

редактирования версии открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы найти версию  в списке,

нажимается кнопка . Для удаления версии из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Примечание. Нельзя удалить версию планирования расходов/доходов/источников,  если в системе по
ней заведен документ.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Варианты документов планирования доходов»3.3.2.

Справочник Варианты документов планирования  доходов открывается  через  пункт  меню
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Выполнение программыДоходы®Справочники®Варианты документов планирования доходов. 

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.  

Примечание.  Контроль  уникальности  документа  в  рамках  одной  версии  осуществляется  через

пункт меню Сервис®Системные параметры, гр уппа настроек Планирование.
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Cправочник имеет вид:

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  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 6. Форма нового варианта
документов

В окне новой записи справочника содержатся поля:
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Выполнение программы· 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
формировании документов по планированию расходов. Чтобы пометить вариант документов как

актуальный, необходимо нажать на кнопку . 

Форма  редактирования  варианта  документов  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы  найти  вариант  документов  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  варианта

документов из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Примечание. Нельзя удалить запись справочника, если в системе по ней заведен документ.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Составление прогноза по доходам3.4.

В системе  «АЦК-Планирование»  прогнозирование  доходов  на  предстоящий  финансовый
год осуществляется участниками бюджетного процесса с помощью ЭД «Прогноз по доходам».

ЭД «Прогноз по доходам» создается тремя способами:

· в  списке  документов,  см.  раздел  Создание  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  в  списке
документов ;

· из  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза», см. раздел Создание ЭД «Прогноз по доходам» из ЭД «Расчет ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза» ;

· в АРМ «Планирование доходов», см. раздел Создание ЭД «Прогноз по доходам» в АРМ
«Планирование доходов» .

Список ЭД «Прогноз по доходам» открывается через пункт меню Пданирование бюджета
®Доходы®Прогноз по доходам:

17

23

23
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Выполнение программы

Рис. 7. Список ЭД «Прогноз по доходам»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  отредактировать  документ,  найти  документ  в  списке,  вывести
документы списка на печать.

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации. На панели фильтрации
можно  выбрать  следующие  параметры:  Дата  с  …  по,  Дата  утверждения  с  …  по,  Статус,
Плательщик,  Версия,  Получатель,  Территория,  Тип  дохода,  Гл.  администратор,  КВД,
КОСГУ, КВФО, Внешний статус, Вариант, КБК текущего года, Доп. КД и Код цели.

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

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

Примечание.  Количество  ЭП  –  количество  ЭП,  которые  прошли  проверку  на  соответствие  и
принадлежат к актуальному дайджесту.

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).

Создание ЭД «Прогноз по доходам» в списке документов3.4.1.

Чтобы создать новый ЭД «Прогноз по доходам», из меню кнопки  необходимо выбрать
действие Создать документ или нажать клавишу <F9>.

Рис. 8. Форма ЭД «Прогноз по доходам»

В форме ЭД «Прогноз по доходам» заполняются поля:

· Номер –  номер прогноза по  доходам. Значение  вводится  автоматически,  с  помощью  кнопки ,  либо  с
клавиатуры.

· Дата –  дата создания прогноза по доходам. Поле автоматически заполняется текущей датой, доступно для
редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

· Дата утверждения  бюджета –  дата  утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при выполнении  действия
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Выполнение программыУтвердить. Поле недоступно для редактирования.

· Несколько видов доходов -  параметр определяет, являются  ли КБК едиными для  всего  документа, или
для  каждой  строки  документа  указывается  свой  набор  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:

Рис. 9. Системное сообщение

· Сумма (1-й  год)  –  сумма ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  1-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма значений 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 недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й  год)  –  сумма ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  2-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма значений 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 недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й  год)  -  сумма  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  3-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма значений 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 недоступным для редактирования.

Примечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планирования)  и  Сумма  (3-й  год  планирования)  не
отображаются при однолетнем планировании бюджета.

· Версия  –  версия  планирования  доходов. Поле заполняется  из  одноименного справочника. Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Примечание.  При  выполнении  действия  Обработать  на  статусе  «отложен»  осуществляется
контроль на заполнение поля.  Если поле не заполнено,  то на экране появляется  диалоговое  окно  с
сообщением об автоматическом заполнении поля актуальной версией планирования доходов.

· Вариант –  вариант документов  планирования  доходов. Заполняется  из  одноименного  справочника. Поле
является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Тип  дохода  –  код  типа  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  По  умолчанию  вводится
значение «НЕ УКАЗАНО».

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника.

· КВД – код вида дохода, выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.

· КВФО  –  код  вида финансового  обеспечения. Значение  может  вводиться  автоматически при заполнении
поля Тип дохода, если включена соответствующая системная настройка. Поле является  недоступным для
редактирования.

Примечание.  Если параметр  Несколько  видов  доходов  активен,  поля  Гл.  администратор ,  КВД,
КОСГУ и КВФО недоступны для ввода значений.

· КБК текущего года - коды бюджетной классификации текущего года. Поле является необязательным для
заполнения.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Необязательное  для
заполнения поле.
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Выполнение программы· Основание – основание для формирования документа.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

ЭД «Прогноз по доходам» является многострочным документом. Над строками документа
можно  выполнить  действия:  создать  новую  строку,  создать  новую  строку  с  копированием,
отредактировать строку, найти строку и удалить строку.

Чтобы добавить новую строку в документ, следует из меню операций кнопки  выбрать
один из пунктов:

Создать бюджетную строку – при добавлении бюджетной строки для КВД, по которому в
справочнике  не определен норматив отчислений, на экране появляется окно:

Рис. 10. Строка ЭД «Прогноз по доходам» 

При включенном параметре Несколько видов доходов строка ЭД «Прогноз по доходам»
имеет вид:
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Рис. 11. Строка ЭД «Прогноз по доходам» при включенном параметре
«Несколько видов доходов»

Если  добавляется  бюджетная  строка  для  КВД,  по  которому  в  соответствующем
справочнике  определен  норматив отчисления, то  форма  добавляемой  бюджетной  строки
будет содержать группу полей с общим названием Распределяемые:
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Рис. 12. Строка ЭД «Прогноз по доходам» для КВД, по которому не
определен норматив отчисления

Поля,  которые  содержит  форма  строки  прогноза  по  доходам,  можно  разделить  на
стандартные и настраиваемые. Список стандартных полей представлен ниже:

· Получатель –  наименование организации-получателя бюджетных средств, выбирается из одноименного
списка.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика  дохода  в  бюджет.  Значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации.

· Доп. КД – дополнительный код дохода, выбирается из справочника бюджетной классификации.

· Территория – для заполнения поля открывается соответствующий справочник.

· Код территории – код территории, поле заполняется  автоматически при заполнении поля  Территория.
Поле недоступно для редактирования.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника.

· КВД – код вида дохода, выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника.

· КВФО –  код вида финансового обеспечения. Значение может вводиться  автоматически при заполнении
поля  Тип дохода, если включена соответствующая  системная  настройка. Поле  является  недоступным
для редактирования.

· Код цели – код цели. Значение выбирается из справочника Целевые назначения.

· КБК текущего года - коды бюджетной классификации текущего года. Поле является  необязательным
для заполнения.

Примечание.  Поля Гл. администратор ,  КВД, КОСГУ, КВФО и КБК  текущего года заполняются
при включении параметра Несколько видов доходов.

· Сумма (1-й год)  –  сумма планируемых доходов за  1-й год  планирования  бюджета. Поле  заполняется
автоматически. Рассчитывается  как сумма значений полей:  Бюджет  субъекта РФ (1-й  год),  Бюджет
городского округа (1-й год), Бюджет муниципального района (1-й год), Бюджет поселения (1-й
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· Сумма (2-й год)  –  сумма планируемых доходов за  2-й год  планирования  бюджета. Поле  заполняется
автоматически. Рассчитывается  как сумма значений 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 недоступным для редактирования.

· Сумма (3-й год)  -  сумма планируемых  доходов  за  3-й год  планирования  бюджета. Поле  заполняется
автоматически. Рассчитывается  как сумма значений 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 недоступным для редактирования.

Примечание.  Поля  Сумма  (2-й  год)  и  Сумма  (3-й  год)  не  отображаются  при  однолетнем
планировании бюджета.

Количество полей (с названием уровня бюджета), в которых указываются распределяемые/
нераспределяемые и итоговые суммы, является настраиваемым. 

Примечание.  Настройка  полей  определяется  системным  параметром  Контроль  Название

расчетных  колонок  в  документах  по  планированию  доходов  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

После заполнения нужных полей нажимается кнопка OK. Строка добавляется в документ.

Создать  несколько  строк  по  территориям  –  действие  выполняется,  если  необходимо
создать  строки  по  определенной  группе  территорий.  При  выполнении  действия  на  экране
появляется форма:

Рис. 13. Форма строки прогноза по доходам по территориям

При включенном параметре Несколько видов доходов строка ЭД «Прогноз по доходам»
имеет вид:

Рис. 14. Форма строки прогноза по доходам по территориям при
включенном параметре «Несколько видов доходов»

В  появившейся  форме  заполняются  поля:  Получатель,  Плательщик,  Доп.  КД,
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Выполнение программыТерритория, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, КВФО и КБК текущего года. При заполнении
поля  Территория  открывается  справочник  Иерархия  территорий.  В  нем  можно  выбрать
несколько  территорий,  по  которым  будут  созданы  строки  дохода.  Поле  Код  территории
заполняется автоматически при заполнении поля Территория.

Примечание. Поля Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ,  КВФО и КБК текущего года  заполняются
при включенном параметре Несколько видов доходов.

Количество создаваемых строк зависит от количества выбранных территорий.

Если необходимо создать строки по определенным строкам документов по планированию
доходов,  то  нажимается  кнопка  Добавить  строки.  На  экране  появится  справочник  Строки
документов по планированию доходов,  из  которого  выбираются  нужные строки. В  результате  в
ЭД «Прогноз по доходам» формируются строки с автоматическим вводом значений: Получатель,
 Плательщик, Территория, Доп. КД и Код территории.

Создание ЭД «Прогноз по доходам» из ЭД «Расчет ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»

3.4.2.

В системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «Прогноз  по
доходам»  из  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» на любом статусе, кроме «удален» и «архив». 

Для создания ЭД «Прогноз по доходам» в меню кнопки , в контекстном меню строки
списка ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»
или  в  контекстном  меню  кнопки  с  наименованием  действия  над  документом  выбирается
действие Создать прогноз по доходам, в результате будет создан ЭД «Прогноз  по  доходам» на
статусе  «отложен».  Поля  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  заполняются  автоматически  значениями
соответствующих  полей  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования прогноза».

При создании ЭД «Прогноз по доходам» из ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза», у которых в поле  Период  выбрано значение  Годовой,
значения сумм документа проставляются в соответствующие поля ЭД «Прогноз по доходам».

При создании ЭД «Прогноз по доходам» из ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных
параметров  для  формирования  прогноза»,  у  которых  в  поле  Период  выбрано  значение
Помесячный,  значение  поля  Всего,  за  год  проставляется  в  поле,  соответствующее  уровню
рабочего  бюджета  (Бюджет  субъекта  РФ,  Бюджет  городского  округа,  Бюджет
муниципального района или Бюджет поселения).

Создание ЭД «Прогноз по доходам» в АРМ «Планирование доходов»3.4.3.

АРМ «Планирование  доходов»  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Планирование
доходов:
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Рис. 15. АРМ «Планирование доходов»

В  АРМ  «Планирование  доходов»  можно  создавать,  редактировать  и  удалять  строки
прогноза по доходам.

ЭД «Прогноз по доходам» создается при работе  с  режимом  просмотра  бюджетных строк
План.

Для создания ЭД «Прогноз по доходам» в контекстном меню бюджетных строк выбирается
действие Создать®Прогноз по доходам. На экране появится форма документа .

При создании ЭД «Прогноз  по  доходам» из  контекстного  меню  доходной  строки  в АРМ
«Планирование доходов» формируется документ с автоматически заполненными  полями. В  них
указываются значения: Номер, Дата, Версия, Тип дохода, Гл. администратор, КВД, КОСГУ  и
КВФО. Описание данных полей  содержится  в  разделе  Создание  ЭД  «Прогноз  по доходам»  в
списке документов .

Обработка ЭД «Прогноз по доходам»3.4.4.

ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «отложен»3.4.4.1.

Над  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  на  статусе  «отложен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать –  при выборе действия осуществляется контроль на заполнение поля Версия. При заполнении
поля ЭД «Прогноз по доходам» направляется в обработку. При этом документ приобретает статус «новый».
Документ доступен для редактирования.

ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «новый»3.4.4.2.

Над ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vВернуть на редактирование –документ возвращается в статус «отложен».

17

17
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Выполнение программыvНаправить  на  согласование  –  при  выборе  действия  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  направляется  на
согласование. На статусе «согласование» документ становится недоступным для редактирования.

Примечание.  При  переходе  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  в  статус  «согласование»  осуществляется
контроль  на  соответствие  указанной  версии  планирования  актуальной  версии.  В  случае
непрохождения контроля на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 16. Предупреждение о несоответствии указанной версии планирования актуальной
версии

При нажатии кнопки Yes ЭД «Прогноз по доходам» переходит в статус «согласование», при этом в
документе указывается неактуальная версия планирования доходов. В противном  случае,  документ
остается в статусе «новый».

ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «согласование»3.4.4.3.

Над  ЭД  «Прогноз  по  доходам» на  статусе  «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vВернуть  в  обработку  –  действие  выбирается  в  случае  несогласования  документа.  В  результате  ЭД
«Прогноз по доходам» возвращается на статус «новый».

vЗавершить  обработку  –  действие  выполняется  в  случае  согласования  документа.  При  этом  документ
переходит на статус «обр аботка завер шена».

vОтказать  -  в  результате  запуска операции на экране  появится  окно  ввода информации о  причине  отказа
документа:

Рис. 17. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится вручную или выбирается из одноименного справочника причина отказа ЭД
«Прогноз по доходам» и нажимается кнопка ОК.  Документ переходит на статус  «отказан»  и не  подлежит
дальнейшей обработке.

ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «обработка завершена»3.4.4.4.

Над  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  возвращается  на  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

vОтменить выгрузку  –  действие доступно  для  документа,  имеющего  внешний статус  «выгр ужен».  При
выполнении  действия  отменяется  выгрузка  документа  в  бюджет  исполнения  с  помощью  программы
«AzkExchange».

vВыгрузить  –  действие  доступно  для  документа,  имеющего  внешний  статус  «не  выгр ужен».  При  его
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Выполнение программывыполнении документ выгружается в бюджет исполнения с помощью программы «AzkExchange».

vУтвердить –  при выполнении действия  на экране появится  форма ввода информации об  утверждении ЭД
«Прогноз по доходам»:

Рис. 18. Форма введения
информации об

утверждении

В окне выбирается дата утверждения бюджета и нажимается кнопка ОК. ЭД «Прогноз по доходам» получает
статус «утвер жденный бюджет».

При переходе ЭД «Прогноз по доходам» в статус «утвер жденный бюджет» осуществляется контроль на
непревышение даты документа над датой утверждения. В случае непрохождения контроля на экране появится
сообщение об ошибке.

Примечание.  Жесткость  контроля  определяется  системным  параметром  Контроль

превышения  даты  документа  над  датой  утверждения  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см.  в документации «БАРМ.00004-38  32
01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

На статусе «обработка завершена» возможно подписание ЭЦП ЭД «Прогноз по доходам»
сотрудниками  финансового  органа.  Предварительной  установки  ролей  пользователей  для
подписания ЭЦП не требуется.

ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «утвержденный бюджет»3.4.4.5.

Над  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  в  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно  выполнить
действие  Снять  утверждение.  При  выполнении  действия  Снять  утверждение  значение  поля
Дата утверждения очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий
.  В  результате  выполнения  действия  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  возвращается  на  статус
«обработка завершена».

На  статусе  «обработка  завершена»  осуществляется  проверка  ЭЦП  ЭД  «Прогноз  по
доходам». Предварительной установки ролей пользователей не требуется.

ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «отказан»3.4.4.6.

Над ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «отказан» можно выполнить действие Вернуть в
обработку. В результате документ возвращается на статус «новый»  и становится доступным для
редактирования.



27
БАРМ.00004-38 34 15

Выполнение программыОбработка ЭД «Прогноз по доходам», импортированных из АРМ ПБС3.4.5.

В  систему  «АЦК-Планирование»  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  может  импортироваться  из
АРМ ПБС. При этом они получают статус «импортирован».

В  импортированном  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  суммы  отражаются  в  группе  полей  Не
распределяемые, в поле, соответствующем уровню бюджета.

ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «импортирован»3.4.5.1.

Над  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  в  статусе  «импортирован»  можно  выполнить  действие
Обработать. В результате выполнения действия осуществляются следующие контроли:

1) В поле КВФО должно быть указано значение «2» («Приносящая доход деятельность»).

2) Версия документа должна  соответствовать  актуальной  версии  планирования  доходов в
системе «АЦК-Планирование».

При непрохождении контроля в поле Комментарий указывается причина. ЭД «Прогноз по
доходам» переходит в статус «ошибка импорта».

В  случае  успешного  прохождения  контролей  документ  получает  статус  «согласование».
Описание  выполнения  операций  над  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  на  статусе  «согласование»
содержится в разделе ЭД  «Прогноз по доходам» на статусе «согласование» .

ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «ошибка импорта»3.4.5.2.

Над ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «ошибка импорта» можно выполнить действия:

vОтказать  –  в  результате  запуска  операции  документ  переходит  на  статус  «отказан».  ЭД  «Прогноз  по
доходам» не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть в обработку –  при выполнении действия ЭД «Прогноз по доходам» переходит на статус «новый»
(см.  раздел  ЭД  «Пр огноз  по  доходам»  на  статусе  «новый» ).  Документ  является  доступным  для
редактирования.

Импорт ЭД «Прогноз по доходам» из системы «АЦК-Финансы»3.4.6.

Импорт ЭД «Прогноз  по  доходам» системы «АЦК-Планирование»  осуществляется  из  ЭД

«Уведомление  о  бюджетных назначениях»  системы «АЦК-Финансы» в пункте  меню  Сервис®
Импорт УБН по доходам:

25

24
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Выполнение программы

Рис. 19. Форма импорта УБН по
доходам

В форме импорта УБН по доходам находятся поля:

· Профиль  –  наименование  профиля. Для  создания  нового  профиля  в  поле  из  списка  выбирается  новый

(локальный)  или новый (общий), в форме Новый пр офиль вводится название и нажимается кнопка . Для

удаления необходимо выбрать профиль из списка и нажать кнопку .

· Файл  для  загрузки  –  пути и имена xml-файлов,  в  которых  содержатся  выгруженные  из  АЦК-Финансы
данные для импорта в АЦК-Планирование.

Для открытия окна выбора файлов нажимается кнопка :

Рис. 20. Окно выбора файлов

Для очистки списка файлов для загрузки нажимается .

После выбора необходимых xml-файлов нажимается кнопка ОK.

Открывается  файл  журнала  импорта  $USER_MESSAGES_22403468.log  с  записями  об
ошибках импорта или об успешном импорте данных.

В  результате  импорта  данные  об  уведомлениях  о  бюджетных  назначениях  по  доходам,
содержащиеся в xml-файле, группируются по полям: Гл. администратор, КВД, КОСГУ, КВФО,
Код  цели  и  загружаются  в  различные  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  на  статусе  «утвержденный
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Выполнение программыбюджет»  в  соответствии  с  перечисленными  5  полями  (перечисленные  пять  полей  в  АЦК-
Планирование расположены в в заголовочной части документа).

Примечание.  В  случае  появления  ошибок  рекомендуется  провести  синхронизацию  систем  «АЦК-
Планирование» и «АЦК-Финансы».

Просмотр операций по планированию доходов3.5.

Просмотр  операций  по  планированию  доходов  осуществляется  в  АРМ  «Планирование
доходов».

При  работе  с  АРМ  «Планирование  доходов»  предусмотрена  возможность  создания  и
редактирования строк прогноза  по  доходам, просмотра  документов, заведенных по  бюджетным
строкам, не выходя из одной формы. Также предусмотрена возможность формирования новых и
изменения имеющихся сумм прогноза по доходам.

АРМ «Планирование  доходов»  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Планирование
доходов:

Рис. 21. АРМ «Планирование доходов»

В  верхней  части  формы  находится  панель  инструментов.  Панель  инструментов  АРМ
«Планирование доходов» состоит из панели стандартных функциональных кнопок окна и панели
фильтрации. 

Табл. 1. Стандартные функциональные кнопки АРМ «Планирование доходов»

Кнопка Название Функция

«Обновить»
Используется  для  обновления  информации в таблице бюджетных
строк.

«Новая строка» <F9> Нажимается при создании новой строки прогноза по доходам.

«Редактирование» <F4>
С помощью данной кнопки осуществляется перевод необходимой
строки в режим редактирования. 



30
БАРМ.00004-38 34 15

Выполнение программыКнопка Название Функция

«Удаление» <F8> Нажимается в случае необходимости строки прогноза по доходам.

«Сохранение изменений» <Ctrl+S>

Кнопка становится  активной после  внесения  изменений в  строки
прогноза  по  доходам  и  используется  для  их  сохранения.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  один  из  вариантов
сохранения  документа:  Одностр очные  документы,
Многостр очные документы.

«Отмена изменений» <Ctrl+Z>
Применяется при отмене изменений, внесенных в строки прогноза
по доходам. Данная кнопка активна до сохранения изменений.

«Очистить фильтр» Используется для удаления заданных параметров фильтрации.

«Включить фильтр»
С помощью данной кнопки можно активизировать / скрыть панель
фильтрации.

«Сгруппировать» Используется при группировке строк прогноза по доходам.

«Копировать  таблицу  в  буфер
обмена»

Данная кнопка применяется в случае необходимости копирования
таблицы бюджетных строк в буфер обмена.

«Настроить»
При нажатии кнопки на экране появляется окно настройки свойств
редактора.

«Закрыть окно» Используется для выхода из АРМ «Планирование расходов».

Панель  фильтрации,  используется  для  удобства  работы  с  таблицей  бюджетных  строк.
Фильтрация  данных  может  осуществляться  по  следующим  параметрам:  Получатель,
Плательщик, Территория, Гл. администратор, КВД, КОСГУ и Доп. КД.

На панели фильтрации можно задать расширенную  сортировку данных по  КБК. Для  этого
необходимо воспользоваться маской, которая позволяет отбирать значения по части кода.

Пример .  Если в  списке  необходимо  отражать только  строки,  в  которых  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.

Также на  панели  фильтрации  располагается  опция  Не  показывать строки  с  нулевыми
суммами. В результате ее включения в  таблице  будут  отражаться  только  бюджетные строки, в
которых значение суммы не равно нулю.

Рядом  с  панелью  фильтрации  располагается  поле  Режим  просмотра,  в  котором
выбирается один из режимов просмотра бюджетных строк:

· План – при выбранном режиме в списке отражаются суммы планируемых доходов бюджетов разных
уровней. В списке отражаются суммы ЭД «Прогноз по доходам».

· Изменение плана –  при выбранном  режиме  в  списке  отражаются  суммы  планируемых  изменений
плана по доходам бюджетов разных уровней. В списке отражаются суммы ЭД  «Изменение прогноза
по доходам».

· План  с  учетом  изменений  –  при  выбранном  режиме  в  списке  отражаются  суммы  прогноза  по
доходам  после  внесения  изменений.  В  списке  отражаются  суммы  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и
«Изменение прогноза по доходам».

· Отклонение плана от утвержденного бюджета в прош. году  –  при выбранном режиме в списке
отражается разница между уточненными суммами планируемых доходов бюджетов разных уровней на
всех  статусах,  начиная  с  «новый»,  и суммами планируемых  доходов  бюджетов  разных  уровней на
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Выполнение программыстатусе «утвержден».

Основная часть формы состоит из двух частей. В левой части формы располагается дерево
категорий. Категорией  в  системе  называется  одно из  полей  бюджетной  строки.  Для  бюджета
доходов определены следующие категории: получатель, плательщик, территория, тип дохода, код
вида  дохода,  гл.  администратор,  ИМНС  (инспекция  министерства  налоговой  службы),
организация-получатель,  код  операций  сектора  государственного  управления,  дополнительный
код дохода и код источника финансирования.

Дерево категорий является настраиваемым.

Под деревом категорий располагается поле Версия, в котором указывается рабочая версия
планирования доходов. Рабочая версия выбирается из справочника версий планирования доходов.
Указанным  значением  версии  определяется  видимость  категорий  и  соответствующих  им
бюджетных строк.

Ниже поля  Версия  располагается  поле  Дата утверждения  с  … по,  в  котором  вводится
дата утверждения бюджета. Поле Дата утверждения с … по доступно для ввода значений, когда
выбран  один  из  следующих  режимов  просмотра:  Изменение  плана,  План  с  учетом  изменений,
Отклонение плана от утвержденного бюджета в прош. году.

В правой части формы АРМ «Планирование  доходов»  располагается  таблица  бюджетных
строк, соответствующих выбранной категории.

Для удобства просмотр таблицы бюджетных строк может осуществляться в зависимости от
типа дохода. Под таблицей бюджетных строк располагаются следующие закладки:

OВсе – в списке отражаются бюджетные строки по всем типам дохода.

OДоходы – содержатся только строки с типом дохода «Доходы».

OПлатные услуги – содержатся строки доходов по платным услугам, т.е. бюджетные строки с типом дохода
«Платные услуги».

OЦБФ – отражаются строки с типом дохода «Целевые бюджетные фонды» и «Федеральные фонды».

Формирование отчетных форм по доходам бюджета3.6.

Универсальный отчет по планированию доходов3.6.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Доходы®Универсальный
отчет по планированию доходов:
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Рис. 22. Форма отчета «Универсальный отчет по планированию
доходов»

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.

· 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. 

Примечание. Настройка актуальна с 2016 года.

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

· Плательщик  –  названия  организаций-плательщиков,  для  которых  формируется  отчет.  Значения
выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· Получатель  –  наименования  организаций-получателей,  для  которых  формируется  отчет.  Значения
выбираются в справочнике получателей. Поле является необязательным для заполнения.

· Территория –  названия территорий, по  которым формируется  отчет. Значения  выбираются  в справочнике
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

· Статусы  –  номера  статусов  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»,  по
которым  формируется  отчет.  Значения  выбираются  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Гл. администратор –  код  главного администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код  вида  дохода,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного  управления,  выбирается  в  одноименном  справочнике.
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· Доп.  КД  –  дополнительный  код  доходов,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип  дохода  –  названия  типов  доходов,  выбираются  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Версия  –  название  версии  планируемых  доходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования доходов. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Тип –  указываются  условия  выбора значений для  отчета  из  ЭД  «Прогноз  по  доходам» и «Планирование
изменений прогноза по доходам».

Примечание.  При выборе параметра План отчет формируется на основании данных  ЭД  «Прогноз
по доходам».
При  выборе  параметра  Изменение  плана  отчет  формируется  на  основании  данных  ЭД
«Планирование изменений прогноза по доходам» по значениям полей Изменения.
При выборе параметра План с учетом  изменений  отчет  формируется  на  основании  данных  ЭД
«Планирование изменений прогноза по доходам» по значениям полей Изменения и по ЭД  «Прогноз по
доходам».

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируется  по
кодам бюджетной классификации.

· В группе полей Маска итогов вводится маска КБК, по которым формируются итоговые суммы.

· 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.

· 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 .

Рядом  с  полями  КБК  располагается  параметр  кроме.  Если  он  включен,  то  в  отчете
формируются данные по всем значениям за исключением указанных в полях.

Форма отчета содержит списки Колонки таблицы и Итоги. В списке Колонки таблицы
настраивается видимость и последовательность колонок.

В  списке  Итоги  отмечаются  названия  колонок  отчета,  по  которым  выводятся  итоговые
суммы.

В  списке  Горизонтальный  разворот  отмечается  название  поля,  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.

· Подводить итоги по дереву КВД  –  если режим включен,  в  отчете  формируется  итоговое  значение  по
дереву кодов видов доходов.

· 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 печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
печатная форма отчета:
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Рис. 23. Печатная форма консолидированного отчета «Универсальный отчет
по планированию доходов»

Для формирования отчета используется файл UniPlanningIncome.XLT.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 2. Описание колонок закладки «Доходы»

Название колонки Описание

Плательщик Наименование плательщика.

Получатель Наименование получателя.

Территория Наименование территории.

Код территории Код территории.

Тип дохода Наименование типа дохода.

Гл. администратор Главный администратор поступлений и выбытий.

Наименование Гл. администратор Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

КВД Код вида доходов.

Наименование КВД Наименование кода вида доходов.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

Наименование КД Наименование кода доходов

Доп. КД Дополнительный код доходов.

Наименование доп. КД Наименование дополнительного кода доходов.

КВФО Код вида финансового обеспечения.

Сумма год (1-й год) Сумма дохода за 1-й год планирования.

Бюджет субъекта РФ (1-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 1-й год планирования.

Бюджет городского округа (1-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 1-й год планирования.
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Бюджет  муниципального  района  (1-й
год)

Сумма дохода бюджета муниципального района за 1-й год планирования.

Бюджет поселения (1-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 1-й год планирования.

Сумма год (2-й год) Сумма дохода за 2-й год планирования.

Бюджет субъекта РФ (2-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 2-й год планирования.

Бюджет городского округа (2-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 2-й год планирования.

Бюджет  муниципального  района  (2-й
год)

Сумма дохода бюджета муниципального района за 2-й год планирования.

Бюджет поселения (2-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 2-й год планирования.

Сумма год (3-й год) Сумма дохода за 3-й год планирования.

Бюджет субъекта РФ (3-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 3-й год планирования.

Бюджет городского округа (3-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 3-й год планирования.

Бюджет  муниципального  района  (3-й
год)

Сумма дохода бюджета муниципального района за 3-й год планирования.

Бюджет поселения (3-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 3-й год планирования.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Сравнительный анализ версионности планируемых доходов3.6.2.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Доходы®Сравнительный
анализ версионности планируемых доходов:
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Рис. 24.. Форма консолидированного отчета «Сравнительный анализ
версионности планируемых доходов»

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.

· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
начала 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. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Примечание. Настройка актуальна с 2016 года.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.

· Конечная дата утверждения –  конечная дата утверждения  бюджета. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Плательщик  –  названия  организаций-плательщиков,  для  которых  формируется  отчет.  Значения
выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· Получатель  –  наименования  организаций-получателей,  для  которых  формируется  отчет.  Значения
выбираются в справочнике получателей. Поле является необязательным для заполнения.

· Территория –  названия территорий, по  которым формируется  отчет. Значения  выбираются  в справочнике
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

· Гл. администратор –  код  главного администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код  вида  дохода,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является  необязательным  для
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· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного  управления,  выбирается  в  одноименном  справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  доходов,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип  дохода  –  названия  типов  доходов,  выбираются  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируется  по
маске кодов бюджетной классификации.

· 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.

· Блок № 1 – наименование первой версии планирования доходов.

· Блок № 2 – наименование второй версии планирования доходов.

· Версия  текущего  бюджета  –  название  версии  планируемых  доходов.  По  умолчанию  указывается
актуальная версия доходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Статусы  –  номера  статусов  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и  ЭД  «Изменения  прогноза  по  доходам»,  по
которым  формируется  отчет.  При  выборе  на  экране  появится  список  статусов.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип –  класс документа, для которого формируется отчет. С помощью переключателя выбирается одно из
значений:  Бюджетная  заявка,  Бюджетная  заявка  на  изменение  (ассигнований),  Спр авка  об
ассигнованиях, Спр авка об изменении (бюджетных назначений) или Субсидия, Субвенция ФК.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является обязательным для заполнения.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируется  по
маске кодов бюджетной классификации.

Рядом  с  полями  КБК  располагается  параметр  кроме.  Если  он  включен,  то  в  отчете
формируются данные по всем значениям за исключением указанных в полях.

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  доходов,  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.

Примечание.  В  таблицах  необходимо указать хотя  бы одно  значение  версии,  типа  и  статуса.  В
противном случае формирование отчета становится невозможным.

В нижней части формы отчета настраиваются следующие режимы:

· показывать  только  различающиеся  строки  –  при  включении  режима  отчет  содержит  только
несовпадающие строки.

· не выводить нулевые строки – если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

· выводить значения фильтра – если режим включен, то в «шапке» отчета выводятся значения, выбранные
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Выполнение программыв полях-фильтрах.

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

Рис. 25. Печатная форма отчета «Сравнительный анализ версионности планируемых
доходов»

Для формирования отчета используется файл UniPlanningIncomeCompare.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 3. Описание колонок универсального отчета «Сравнительный анализ
версионности планируемых доходов»

Название колонки Описание

Плательщик Наименование плательщика.

Получатель Наименование получателя.

Территория Наименование территории.

Гл. администратор Главный администратор поступлений и выбытий.

Наименование Гл. администратора Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

КВД Код вида доходов.

Наименование КВД Наименование кода вида доходов.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

Доп. КД Дополнительный код доходов.

Наименование доп. КД Наименование дополнительного кода доходов.

КВФО Код вида финансового обеспечения.

Тип дохода Наименование типа дохода.

Сумма (1-й год) Сумма дохода за 1-й год планирования.

Бюджет субъекта РФ (1-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 1-й год планирования.

Бюджет ГО (1-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 1-й год планирования.

Бюджет МР (1-й год) Сумма дохода бюджета муниципального района за 1-й год планирования.

Бюджет поселения (1-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 1-й год планирования.

Сумма (2-й год) Сумма дохода за 2-й год планирования.

Бюджет субъекта РФ (2-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 2-й год планирования.

Бюджет ГО (2-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 2-й год планирования.

Бюджет МР (2-й год) Сумма дохода бюджета муниципального района за 2-й год планирования.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Бюджет поселения (2-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 2-й год планирования.

Сумма (3-й год) Сумма дохода за 3-й год планирования.

Бюджет субъекта РФ (3-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 3-й год планирования.

Бюджет ГО (3-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 3-й год планирования.

Бюджет МР (3-й год) Сумма дохода бюджета муниципального района за 3-й год планирования.

Бюджет поселения (3-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 3-й год планирования.

Блок № 1 Данные первой версии планирования доходов.

Блок № 2 Данные второй версии планирования доходов.

Отклонение Разница между суммами Блока № 1 и Блока № 2.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Завершение работы программы3.7.

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

Рис. 26. 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. 27. Окно запроса
выхода из системы

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

Функциональное назначение1.1.

В системе АЦК-Планирование для расчета ожидаемого поступления доходов  в  текущем
году используется ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров  для формирования
прогноза» . При создании документа указывается его тип, который выбирается из одноименного
справочника.

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»
создаются  в  списках документов. ЭД «Расчет  ожидаемых поступлений/расчетных параметров
для формирования прогноза» являются многострочными  документами. Строки  документов  могут
создаваться по одной или нескольким территориям.

Документы  обрабатываются  в  списке  либо  непосредственно  в  форме.  В  списке
документов  можно  осуществить  одновременную  обработку  нескольких  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза».

В  системе  АЦК-Планирование  также  предусмотрена  возможность  автоматического
расчета прогнозируемой суммы доходов в ЭД «Прогноз по доходам» .

Данные, которые используются для расчета ожидаемого поступления доходов, содержатся
в  электронных справочниках. Справочники  являются редактируемыми, т.е. в  них можно  внести
новые данные, отредактировать данные и удалить данные.

Подсистема  позволяет  формировать  следующие  аналитические  отчетные  формы  по
доходам бюджета:

· Прогноз поступления дохода по нормативам отчислений в консолидированный бюджет
.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

38

39

64

66

73
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема расчета проекта бюджета по доходам».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Пр имечание.  Пер ед  началом  р аботы  с  подсистемой  «Подсистема  р асчета  пр оекта
бюджета по доходам» р екомендуется  ознакомиться  с документацией «БАРМ.00004-38 34
01-1  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования.  Интер фейс.  Руководство  пользователя»  и  «БАРМ.00004-38  34  15
Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и
изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  пр оекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

Предварительные настройки3.2.

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 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».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Типы документов»3.3.1.

Справочник Типы документов используется для классификации электронных документов,
предназначенных для расчета ожидаемых поступлений/расчетных параметров  для формирования
прогноза по доходам, а также для классификации  ЭД «Сводная бюджетная заявка».  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планирование®Типы  документов.  Форма
справочника имеет вид:
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Рис. 3. Справочник «Типы документов»

Справочник  Типы  документов  имеет  вид  списка.  В  системе  по  умолчанию  содержатся
следующие типы документов:

Табл. 1. Типы документов

Тип документов Описание Подсистема

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО Не указано

Расчет  ожидаемого  поступления
доходов в текущем году

Расчет  ожидаемого  поступления  доходов  в  бюджет  в  году,
предшествующем планируемому

Доходы

Расчет  недоимки  по  налоговым
платежам

Расчет планируемых сумм недоимки по  налоговым  платежам  в
бюджет

Доходы

Расчет сумм налоговых льгот
Расчет сумм выпадающих доходов от предоставления налоговых
льгот отдельным категориям налогоплательщиков

Доходы

Сводная бюджетная заявка Бюджетная заявка Расходы

Сводная  бюджетная  заявка  на
изменение ассигнований

Бюджетная заявка на изменение ассигнований Расходы

Типы документов,  которые  содержатся  в  справочнике  по  умолчанию,  доступны  только
для просмотра.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 4. Форма типа документа

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Название  типа  документа  –  название  создаваемого  типа  документа.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  типу  документа.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Принадлежность  –  название  подсистемы,  к  которой  относится  тип  создаваемого
документа.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.  Поле  является
обязательным для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Для создания записи с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>. 

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Категории налогоплательщиков»3.3.2.

Справочник  Категории  налогоплательщиков  используется  для  загрузки  и  хранения
данных налоговых инспекций по формам 28н и 65н. 

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Справочники®Категории
налогоплательщиков:
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Рис. 5. Справочник «Категории налогоплательщиков»

В верхней части справочника располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
позволяют  выполнять  следующие  действия:  создать  новую  категорию  налогоплательщиков,
отредактировать категорию налогоплательщиков, найти категорию налогоплательщиков и удалить
категорию  налогоплательщиков.  Нельзя  удалить  запись  справочника,  если  существуют  записи
системы, ссылающиеся на неё.

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.

Справочник Категории налогоплательщиков имеет вид списка. В системе по умолчанию
содержатся следующие типы документов:

Табл. 2. Типы наименований категорий

Код Наименование категории Принадлежность к
закону

1 Организация - юридическое лицо 28Н

2 Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 28Н

3 Физическое лицо 28Н

4 Организация находится в  процедуре банкротства – введено наблюдение 28Н

5
Организация  находится  в  процедуре  банкротства  –  введено  финансовое
оздоровление

28Н

6 Организация находится в  процедуре банкротства – введено внешнее управление 28Н

7 Организация признана банкротом на основании решения арбитражного суда 28Н

8 Организация ликвидирована на основании решения арбитражного суда 28Н

9
Умерший, или объявленный судом умершим плательщик – физическое лицо. При
наличии копии свидетельства о смерти или копии  решения  судебного  органа  об
объявлении физического лица умершим

28Н

10 Организация и индивидуальный предприниматель 28Н

16 Организация находится в процедуре банкротства 65Н
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Выполнение программыКод Наименование категории Принадлежность к
закону

17 Организация признана банкротом 65Н

18 Организация ликвидирована 65Н

19 Умерший, или объявленный судом умершим плательщик – физическое лицо 65Н

В  колонке  Принадлежность  к  закону  указан  номер  нормативно-правового  акта,  в
соответствии с которым налогоплательщиком предоставляется информация:

· 28Н – информация предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 30 июня 2008
года № 65н «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с
правилами  взаимодействия  органов  государственной  власти  субъектов  российской  федерации  и  органов
местного  самоуправления  с  территориальными  органами  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410».

· 65Н - информация предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ - от 25 февраля
2005 года «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в  соответствии  с
правилами, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года
№ 410».

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 6. Форма новой категории налогоплательщиков

В появившемся окне заполняются следующие поля:

· Код - код категории налогоплательщиков. Поле является необязательным для заполнения.

· Наименование – наименование категории налогоплательщиков. Поле обязательно для заполнения.

· Принадлежность к закону –  принадлежность категории налогоплательщика к нормативно-правовому акту.
Значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Новая  категория
налогоплательщиков добавляется в справочник.

Форма  редактирования  категории  налогоплательщиков  открывается  нажатием  кнопки

 <F4>. Для поиска категории налогоплательщиков в справочнике нажимается кнопка . Для

удаления категории налогоплательщиков из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Удаление/р едактир ование системных записей невозможно. Д анные действия
доступны только для записей, созданных пользователем.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Статус налогоплательщиков»3.3.3.

Справочник используется для хранения данных налоговых инспекций. 

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Справочники®Статус
налогоплательщиков:

Рис. 7. Справочник «Статус налогоплательщиков»

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.

Справочник  Статус  налогоплательщиков  имеет  вид  списка.  В  системе  по  умолчанию
содержатся следующие статусы:

Табл. 3. Типы наименований статусов

Код Наименование статуса Принадлежность к закону

1 Самостоятельный налогоплательщик 28Н

1 Налогоплательщик – юридическое лицо 65Н

2 Налоговый агент Не определена

9 Индивидуальный предприниматель 65Н

10 Частный нотариус 65Н

11 Адвокат, учредивший адвокатский кабинет 65Н

13 Иное физическое лицо 65Н

14 Налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам 65Н

В  колонке  Принадлежность  к  закону  указан  номер  нормативно-правового  акта,  в
соответствии с которым предоставляется информация:

· 28Н – информация предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 30 июня 2008
года № 65н «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с
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Выполнение программыправилами  взаимодействия  органов  государственной  власти  субъектов  российской  федерации  и  органов
местного  самоуправления  с  территориальными  органами  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  по  контролю  и  надзору  в  области  налогов  и  сборов,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410».

· 65Н - информация предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ - от 25 февраля
2005 года «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в  соответствии  с
правилами, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года
№ 410».

Справочник  Статус  налогоплательщиков  является  не  редактируемым.  Для  поиска

статуса налогоплательщиков в справочнике нажимается кнопка . 

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Формы отчета»3.3.4.

Справочник используется для систематизации информации о формах отчетности. 

Справочник открывается через пункт меню Доходы®Справочники®Формы отчета:

Рис. 8. Справочник «Формы отчета»

Справочник  представляет  собой  список  отчетных форм.  В  верхней  части  справочника
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они  позволяют  выполнять  следующие
действия: создать новую форму отчета, отредактировать форму отчета и удалить форму отчета.

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.

По  умолчанию  в  справочнике  содержатся  значения  Не  указано  и  Приказ  65Н
(Приложение 2). 

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 9. Форма отчета

В появившемся окне заполняются следующие поля:

· Название – название создаваемой формы отчета. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание – текстовый комментарий к создаваемой форме отчета. Поле необязательно для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Форма отчета добавляется
в справочник.

Форма  редактирования  формы  отчета  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

поиска  формы  отчета  в  справочнике  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  формы  отчета  из

справочника нажимается кнопка  <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов»3.3.5.

В  справочнике  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов  содержатся
отчетные  данные  и  иные  сведения,  необходимые  для  составления  прогноза  по  доходам  и
изменения  прогноза  по  доходам.  Они  представляют  собой  сведения  об  объеме  поступлений
доходов  прошлых  периодов,  данные  о  налоговой  базе,  планируемые  суммы  поступлений  на
предстоящий  год.  Отчетные  данные  и  иные  сведения,  которые  используются  для  составления
прогноза по доходам, выражаются в рублевом эквиваленте.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Справочники®Отчетные
данные и иные сведения для прогноза доходов.
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Рис. 10. Справочник «Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов»

 

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,  найти  строку  отчетных  данных  и  удалить  строку
отчетных 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  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  отображается  группа
полей для осуществления поиска записей в справочнике.
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Выполнение программыНа панели фильтрации вводятся следующие параметры: Тип справочных данных, Ист-к
справочных данных, Год, Плательщик, КБК  прошлых  лет,  Получатель,  Форма  отчета,  За
период  с  … по,  Территория,  Тип  дохода,  Гл.  администратор,  КБК,  Дата  с  … по,  Уровень
бюджета,  Консолидированные  данные,  Единица  измерения,  Код  категории
налогоплательщиков, Статус налогоплательщика, Режим вывода сумм  (из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: Изменения, Итог). 

Пр имечание. Изменения р ежима вывода сумм  касаются  колонки «Сумма». 1. Пр и р ежиме
вывода сумм Изменения: Если суммы по стр оке вносятся нар астающим итогом  (пар аметр
 Нар астающая сумма включен) , то в списковой фор ме в колонку  сумма высчитывается как
р азница значений последнего и пер вого месяца указанного пер иода. Если суммы по стр оке
вносятся  изменениями (пар аметр  Нар астающая  сумма  отключен) ,  то в списковой фор ме
в колонку  сумма высчитывается как сумма значений помесячно между пер вым  и последним
месяцем  указанного  пер иода.  2.  Пр и  р ежиме  вывода  сумм  Итог:  Если  суммы  по  стр оке
вносятся нар астающим итогом (пар аметр  Нар астающая сумма включен) ,  то в списковой
фор ме  в  колонку  сумма  выносится  последнее  внесенное  месячное  значение  из  указанного
пер иода. Если  суммы по  стр оке  вносятся  изменениями   (пар аметр  Нар астающая  сумма
отключен) ,  то  в  списковой  фор ме  в  колонку  сумма  высчитывается  как  сумма  значений
помесячно  между  пер вым  месяцем  года  и  последним  месяцем  указанного  пер иода,  т.е.
сумма не зависит фактически от значения фильтр а «За пер иод с ...».

Для удаления параметров фильтрации нажимается сначала кнопка .

Справочник Отчетные данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов  состоит  из  двух
списков:

· списка категорий отчетных данных и иных сведений  для прогноза доходов, подробнее
см.  в  разделе  Список  категорий  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза
доходов ;

· списка строк отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов, подробнее см. в
разделе Список строк отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов .

Список категорий отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов3.3.5.1.

Категорией  называется  значение  одного  из  полей  строки  отчетных  данных  и  иных
сведений для прогноза доходов.

Список категорий  располагается в  левой  части  справочника  Отчетные  данные  и  иные
сведения для прогноза. Список имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. Уровни  списка
и категории имеют следующее соответствие:

Табл. 4. Соответствие уровней и категорий списка

Номер уровня Описание

1 уровень Финансовый год

2 уровень Форма отчета

3 уровень Тип справочных данных

18

19
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Выполнение программы4 уровень Уровень бюджета

Список  категорий  предназначен  для  быстрого  поиска  строк  отчетных  данных  и  иных
сведений для прогноза доходов в справочнике.

Для быстрого поиска строк отчетных данных и  иных сведений  для  прогноза  доходов  в
левой части справочника выбирается необходимая категория. В правой  части  справочника будут
отражаться только строки  отчетных данных и  иных сведений  для  прогноза  доходов  выбранной
категории.

Список строк отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов3.3.5.2.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 11. Строка отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Год – финансовый год, за который отражаются отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов. Из
раскрывающегося  списка  можно  выбрать  значение  от  2002  до  2012.  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.  Значение  больше  года  входа  в
систему на 5.

· Тип  справочных  данных  –  тип  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  доходов.  Значение
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Выполнение программывыбирается из справочника Тип спр авочных данных. Поле является обязательным для заполнения. 

· Источник данных – название источника отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов. Значение
выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Форма  отчета  –  отчетная  форма,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КБК прошлых лет –  коды бюджетной классификации, по которым отражались доходы прошлых лет. Поле
является необязательным для заполнения.

· На  дату  –  дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов,
импортированные из уточненного плана по доходам. Поле является необязательным для заполнения.

· Единица измерения  –  единица  измерения  отчетных данных и  иных сведений  для  прогноза  доходов.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Категория  налогоплательщика  –  наименование  категории  налогоплательщика.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Статус налогоплательщика – наименование статуса налогоплательщика. Поле является необязательным для
заполнения.

· Получатель  –  наименование  организации-получателя  доходов,  выбирается  из  справочника  получателей.
Поле является необязательным для заполнения.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика.  Значение  выбирается  из  справочника
организаций. Поле является необязательным для заполнения.

· Территория  –  название  территории,  в  бюджет  которой  поступает  доход.  Значение  выбирается  из
справочника Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип дохода –  указывается тип дохода. Значение выбирается из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и  выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код  вида  доходов,  для  заполнения  открывается  соответствующий  справочник  бюджетной
классификации. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код вида  финансового  обеспечения.  Способ  ввода  значения  в  поле  определяется  настройкой
системных параметров  (см.  раздел  Настройка  автоматического  заполнения  поля  КВФО).  Поле  является
необязательным для заполнения.

· ОКВЭД  –  общероссийский  код  вида  деятельности,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень бюджета, для которого предоставляются отчетные данные и иные сведения для
прогноза доходов. Значение выбирается из справочника Ур овни бюджета. Поле является обязательным для
заполнения.

· Описание –  краткий текстовый комментарий к создаваемой  строке  отчетных данных и  иных сведений  для
прогноза доходов. Поле является необязательным для заполнения.

Перед заполнением таблицы Суммы по периодам  включаются режимы ввода отчетных
данных и иных сведений для прогноза доходов:

· Нарастающая  сумма –  при  включении  режима  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов
вводятся нарастающим итогом.

· Консолидированные  данные  –  при  включении  режима  вводятся  консолидированные  отчетные  данные  и
иные сведения для прогноза доходов.

В таблице  Суммы  по  периодам  в  рублевом  эквиваленте  вводятся  отчетные  данные  и
иные сведения, которые используются при составлении прогноза по доходам. Данные вводятся в
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Выполнение программыразрезе периодов. Каждому периоду соответствует своя колонка в таблице.

Пр имечание.  Возможность  ввода  сумм  доступна  только  в  том  случае,  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 для прогноза доходов добавится в справочник.

При нажатии на кнопку  осуществляется пересчет зависимых данных. 

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Автоматический расчет итоговой суммы отчетных данных и иных
сведений для прогноза доходов

3.3.5.3.

В  справочнике  можно  автоматически  рассчитать  итоговую  сумму  отчетных  данных  и
иных сведений для прогноза доходов.

Чтобы автоматически рассчитать итоговую сумму отчетных данных и иных сведений для
прогноза доходов, необходимо выполнить следующие действия:

· В списке выделяются строки отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов,
по которым требуется рассчитать итоговую сумму.

· Нажимается  кнопка  .  В  строке  состояния  колонки  Описание  выводится  общее
количество  выделенных  строк,  в  строке  состояния  колонки  Сумма  –  общая  сумма
выделенных строк отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Строки документов по доходам»3.3.6.

Справочник  Строки  документов  по  доходам  используется  для  объединения  строк
документов,  в  которых  расчет  прогнозируемой  суммы  доходов  осуществляется  в  разрезе
одинаковых кодов бюджетной классификации.

Справочник доступен  через пункт  меню Доходы®Справочники®Строки документов
по доходам.
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Рис. 12. Справочник «Строки документов по доходам»

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  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 13. Форма группы строк документов по доходам

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Название  –  наименование  группы  строк  документов  по  доходам.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  группе  строк  документов  по  доходам.  Поле  является
необязательным для заполнения.
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Выполнение программыВ нижней части формы располагается список строк групп  строк документов  по доходам.
Над  списком  строк  документов  по  доходам  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать новую строку группы, создать новую строку группы с копированием,
отредактировать строку группы, найти строку группы и удалить строку группы.

Чтобы создать новую строку группы строк документов по доходам, из меню кнопки  
выбирается один из пунктов:

· Создать – при выборе пункта меню на экране появится форма:

Рис. 14. Форма строки группы строк документов по доходам

В форме строки группы строк документов по доходам содержатся следующие поля:

· Получатель  –  наименование  организации-получателя  доходов,  выбирается  из  справочника  получателей.
Поле является необязательным для заполнения.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика,  выбирается  из  справочника  организаций.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Территория – название территории, выбирается из справочника территорий. Поле является необязательным
для заполнения.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Строка  группы  строк
документов по доходам добавляется в список.

· Создать  несколько  строк  по  территориям  –  пункт  меню  выбирается  при  создании
нескольких строк по территориям с одинаковыми значениями организации-получателя,
организации-плательщика и дополнительного кода доходов.

При выборе пункта меню на экране появится форма группы строк документов по доходам,
в  которой   заполняются  поля  Получатель,  Плательщик  и  Доп.  КД.  При  заполнении  поля
Территория  открывается  одноименный  справочник,  в  котором  можно  выбрать  несколько
значений.  После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  В  список  добавятся
строки группы строк документов по доходам.

Форма  редактирования  строки  группы  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

поиска строки группы нажимается кнопка . Для удаления в списке выделяются строки группы

и нажимается кнопка  <F8>.

После  заполнения  необходимых полей  и  списка  строк  нажимается  кнопка  OK.  Группа
строк документов по доходам добавляется в справочник.

Форма  редактирования  группы  строк  документов  по  доходам  открывается  нажатием

кнопки  <F4>. Чтобы найти группу строк документов по доходам, необходимо нажать кнопку
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Выполнение программы. Чтобы удалить группу строк документов по доходам, необходимо нажать кнопку  <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Ставки налогов»3.3.7.

Справочник  Ставки  налогов  используется  для  расчета  прогнозируемой  суммы  дохода,
исходя из базы налогообложения.

В системе АЦК-Планирование используется два типа ставок:

· адвалорные,

· специфические.

Адвалорными называются ставки, которые устанавливаются в процентном выражении от
базы налогообложения.

Специфическими называются ставки, которые устанавливаются в  денежном выражении
за единицу объекта налогообложения (например, в рублях за тонну, в рублях за литр и т.д.) или за
юридически  значимое  действие.  Примером  юридически  значимого  действия  является  выдача
ПТС.

Справочник Ставки налогов  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Справочники®
Ставки налогов.

Рис. 15. Справочник «Ставки налогов»

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 фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
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Выполнение программысписка 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 ставок налогов используется панель фильтрации. В полях
панели фильтрации можно ввести следующие параметры: Код вида доходов, Тип ставки налога,
Год и КВД текущего года. Для очистки  введенных параметров  фильтрации  нажимается кнопка

.

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит  изменение сумм документов  системы с
учетом новых значений.

Для создания новой ставки налога нажимается кнопка  <F9>. При нажатии на кнопку
осуществляется контроль на наличие в справочнике Единицы измерений товаров и услуг единицы
измерения  %.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке.

Рис. 16. Сообщение об отсутствии в справочнике единицы измерения
«%»

В окне предупреждения нажимается кнопка OK. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 17. Форма ставки налога

В форме ставки налога содержатся следующие поля:

· Код  вида  дохода  –  код  вида  доходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Название –  название ставки налога. Вводится автоматически при  заполнении  поля  Код  вида дохода. Поле
является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Единица измерения – единица измерения ставки налога. Поле доступно для заполнения, если в поле Ставки
налогов  выбрано  значение  Специфическая.  Значение  выбирается  из  справочника  Единицы  измер ения
товар ов и услуг.

· Если в поле Ставки налогов  выбрано  значение  Адвалор ная, то  автоматически  водится  значение  %. Поле
является недоступным для редактирования.

· Год  –  текущий  год,  в  котором  отражаются  ставки  налогов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  текущего года –  код вида  доходов, по  которому  отражаются  ставки  налогов  в  текущем  году.  Поле
является необязательным для заполнения.

· В поле Ставки налогов с помощью переключателя выбирается одно из значений:

· Адвалор ная  –  при  выборе  значения  становится  доступным  для  заполнения  поле,  в  котором  вводится
процент  налоговой  ставки.  Рядом  со  значением  располагается  поле  Единица  измерения.  В  поле  по
умолчанию указывается единица измерения адвалорной ставки - %. Поле недоступно для редактирования.

· Специфическая  –  при  выборе  значения  для  заполнения  становится  доступным  список  ставок  налогов,
располагающийся  в  нижней  части  формы.  Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие
действия: создать  новую  ставку  налога,  создать  новую  ставку  налога  с  копированием,  отредактировать
ставку налога и удалить ставку налога.

Для  создания  новой  ставки  налога  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма специфической ставки налога

В форме специфической ставки налога содержатся следующие поля:

· Название  –  наименование  специфической  ставки  налога.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Доп. код дохода. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Доп. код дохода –  дополнительный  код дохода, выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Кол-во налоговых периодов  –  количество  налоговых периодов.  По  умолчанию  указывается  значение  1.
Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Единица  измерения  –  название  единицы  измерения  специфической  ставки  налога.  По  умолчанию
указывается единица измерения %. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Базовое значение – значение ставки налога, предусмотренное налоговым законодательством. Поле является
необязательным для заполнения.

· Значение – базовое значение с учетом количества налоговых периодов в планируемом году. Поле является
недоступным для заполнения. Значение рассчитывается автоматически по формуле:

Значение = Базовое значение х Кол-во налоговых периодов.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Специфическая  ставка
налога добавляется в справочник.

Форма редактирования специфической ставки налога открывается нажатием кнопки  

<F4>. Чтобы найти специфическую ставку налога, необходимо нажать кнопку . Для удаления

специфической ставки налога нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Одному  коду  дохода  может  соответствовать  только  один  тип  ставки
независимо  от  Доп.  КД .  В  списке  могут  содер жаться  объекты  налогообложения  с
р азличными значениями Доп. КД .

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Ставка налога добавляется
в справочник.

Форма  редактирования  ставки  налога  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы

найти  ставку  налога,  необходимо  нажать  кнопку  .  Для  удаления  ставки  налога  нажимается

кнопка  <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Варианты значений нормативов отчислений»3.3.8.

Справочник  Варианты  значений  нормативов  отчислений  используется  для  ввода  и
хранения  информации  о  вариантах значений  нормативов  отчислений  от  налогов.  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Доходы®Справочники®Варианты  значений  нормативов
отчислений и имеет вид:

Рис. 19. Справочник «Варианты значений нормативов отчислений»

Справочник представляет  собой  список вариантов  значений  нормативов  отчислений  от
налогов. В верхней части справочника располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
позволяют  выполнять  следующие  действия:  создать  новый  вариант  значений  нормативов
отчислений,  создать  новый  вариант  значений  нормативов  отчислений  с  копированием,
отредактировать вариант значений нормативов отчислений, найти вариант значений нормативов
отчислений и удалить вариант значений нормативов отчислений.

По  умолчанию  в  справочнике  содержится  значение  Не  указано.  Для  создания  нового

варианта значений  нормативов  отчислений  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
окно:

Рис. 20. Вариант значений нормативов отчислений

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Название – наименование варианта значения норматива. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание – описание варианта значения норматива. Поле необязательно для заполнения.

· Копировать значения  нормативов отчислений –  если  параметр  активен, значение  норматива  отчислений
копируется из другого варианта норматива отчислений. Выбор варианта значения осуществляется в поле Из
варианта. Копирование значений нормативов отчислений осуществляется для всех созданных в справочнике
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Выполнение программы Нор мативы  отчислений  записей  для  годов  планирования,  значения  по  которым  указаны  в  исходном
варианте норматива отчислений.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Вариант  значений
нормативов отчислений добавляется в справочник.

Форма  редактирования  варианта  значений  нормативов  отчислений  открывается

нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска  варианта  значений  нормативов  отчислений  в

справочнике нажимается кнопка . Для удаления варианта значений нормативов отчислений из

справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  вар иант  значений  нор мативов  отчислений  из  спр авочника,
если он используется в спр авочнике нор мативов отчислений.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Нормативы отчислений»3.3.9.

В  справочнике  Нормативы  отчислений  содержится  информация  о  проценте
распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного  бюджета  РФ  между  его
уровнями.

Справочник  Нормативы  отчислений  открывается  через  пункт  меню  Доходы®
Справочники®Нормативы отчислений. 

Рис. 21. Справочник «Нормативы отчислений»  

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  Они  позволяют  выполнить  следующие  действия  над
нормативами  отчислений: создать  новый  норматив,  создать  новый  норматив  с  копированием,
отредактировать норматив, найти норматив и удалить норматив.

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
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Выполнение программывыборе  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 ставок налогов  используется фильтр  по КВД,  который

становится  доступным  при  нажатии  кнопки  .  Значение  выбирается  из  справочника
Классификатор  видов доходов. Рядом с полем  КВД  находится режим просмотра Кроме. При  ее
включении для просмотра становятся недоступными записи, которые соответствуют указанным в

фильтре значениям. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

необходимо нажать кнопку . В результате выполняется изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Для  создания  нового  норматива  отчислений  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появляется форма:

Рис. 22. Форма норматива отчисления

В форме норматива отчисления содержатся следующие поля:

· Название  –  название  норматива  отчисления.  Вводится  автоматически  при  вводе  КВД.  Поле  является
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Выполнение программыдоступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Описание –  краткий текстовый комментарий к нормативу  отчисления. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

Форма норматива отчисления состоит из двух списков: Коды вида доходов  и  Значения
нормативов.

Список кодов видов доходов3.3.9.1.

Над списком кодов  доходов  располагается  опция  Для  всех,  кроме.  При  ее  включении
норматив  отчисления  будет  действовать  для  всех  кодов  видов  доходов  за  исключением  кодов,
включенных в список.

Над  списком  кодов  видов  доходов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать новый КВД, создать новый  КВД с копированием, отредактировать
КВД и удалить КВД.

Для создания нового КВД нажимается кнопка <F9>. На экране появится окно:

Рис. 23. Форма нового КВД

В форме КВД содержатся следующие поля:

· КВД  –  коды видов  доходов, выбираются  из  одноименного  справочника. Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· КВД  текущего года –  код вида  доходов, по  которому  отражается  норматив  отчисления  в  текущем  году.
Поле является необязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  КВД  добавляется  в
список.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Список значений норматива отчисления3.3.9.2.

Над  списком  Значения  нормативов  расположено  поле  Год,  в  котором  отражается
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Выполнение программынорматив отчисления. В поле автоматически указывается год, который был выбран пользователем
при  входе  в  систему.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Список Значения нормативов состоит из двух закладок:

· Единые нормативы отчислений

На закладке располагается список единых нормативов отчислений, который представляет
собой  список  значений  нормативов  отчислений  в  разрезе  уровней  бюджета.  Над  списком
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки
и поле-фильтр Вариант значения. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать
новый  уровень  бюджета,  создать  новый  уровень  бюджета  с  копированием,  отредактировать
уровень бюджета, найти уровень бюджета и  удалить уровень бюджета. В поле-фильтре Вариант
значения выбирается вариант значения норматива отчисления налога.

Для создания нового единого норматива  отчисления  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма:

Рис. 24. Форма уровня бюджета

В форме уровня бюджета содержатся следующие поля:

· Уровень бюджета – уровень бюджетной системы РФ, выбирается из справочника Ур овни бюджета. Поле
является обязательным для заполнения.

· Бюджет РФ – процент распределения суммы прогнозируемого дохода консолидированного бюджета РФ в
бюджет РФ. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет субъекта РФ (%) – процент распределения суммы прогнозируемого дохода консолидированного
бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет  субъекта.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Бюджет  городского  округа  (%)  –  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет  городского
округа. Доступно для заполнения для всех уровней бюджета, кроме уровня «Бюджеты городских и сельских
поселений». Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет  муниципального  района  (%)  –  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет
муниципального района. Доступно для  заполнения  для  всех уровней  бюджета, кроме  уровней  «Бюджеты
городских округов» и «Бюджеты муниципальных районов». Поле является необязательным для заполнения.



33
БАРМ.00004-38 34 16

Выполнение программы· Бюджет поселения  (%)  –  процент распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета субъекта РФ или консолидированного бюджета РФ в бюджет поселения. Доступно для заполнения
для всех уровней бюджета, кроме уровня «Бюджеты городских округов». Поле является необязательным для
заполнения.

· Бюджет  Федерального  ФОМС  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного бюджета субъекта РФ или консолидированного бюджета РФ в  бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджеты  территориальных  ФОМС  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет
территориальных фондов  обязательного  медицинского  страхования.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Бюджет ФСС  РФ  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета субъекта РФ или консолидированного бюджета РФ в бюджет фонда социального страхования РФ.
Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет  ПФ  РФ  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет  Пенсионного  фонда  РФ.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Итого  (%)  –  итоговый  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета субъекта РФ. Поле заполняется автоматически как сумма значений полей: Бюджет РФ фонд (%),
Бюджет  субъекта  РФ  (%),  Бюджет  городского  округа  (%),  Бюджет  муниципального  района  (%),
Бюджет поселения  (%),  Бюджет Федерального ФОМС (%),  Бюджеты территориальных  ФОМС  (%),
Бюджет ФСС РФ (%) и Бюджет ПФ РФ (%). Поле является недоступным для редактирования.

Пр имечание. Консолидир ованный бюджет –  это свод бюджетов всех  ур овней бюджетной
системы Российской Федер ации на соответствующей тер р итор ии.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. При  добавлении  уровня
бюджета в список осуществляются следующие контроли:

· Контроль добавления уровня бюджета, не содержащегося в списке.

· Контроль  итогового  процента  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного бюджета РФ.

Табл.5. Виды контроля, которые осуществляются при добавлении нового
уровня бюджета

Уровень
бюджета

Вид контроля

Бюджет
субъекта РФ

Сумма  полей  Бюджет субъекта РФ  (%), Бюджет городского округа (%)  и  Бюджет РФ  (%)
должна быть равна 100.

Сумма  полей  Бюджет  субъекта  РФ  (%),  Бюджет  муниципального  района  (%),  Бюджет
поселения (%) и Бюджет РФ (%) должна быть равна 100.

Значение  поля  Бюджет  городского  округа(%)  должно  быть  равно  сумме  полей  Бюджет
муниципального района (%) и Бюджет поселения (%).

Бюджеты
городских
округов

Сумма  полей  Бюджет РФ  (%), Бюджет субъекта РФ(%)  и  Бюджет  городского  округа  (%).
должна быть равна 100.
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бюджета

Вид контроля

Бюджеты
муниципальных
районов  и
бюджеты
городских  и
сельских
поселений

Сумма  полей  Бюджет  субъекта  РФ  (%),  Бюджет  муниципального  района  (%),  Бюджет
поселения (%) и Бюджет РФ (%) должна быть равна 100.

При  невыполнении  условия  контроля  итогового  процента  распределения  суммы
прогнозируемого дохода консолидированного бюджета на экране появится  окно  подтверждения
выполнения действия.

Рис. 25. Окно с запросом подтверждения выполнения операции

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  включен  системный  пар аметр  Контр оль

суммы  нор матива  отчислений  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Планир ование, подгр уппа Доходы) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а 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».

В случае подтверждения выполнения действия уровень бюджета добавляется в список.

· Дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений

Закладка  становится  доступной  при  включении  опции  Дополнительные
(дифференцированные)  нормативы  отчислений.  На  закладке  располагается  список
дополнительных нормативов отчислений в разрезе территорий. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 26. Закладка «Дополнительные (дифференцированные) нормативы
отчислений

Над  списком  территорий  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  территорию,  создать  новую  территорию  с  копированием,  отредактировать  территорию,
найти территорию и удалить территорию.

Для создания новой территории из меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Создать – при выборе пункта меню на экране появится форма:
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Рис. 27. Форма территории

В форме территории содержатся следующие поля:

· Территория  –  название  территории,  в  разрезе  которой  создается  норматив  отчислений.  Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Уровень  бюджета  –  уровень  бюджетной  системы  РФ.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Территория. Поле является недоступным для редактирования.

· Код территории – код территории, вводится автоматически при заполнении поля Территория.

· Бюджет РФ (%) –  процент распределения суммы прогнозируемого дохода консолидированного бюджета
РФ в бюджет РФ. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет субъекта РФ (%) – процент распределения суммы прогнозируемого дохода консолидированного
бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет  субъекта.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Бюджет  городского  округа  (%)  –  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет  городского
округа. Доступно для заполнения для всех уровней бюджета, кроме уровня «Бюджеты городских и сельских
поселений». Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет  муниципального  района  (%)  –  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет
муниципального района. Доступно для  заполнения  для  всех уровней  бюджета, кроме  уровней  «Бюджеты
городских округов» и «Бюджеты муниципальных районов». Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет поселения  (%)  –  процент распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета субъекта РФ или консолидированного бюджета РФ в бюджет поселения. Доступно для заполнения
для всех уровней бюджета, кроме уровня «Бюджеты городских округов». Поле является необязательным для
заполнения.

· Дополнительный – признак дополнительного норматива.

· Бюджет  Федерального  ФОМС  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного бюджета субъекта РФ или консолидированного бюджета РФ в  бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджеты  территориальных  ФОМС  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода
консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет
территориальных фондов  обязательного  медицинского  страхования.  Поле  является  необязательным  для
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· Бюджет ФСС  РФ  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета субъекта РФ или консолидированного бюджета РФ в бюджет фонда социального страхования РФ.
Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджет  ПФ  РФ  (%)  -  процент  распределения  суммы  прогнозируемого  дохода  консолидированного
бюджета  субъекта  РФ  или  консолидированного  бюджета  РФ  в  бюджет  Пенсионного  фонда  РФ.  Поле
является необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Территория добавится  в
список.

· Создать  несколько  строк  по  территориям  –  при  выборе  пункта  меню  на  экране
появится  форма  территории.  При  заполнении  поля  Территории  открывается
одноименный  справочник,  в  котором  можно  выбрать  несколько  территорий.  После
заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  В  результате  в  список
добавится несколько территорий с одинаковыми значениями процентов распределения
суммы прогнозируемого дохода.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  Норматив  отчисления
добавляется в справочник.

Для создания норматива отчисления  с  копированием  в  меню  кнопки   выбирается
одно из действий:

· Создать  <Ctrl+F9>  –  при  выборе  пункта  меню  на  экране  появится  форма  создания
норматива отчисления.

· Создать значения  единых нормативов  –  при  выборе  действия  из  раскрывающегося
списка  предусмотрена  возможность  выбора  периода  для   создания  новых  значений
единых нормативов: на  1-й  год  планирования,  на  2-й  год  планирования,  на  3-й  год
планирования,  на  2-й  и  3-й  года  планирования  или  на  1-й,  2-й  и  3-й  года
планирования. Для просмотра созданных значений необходимо обновить список, нажав

на  кнопку   <F5>  на  панели  инструментов,  и  в  окне  редактирования  норматива
отчислений выбрать над списком Значения нормативов в поле Год установить нужное
значение.

Для печати нормативов отчислений в меню кнопки  выбирается одно из действий:
 Печать  единых  нормативов  отчислений  или  Печать  дополнительных
(дифференцированных) нормативов отчислений.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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формирования прогноза

3.4.

В системе АЦК-Планирование для расчета параметров бюджета используется ЭД «Расчет
ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза».

Список  документов  открывается  через  пункт  меню  Доходы®Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза.

Рис. 28. Список ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»

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

В  списке  предусмотрено  два  режима  просмотра: по  документам  и  по  строкам.  Режим

просмотра устанавливается с помощью кнопки . Если кнопка нажата, то в  списке содержится
перечень документов. В противном случае в списке содержатся строки документов.

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
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доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Дата с … по, По состоянию на … по, Статус, Плательщик, Получатель, Версия,
Территория,  Тип  дохода,  КБК,  Тип  документа,  КБК  текущего  года,  Вариант  и  Доп.КД  и
Шаблон  РТ.  Рядом  с  полями  КБК  находится  опция  Кроме.  При  ее  включении  из  списка
исключаются  документы/строки,  значения  которых  совпадают  со  значениями,  указанными  на

панели фильтрации. Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

необходимо нажать на кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы
с учетом новых значений.

Создание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза»

3.4.1.

В системе АЦК-Планирование предусмотрено два режима ввода сумм при  создании  ЭД
«Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»:

· годовой  ввод,  подробнее  см.  раздел  Создание  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/
расчетных параметров для формирования прогноза» с годовым вводом сумм ;

· помесячный ввод, подробнее см. раздел Создание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/
расчетных параметров для формирования прогноза» с помесячным вводом сумм .

Создание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» с годовым вводом сумм

3.4.1.1.

Чтобы создать новый документ, в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Создать документ <F9>, при  выборе действия на экране появится форма ЭД «Расчет
ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»:

39

54
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Рис. 29. Форма ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для

формирования прогноза»

В  форме  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров»  содержатся
следующие поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически, нажатием кнопки  или с клавиатуры. Поле является
необязательным для заполнения.

· Дата –  дата создания документа. По  умолчанию  указывается  текущая  дата. Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Период  –  периодичность  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза. Из раскрывающегося списка выбирается значение Годовой.

· Сумма (1-й год)  –  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  1-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма  значений  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 недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год)  –  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  2-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма  значений  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 недоступным для редактирования.

· Сумма  (3-й  год)  -  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  3-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма  значений  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 недоступным для редактирования.

Пр имечание.  Если  в  поле  Тип  документа  выбр ано  значение  «Расчет  ожидаемого
поступления доходов в текущем году», поля Сумма (2-й год)  и Сумма (3-й год)  недоступны,
в  поле  Сумма  (1-й  год)  указывается  сумма  ожидаемых  поступлений  или  р асчетных
пар аметр ов  за  текущий  год.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)  и  Сумма  (3-й  год
планир ования)  не отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета.
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Выполнение программы· Тип  документа  –  тип  документа,  выбирается  из  справочника  Типы  документов.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· По состоянию на –  дата, по  состоянию  на  которую  рассчитываются  ожидаемые  поступления/расчетные
параметры  для  формирования  прогноза.  Поле  является  необязательным  для  заполнения  для  всех  типов
документов, кроме типа «Расчет ожидаемого поступления доходов в текущем году».

· Версия  –  версия  планирования  доходов. Поле  заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  выполнении  действия  Обр аботать  на  статусе  «отложен»
осуществляется  контр оль  на  заполнение  поля.  Если  поле  не  заполнено,  то  на  экр ане
появляется  диалоговое  окно  с  сообщением  об  автоматическом  заполнении  поля
актуальной вер сией планир ования доходов.

· Вариант –  вариант документов  планирования  доходов. Заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Тип дохода –  код типа дохода, выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для
заполнения.

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и  выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код  вида  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· КВФ   –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  системных  настр ойках  включен  пар аметр  В  документах  заполнять

источник  финансир ования  по умолчанию  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Система) ,  то КВФО  вводится  автоматически  пр и  заполнении  поля  Тип
дохода. 
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а 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».

· КБК текущего года –  коды бюджетной классификации  текущего  года. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Основание  –  основание  для  расчета  ожидаемых поступлений/расчетных параметров  для  формирования
прогноза. Значение выбирается из одноименного справочника или вводится с клавиатуры. Для добавления

введенного с клавиатуры значения в справочник нажимается кнопка . Поле является необязательным для
заполнения.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  документу.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»
является  многострочным  документом.  Список  строк  документа  располагается  в  средней  части
формы документа. Над списком строк находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  Они  позволяют  выполнить  следующие  действия  над
строками  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза»: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку,
найти строку и удалить строку.

При  выборе  действия  Создать  документ  строки  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/
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Выполнение программырасчетных параметров для формирования прогноза» создаются следующими способами:

· Добавляются  из  справочника  Строки  документов  по  доходам,  подробнее  см.  раздел
Добавление строк в документ из справочника «Строки документов по доходам» ;

· С  помощью  стандартных  функциональных  кнопок  списка,  подробнее  см.  раздел
Добавление строк в документ с помощью стандартных функциональных кнопок списка

.

· Создать группу документов – действие используется, если необходимо создать группу
документов  по  нескольким  кодам  видов  дохода.  При  выборе  действия  на  экране
появится  форма  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования прогноза»:

Рис. 30.  Форма ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»

При  выборе  действия  Создать  группу  документов  строки  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных параметров  для  формирования  прогноза»  добавляются  из  справочника
Строки  документов  по  доходам,  подробнее  см.  раздел  Добавление  строк  в  документ  из
справочника «Строки документов по доходам» .

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»
является  многострочным  документом.  Список  строк  документа  располагается  в  средней  части
формы документа. Над списком строк находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  Они  позволяют  выполнить  следующие  действия  над
строками  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза»: отредактировать строку, найти строку и удалить строку.

43
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Выполнение программы3.4.1.1.1. Добавление строк в документ из справочника «Строки документов по
доходам»

Для добавления строки в ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров» из
справочника Строки документов  по  доходам  нажимается  кнопка  Добавить  строки.  На  экране
появится справочник Строки документов по доходам:

Рис. 31. Справочник «Строки документов по доходам»

В справочнике выделяется  название  группы  строк  документов  по  доходам,  нажимается
кнопка  Выбрать.  Количество  строк,  добавляемых  в  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/
расчетных параметров», зависит от количества строк в группе.

3.4.1.1.2. Добавление строк в документ с помощью стандартных
функциональных кнопок списка

Для создания новой строки в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Создать бюджетную строку <F9>  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма
строки  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза.
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Рис. 32. Форма строки ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза»

Форма строки документа состоит из стандартных  и настраиваемых  полей.

Стандартными являются следующие поля:

· Получатель  –  название  организации-получателя  бюджетных  средств,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Плательщик – название организации-плательщика, выбирается из справочника Ор ганизации. Поле является
необязательным для заполнения.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Территория  –  название  территории,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Код территории – код территории, значение проставляется автоматически при заполнении поля Территория.
Поле недоступно для редактирования.

· Сумма (1-й год)  –  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  1-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма  значений  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 недоступным для редактирования.

· Сумма (2-й год)  –  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  2-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма  значений  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 недоступным для редактирования.

· Сумма  (3-й  год)  -  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  3-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма  значений  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 недоступным для редактирования.
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Выполнение программы Пр имечание.  Если  в  поле  Тип  документа  выбр ано  значение  «Расчет  ожидаемого
поступления доходов в текущем году», поля 2-й год, 3-й год, Бюджет субъекта РФ (2-й год)
,  Бюджет гор одского окр у га (2-й год) ,  Бюджет муниципального р айона (2-й год) ,  Бюджет
поселения  (2-й год) ,  Бюджет субъекта РФ (3-й год) ,  Бюджет  гор одского окр у га  (3-й год) ,
Бюджет муниципального р айона (3-й год) ,  Бюджет поселения  (3-й год)  недоступны.  Поля
Сумма  (2-ой  год  планир ования)  и  Сумма  (3-й  год  планир ования)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем планир овании бюджета.

Видимость  остальных  полей  зависит  от  настройки,  описанной  в  разделе  Настройка
видимости  расчетных полей  в  документах по  планированию  доходов.  Такие  поля  называются
настраиваемыми:

· Бюджет  субъекта  РФ  (1  -  3  год)  –  суммы  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  для
прогнозирования  доходов  в  бюджет  субъекта  РФ  за  1 –  3  годы  планирования  бюджета.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

· Бюджет городского округа (1  -  3  год)  –  суммы  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  для
прогнозирования доходов в бюджет городского округа за 1-3 годы  планирования  бюджета. Поля  являются
необязательными для заполнения.

· Бюджет муниципального района (1 - 3  год) –  суммы ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров
для прогнозирования доходов в бюджет муниципального района за 1-3 годы  планирования  бюджета. Поля
являются необязательными для заполнения.

· Бюджет  поселения  (1  –  3  год)  –  суммы  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  для
прогнозирования  доходов  в  бюджет  поселения  за  1  –  3  годы  планирования  бюджета.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка расчета добавится
в список.

1) Создать несколько строк по территориям  –  действие выбирается, если  необходимо
создать строки по нескольким территориям. 

При заполнении поля Территория используется справочник Иерархия территорий.

Рис. 33. Справочник «Иерархия территорий»

Справочник  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  В  справочнике
выбираются  территории,  по  которым  необходимо  рассчитать  ожидаемые  поступления  или
расчетные параметры для формирования прогноза и нажимается кнопка Выбрать.

Информация в  справочнике доступна только для просмотра, если  настроена  совместная
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Выполнение программыработа  систем  АЦК-Планирование  и  «АЦК-Финансы».  Если  совместная  работа  систем  АЦК-
Планирование  и  «АЦК-Финансы»  не  настроена,  то  информация  справочника  Иерархия
территорий доступна для редактирования в системе АЦК-Планирование.

Для создания записи с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>. 

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

3.4.1.1.3. Автоматический расчет ожидаемых поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза

Автоматический расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза осуществляется в  шаблоне расчета, который  открывается выбором пункта контекстного

меню кнопки :

Рис. 34. Шаблон для расчета ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза
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Выполнение программыПр имечание.  Автоматический  р асчет  будет  осуществляться  только  после  добавления  в
ЭД  «Расчет ожидаемых поступлений/р асчетных  пар аметр ов для  фор мир ования  пр огноза»
бюджетных стр ок.
Описание  функций,  котор ые  могут  использоваться  пр и  р асчетах,  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

3.4.1.1.4. 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:

Рис. 35. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится нужное пользователю значение.

Чтобы добавить колонку в шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

· Расчетные  показатели  –  при  добавлении  колонки  из  справочника  расчетных
показателей на экране появится форма:

Рис. 36. Форма добавления колонки из справочника расчетных
показателей
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Выполнение программыВ форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название создаваемой справочной колонки. Значение вводится автоматически при заполнении
полей  Фонд,  Версия  межбюджета,  Название  показателя,  Период  планирования.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Итоговое  значение  –  при  активизации  параметра  в  расчетную  таблицу  добавляется  значение  итоговой
строки  по  колонке  справочника,  соответствующей  выбранному  показателю  согласно  выставленным
фильтрам  окна  запроса. Если  параметр  не  активен,  добавление  значений  производится  по  соответствию
территории  строки  расчетной  таблицы  взаимодействующему  бюджету  справочника  Расчетные
показатели.

· Версия  межбюджета  –  версия  межбюджета,  по  которой  добавляются  данные.  Значение  выбирается  из
справочника  Вер сии  межбюджета,  автоматически  проставляется  значением  версии  межбюджета,
соответствующей версии доходов. Обязательное для заполнения поле.

· Название  показателя  -  название  добавляемого  показателя.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка показателей, формируемого системой  для  соответствующего  фонда. Обязательное  для  заполнения
поле.

· Фонд – название фонда, значение выбирается из справочника Фонды. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Список  показателей  опр еделяется  настр ойкой,  пр оизведенной  на  закладке
Расчетные  показатели  спр авочника  Фонды  для  соответствующей  записи  спр авочника
(соответствующего фонда) . 

· Период планирования - период, за который добавляются данные. Значение выбирается из раскрывающегося
списка: 1-й год планирования, 2-й  год планирования, 3-й  год планирования. Обязательное  для  заполнения
поле.

· Показатели исходных данных – при добавлении колонки из справочника показателей
исходных данных на экране появится форма:

Рис. 37. Форма добавления колонки из справочника
показателей исходных данных

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Заголовок – название создаваемой справочной колонки. Значение вводится автоматически при заполнении
полей Тип справочных данных, Источник данных, Единица измерения  и  Дата. Поле  является  доступным
для редактирования и обязательным для заполнения.

· Группы показателей – название характеристики исходных данных, для которых создается колонка. Значение
выбирается из одноименного справочника.

· Тип справочных данных –  значение вводится из одноименного справочника. Поле является  обязательным
для заполнения.

· Источник  данных–  название  источника  исходных данных, для  которых создается  колонка.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  типа  справочных данных.  Значение  вводится  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· В поле Тип территории с помощью переключателя выбирается одно из значений: В р азр езе тер р итор ий с
учетом  бюджетополучателей,  Значение  для  всех  тер р итор ий  или  В  р азр езе  тер р итор ий  без  учета
бюджетополучателей.  Если  выбрано  значение  Значение  для  всех  тер р итор ий,  то  в  колонке  будут
выводиться значения показателей исходных данных, единые для всех территорий. Если выбрано значение В
р азр езе тер р итор ий с учетом бюджетополучателей, то в колонке будут выводиться показатели в разрезе
территорий  с  учетом  организаций-получателей  бюджетных средств.  Если  выбрано  значение  В  р азр езе
тер р итор ий  без  учета  бюджетополучателей,  то  в  колонке  будут  выводиться  показатели  в  разрезе
территорий без учета организаций-получателей бюджетных средств.

· В  поле  Дата  следует  указать,  за  какой  период  необходимо  добавить  данные.  Сначала  с  помощью
переключателя указывается одно из значений: «Год», «Месяц», «Число» или «Квар тал». В зависимости от
выбранного  значения  рядом  с  переключателем  появляется  поле, в  котором  необходимо  указать  нужное
значение.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Показатели  исходных  данных.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Нормативы  отчислений  –  при  добавлении  колонки  из  справочника  Нормативы
отчислений  выбирается  подменю  Единые  нормативы  отчислений  или
Дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений.

При выборе подменю Единые нормативы отчислений на экране появится форма:

Рис. 38. Форма добавления колонки из справочника
«Нормативы отчислений»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Год  и Уровень
бюджета. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Вариант значений нормативов отчислений  –  наименование  варианта  значений  нормативов  отчислений.
Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Год  –  год,  за  который  добавляются  данные.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
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Выполнение программыявляется обязательным для заполнения.

· Уровень бюджета для нормативов отчислений –  уровень бюджета, которому соответствуют добавляемые
данные. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

При  выборе  подменю  Дополнительные  (дифференцированные)  нормативы
отчислений на экране появится форма добавления колонки. 

Рис. 39. Форма добавления колонки из справочника
«Нормативы отчислений»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Год  и Уровень
бюджета. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Год  –  год,  за  который  добавляются  данные.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Уровень бюджета для нормативов отчислений –  уровень бюджета, которому соответствуют добавляемые
данные. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

После  ввода  параметров  добавляемой  колонки  нажимается  кнопка  OK.  В  форме
редактирования содержательной части внешних данных появится новая колонка.

· Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов – при выборе действия на
экране появится форма добавления колонки:
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Выполнение программы

Рис. 40. Форма колонки из справочника «Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов» для ЭД
«Прогноз по доходам»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок  –  название  расчетной  колонки.  Вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Тип  данных,
Источник  данных  и  Период  с  …  по,  Свод  бюджетов  разных  уровней,  Уровень  бюджета,  Категория
налогоплательщика и Статус налогоплательщика. Поле является доступным для редактирования.

· Статус  налогоплательщика  -  наименование  статуса  налогоплательщика,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Категория  налогоплательщика  –  наименование  категории  налогоплательщика,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Форма отчета – наименование формы отчета, значение выбирается из одноименного справочника.

· Группа полей Параметры отбора по КБК:

o Тип  дохода  –  указывается  тип  дохода.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

o Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

o КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

o КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.

· Тип данных – тип справочной информации.

· Источник данных – название источника справочной информации.

· ОКВЭД  –  общероссийский  код  вида  деятельности,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· КБК прошлых лет – коды бюджетной классификации, по которым отражались данные прошлых лет.

· Другие КВД – подстатьи классификации доходов, по которым будут суммироваться значения создаваемой
справочной колонки.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  типа  данных.  Значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг.

· На  дату  –  дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов,
импортированные  из  уточненного  плана  по  доходам.  Поле  доступно  для  заполнения,  если  в  поле  Тип
данных указан тип справочных данных, у которого включена опция На дату.

· Свод  бюджетов  разных  уровней  –  консолидированные  бюджеты,  по  которым  добавляются  отчетные
данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов.  Значение  выбирается  из  справочника  Свод  бюджетов
р азных ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень  бюджета –  уровень  бюджета, по  которому  добавляются  отчетные  данные  и  иные  сведения  для
прогноза  доходов. Из  одноименного  справочника  выбирается  одно  из  значений: Федер альный,  Бюджет
субъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный) ,  Бюджеты  гор одских  окр угов,  Бюджеты
муниципальных  р айонов,  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений,  Бюджет  тер р итор иального
государ ственного  внебюджетного  фонда,  Бюджет  Пенсионного  фонда  Российской  Федер ации,
Бюджет Фонда  социального  стр ахования  Российской  Федер ации  или  Бюджет  Федер ального  Фонда
обязательного медицинского стр ахования. При выборе других значений на экране появится сообщение о
вводе неправильного уровня бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

· Консолидированные данные - поле активно, если указано значение поля «Уровень бюджета».

· Доп  КД  –  при  включении  параметра  Расположить  в  столбцах  становится  доступным  справочник
Дополнительный  доходный  код.  Строки,  отмеченные  в  справочнике,  становятся  колонками  расчетной
таблицы. Если параметр Расположить в столбцах активен, поле является обязательным для заполнения.

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать по подведомственным КВД – если опция включена, то добавляемые отчетные данные и иные
сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться) по подстатьям классификации видов доходов.

· Суммировать с учетом нижестоящих территорий – если опция включена, то добавляемые отчетные данные
и  иные  сведения  для  прогноза  доходов  будут  суммироваться  (группироваться)  по  нижестоящим
территориям.

· Помесячная разбивка –  если опция включена, то отчетные данные и  иные  сведения  для  прогноза  доходов
добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

Если для добавляемых отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов включена
опция Нарастающая  сумма, то в  колонках будет  выводиться  разница  между  суммой  отчетных
данных за месяц и суммой отчетных данных предшествующего месяца.

Если  для добавляемых отчетных данных и  иных сведений  для  прогноза  доходов  опция
Нарастающая  сумма  отключена,  то  в  колонках  будет  выводиться  сумма  отчетных  данных  за
месяц.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник. На экране  появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
доходов. В справочнике данные автоматически  фильтруются по параметрам, указанным в  форме
добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в шаблон, необходимо нажать кнопку OK.

· Показатели  социально-экономического  развития  –  при  добавлении  данных  из
справочника социально-экономических показателей на экране появится форма:
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Рис. 41. Форма добавления колонки из справочника
показателей социально-экономического развития

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки.  Вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Настройка
формы показателей социально-экономического развития, Показатель социально-экономического развития
и Сценарное условие. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Настройка  формы  показателей  социально-экономического  развития  –  название  колонки,  из  которой
добавляются  показатели  социально-экономического  развития.  Значение  выбирается  из  справочника
«Настройка  формы  Показателей  социально-экономического  развития».  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Сценарное  условие  –  сценарное  условие,  в  которое  включены  показатели  социально-экономического
развития. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Показатель  социально-экономического  развития  –  показатель  социально-экономического  развития,
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

Для добавления колонки в расчетный лист нажимается кнопка OK.

· Ставки налогов – при добавлении колонки из справочника Ставки налогов  на экране
появится форма:

Рис. 42. Форма добавления колонки из справочника «Ставки
налогов»

В форме добавления колонки заполняются следующие обязательные поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении поля Год.

· Год – финансовый год, которому соответствует ставка налогов. Выбирается из одноименного справочника.

Для добавления колонки в расчетный лист нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» с помесячным вводом сумм

3.4.1.2.

Чтобы  создать  новый  документ,  необходимо  из  меню  кнопки   выбрать  действие
Создать документ или нажать клавишу <F9>. На экране появится форма ЭД «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза». При  установке в  поле Период
значения Помесячный на экране появится форма:

Рис. 43. Форма ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза» c помесячным вводом сумм

В  форме  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров»  содержатся
следующие поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически, нажатием кнопки  или с клавиатуры. Поле является
необязательным для заполнения.

· Дата –  дата создания документа. По  умолчанию  указывается  текущая  дата. Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Период  –  периодичность  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза. Из раскрывающегося списка выбирается значение Помесячный.

· Сумма (1-й год)  –  сумма  ожидаемых поступлений  или  расчетных параметров  за  1-й  год  планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма значений полей Январь-Декабрь.

· Тип  документа  –  тип  документа,  выбирается  из  справочника  Типы  документов.  Поле  является
обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· По состоянию на –  дата, по  состоянию  на  которую  рассчитываются  ожидаемые  поступления/расчетные
параметры  для  формирования  прогноза.  Поле  является  необязательным  для  заполнения  для  всех  типов
документов, кроме типа «Расчет ожидаемого поступления доходов в текущем году».

· Версия  –  версия  планирования  доходов. Поле  заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  выполнении  действия  Обр аботать  на  статусе  «отложен»
осуществляется  контр оль  заполнения  поля.  Если  поле  не  заполнено,  то  на  экр ане
появляется  диалоговое  окно  с  сообщением  об  автоматическом  заполнении  поля
актуальной вер сией планир ования доходов.

· Вариант –  вариант документов  планирования  доходов. Заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Тип дохода –  код типа дохода, выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для
заполнения.

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и  выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код  вида  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код вида  финансового  обеспечения, выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  системных  настр ойках  включен  пар аметр  В  документах  заполнять

источник  финансир ования  по умолчанию  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Система) ,  то КВФО  вводится  автоматически  пр и  заполнении  поля  Тип
дохода. 
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а 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».

· КБК текущего года –  коды бюджетной классификации  текущего  года. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Основание  –  основание  для  расчета  ожидаемых поступлений/расчетных параметров  для  формирования
прогноза. Значение выбирается из одноименного справочника или вводится с клавиатуры. Для добавления

введенного с клавиатуры значения в справочник нажимается кнопка . Поле является необязательным для
заполнения.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  документу.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза»
является  многострочным  документом.  Список  строк  документа  располагается  в  средней  части
формы документа. Над списком строк находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  Они  позволяют  выполнить  следующие  действия  над
строками  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза»: создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку,
найти строку и удалить строку.

Строки  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» создаются следующими способами:

· Добавляются  из  справочника  Строки  документов  по  доходам,  подробнее  см.  раздел
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Выполнение программыДобавление строк в документ из справочника «Строки документов по доходам» ;

· С  помощью  стандартных  функциональных  кнопок  списка,  подробнее  см.  раздел
Добавление строк в документ с помощью стандартных функциональных кнопок списка

.

3.4.1.2.1. Добавление строк в документ с помощью стандартных
функциональных кнопок списка

Для создания новой строки в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Создать бюджетную строку <F9>  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма
строки  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза:

Рис. 44. Форма строки ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза»

Форма строки документа состоит из стандартных  и настраиваемых  полей.

Стандартными являются следующие поля:

· Получатель  –  название  организации-получателя  бюджетных  средств,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Плательщик – название организации-плательщика, выбирается из справочника Ор ганизации. Поле является
необязательным для заполнения.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Территория  –  название  территории,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Код территории – код территории, значение проставляется автоматически при заполнении поля Территория.
Поле недоступно для редактирования.

· Январь – Декабрь – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за Январь –  Декабрь. Поля

43

56
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Выполнение программыявляются необязательными для заполнения.

· Итого,  I  квартал  -  сумма  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  1-й  квартал.  Поле
заполняется автоматически суммой значений полей Январь, Февраль и Март. Поле является недоступным
для редактирования.

· Итого,  II  квартал  -  сумма  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  2-й  квартал.  Поле
заполняется автоматически суммой значений полей Апрель, Май и Июнь. Поле является недоступным для
редактирования.

· Итого,  III  квартал  -  сумма  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  3-й  квартал.  Поле
заполняется автоматически суммой значений полей Июль, Август и Сентябрь. Поле является недоступным
для редактирования.

· Итого,  IV  квартал  -  сумма  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  4-й  квартал.  Поле
заполняется  автоматически  суммой  значений  полей  Октябрь,  Ноябрь  и  Декабрь.  Поле  является
недоступным для редактирования.

· Всего,  за  год  -  сумма  ожидаемых  поступлений  или  расчетных  параметров  за  год.  Поле  заполняется
автоматически суммой значений полей Январь – Декабрь. Поле является недоступным для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка расчета добавится
в список.

· Создать несколько строк по территориям  –  действие  выбирается,  если  необходимо
создать строки по нескольким территориям.

При  заполнении  поля  Территория  открывается  справочник  Иерархия  территорий.
Справочник  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  В  справочнике  выбираются
территории,  по  которым  необходимо  рассчитать  ожидаемые  поступления  или  расчетные
параметры для формирования прогноза. Территории выбираются через контекстное меню, которое
открывается нажатием правой кнопки «мыши» на названии. 

Информация в  справочнике доступна только для просмотра, если  настроена  совместная
работа  систем  АЦК-Планирование  и  «АЦК-Финансы».  Если  совместная  работа  систем  АЦК-
Планирование  и  «АЦК-Финансы»  не  настроена,  то  информация  справочника  Иерархия
территорий доступна для редактирования в системе АЦК-Планирование.

Для создания записи с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>. 

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  поиска

записи  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка  

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

3.4.1.2.2. Автоматический расчет ожидаемых поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза

Автоматический  расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования прогноза осуществляется в шаблоне расчета, который открывается выбором одного

из пунктов  контекстного меню  кнопки  .  При  выборе  пункта  меню  Шаблон  для  расчета
ожидаемых поступлений при помесячной разбивке  –  месяцы в строках  на  экране  появится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 45. Шаблон для расчета ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза при помесячной разбивке – месяцы в строках

Пр имечание.  Шаблон  «Шаблон  для  р асчета  ожидаемых  поступлений  пр и  помесячной
р азбивке –  месяцы в стр оках» доступен для  выбор а в контекстном  меню, если в списке не
содер жится стр ок или содер жится одна стр ока.
Автоматический  р асчет  будет  осуществляться  только  после  добавления  в  ЭД  «Расчет
ожидаемых поступлений/р асчетных пар аметр ов для фор мир ования пр огноза» бюджетных
стр ок.

При  выборе  пункта  меню  Шаблон  для  расчета  ожидаемых  поступлений  при
помесячной разбивке – месяцы в столбцах на экране появится окно:
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Рис. 46. Шаблон для расчета ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования
прогноза при помесячной разбивке – месяцы в столбцах

Подробное описание заполнения полей расчетной таблицы содержится выше (см. раздел
Автоматический  расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза ).

3.4.1.2.3. Добавление колонок в форму расчета

В  форме  расчета  предусмотрена  возможность  добавления  колонок.  При  выборе  пункта
меню Шаблон для  расчета ожидаемых поступлений при помесячной разбивке  –  месяцы  в

столбцах колонки добавляются при выборе из меню кнопки  одного из действий:

· Планирование изменений прогноза по доходам –  значения справочной  колонки  при
добавлении  данных  из  ЭД  «Планирование  изменений  прогноза  по  доходам»
формируются в соответствии с параметрами окна запроса:

46
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма окна запроса при добавлении данных из ЭД
«Планирование изменений прогноза по доходам»

В окне содержатся поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки. Значение  поля  формируется  автоматически  значением  ЭД
«Планирование  изменений  прогноза  по  доходам»  и  значениями  полей  Версия,  Сумма,  Колонка.  Поле
доступно для редактирования, обязательное для заполнения. 

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений: «согласование»,  «обр аботка  завер шена»,  «утвер жденный  бюджет».  Не  обязательное  для
заполнения поле.

· Версия – версия планирования доходов. Выбирается в справочнике Вер сии планир ования доходов.

· Дата утверждения с … по - период времени, за который необходимо добавить данные ЭД «Планирование
изменений прогноза по доходам», находящихся на статусе «утвер жденный бюджет». Не обязательное для
заполнения поле.

В группе полей Параметры отбора по КБК содержатся следующие поля:

· Тип дохода – тип дохода, выбирается в справочнике Код типа дохода.

· Гл. администратор –  главный  администратор  вида  дохода,  выбирается  в  справочнике  Классификатор  а
дминистр атор ов поступлений и выбытий.

· КВД – код вида дохода, поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается в справочнике.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается в справочнике.

Пр имечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администр атор ,  КОСГУ,  КВД  и  КВИ
р асполагается  опция  Кр оме.  Если  она  включена,  то  колонка  фор мир уется  на  основании
всех значений за исключением указанных в полях.

· Год  –  год  планирования  бюджета,  за  который  формируются  данные  в  колонке.  Поле  заполняется
автоматически значением 1-й год.

· Колонка  –  колонка  ЭД  «Планирование  изменений  прогноза  по  доходам»,  значение  которой  будет
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Выполнение программыдобавлено в таблицу. Значение выбирается из раскрывающегося списка: Бюджет субъекта РФ, Бюджет
гор одского  окр уга,  Бюджет  муниципального  р айона,  Бюджет  поселения,  Общая  сумма,
 Косолидир ованная  сумма  субъекта  РФ.  Поле  недоступно  для  редактирования,  если  включен  параметр
Автоматический выбор сумм.

· Сумма  –  сумма  планируемых изменений,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:
Изменение или После изменения.

· Автоматический  выбор  сумм  –  если  параметр  активен,  сумма  добавляется  автоматически  из  ЭД
«Планирование изменений прогноза по доходам».

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Прогноз по доходам –  значения справочной  колонки  при  добавлении  данных из  ЭД
«Прогноз по доходам» формируются в соответствии с параметрами окна запроса:

Рис. 48. Форма окна запроса при добавлении данных из ЭД
«Прогноз по доходам»

В окне содержатся поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки. Значение  поля  формируется  автоматически  значением  ЭД
«Прогноз  по  доходам»  и  значениями  полей  Версия,  КВД,  КОСГУ,  Колонка.  Поле  доступно  для
редактирования, обязательное для заполнения. 

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений: «согласование»,   «обр аботка  завер шена»,   «утвер жденный  бюджет».  Не  обязательное  для
заполнения поле.

· Версия – версия планирования доходов. Выбирается в справочнике Вер сии планир ования доходов.

· Дата утверждения  с  … по -  период времени, за  который  необходимо  добавить  данные  ЭД  «Прогноз  по
доходам», находящихся на статусе «утвер жденный бюджет». Не обязательное для заполнения поле.

В группе полей Параметры отбора по КБК содержатся следующие поля:

· Тип дохода – тип дохода, выбирается в справочнике Код типа дохода.

· Гл. администратор –  главный  администратор  вида  дохода,  выбирается  в  справочнике  Администр атор ы



62
БАРМ.00004-38 34 16

Выполнение программыпоступлений и выбытий.

· КВД – код вида дохода, поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается в справочнике.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается в справочнике.

Пр имечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администр атор ,  КОСГУ,  КВД  и  КВИ
р асполагается  опция  Кр оме.  Если  она  включена,  то  колонка  фор мир уется  на  основании
всех значений за исключением указанных в полях.

· Год  –  год  планирования  бюджета,  за  который  формируются  данные  в  колонке.  Поле  заполняется
автоматически значением 1-й год.

· Колонка –  колонка  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  значение  которой  будет  добавлено  в  таблицу.  Значение
выбирается из раскрывающегося  списка: Бюджет субъекта  РФ,  Бюджет гор одского  окр уга,  Бюджет
муниципального р айона, Бюджет поселения, Общая сумма, Консолидир ованный бюджет субъекта РФ.

· Автоматический выбор сумм –  если параметр  активен, сумма добавляется автоматически из ЭД «Прогноз
по доходам».

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза  -  значения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  другого  ЭД
«Расчет  ожидаемых поступлений/расчетных параметров  для  формирования  прогноза»
формируются в соответствии с параметрами окна запроса:

Рис. 49. Форма окна запроса при добавлении данных из ЭД
«Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для

формирования прогноза»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Тип документа,
Версия, По состоянию на. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Статус  документа  –  наименование  статуса  документа,  значения  выбираются  из  одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип  документа  –  тип  документа,  выбирается  из  справочника  Типы  документов.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  доходов. Поле  заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Группа полей Параметры отбора по КБК:

· Тип дохода –  указывается тип дохода. Значение выбирается из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и  выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код вида  финансового  обеспечения, выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Группа полей Сумма:

· Период  –  список  месяцев,  значения  выбираются  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Расположить в столбцах – при включении параметра месяцы располагаются в столбцах.

· По состоянию на – значение выбирается из календаря. Поле является обязательным для заполнения.

· Период  –  периодичность  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза, поле заполняется автоматически значением Помесячный.

После проведения расчета прогнозируемой суммы дохода нажимается кнопка OK.

Подробное  описание  добавления  колонок  при  выполнении  действий  Произвольная
колонка,  Расчетные  показатели,  Показатели  исходных  данных,  Нормативы  отчислений,
Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов,  Показатели  социально-
экономического развития и Ставки налогов приведено выше (см. раздел Добавление колонок в
форму расчета ).

При  выборе  пункта  меню  Шаблон  для  расчета  ожидаемых  поступлений  при
помесячной разбивке  –  месяцы в строках колонки  добавляются при  выборе  из  меню  кнопки

 одного из действий: Произвольная  колонка, Отчетные  данные  и  иные  сведения  для
прогноза  доходов.  Подробное  описание  добавления  колонок  при  выполнении  действий
приведено выше (см. раздел Добавление колонок в форму расчета ).

В  системе  АЦК-Планирование  при  расчете  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза доходов предусмотрена возможность настройки констант

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

Пр имечание.  Описание  функций,  котор ые  могут  использоваться  пр и  р асчетах,
содер жится в документации «БАРМ.00004-38 34 01-3Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыОбработка ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров
для формирования прогноза»

3.4.2.

В результате сохранения ЭД «Расчет  ожидаемых поступлений/расчетных параметров  для
формирования прогноза» получает статус «отложен». 

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» на статусе «отложен»

3.4.2.1.

Над  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» на статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Обработать  –  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров  для  формирования  прогноза»  переходит  на  статус  «новый».  При  этом  документ  является
доступным для редактирования. При переходе ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров
для формирования прогноза» в статус «новый» поле Вариант становится недоступным для редактирования.
Если не заполнено поле Версия, появляется системное сообщение:

Рис. 50. Предуприеждение об ошибке типа AZK-3091

При нажатии на кнопку Yes (Да) поле Версия автоматически заполняется актуальной версией планирования
доходов и документ направляется в обработку.

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» на статусе «новый»

3.4.2.2.

Над  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» на статусе «новый» можно выполнить действия:

· Отложить – в результате выполнения операции документ возвращается на статус «отложен».

· Направить  на  согласование  –  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования  прогноза»  переходит  на  статус  «согласование».  Документ  становится  недоступным  для
редактирования.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер еходе  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/р асчетных  пар аметр ов
для  фор мир ования  пр огноза»  на  статус  «согласование»  осуществляется  контр оль  на
соответствие  указанной  вер сии  планир ования  доходов  актуальной.  В  случае
непр охождения контр оля на экр ане появится пр едупр еждение об ошибке.

 Рис. 51. Предупреждение об ошибке типа AZK-3047

Пр и  нажатии  кнопки  Да  (Yes)  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/р асчетных
пар аметр ов для фор мир ования  пр огноза» пер еходит в статус «согласование», пр и этом  в
документе указывается  неактуальная  вер сия  планир ования  доходов.  В  пр отивном  случае,
документ остается в статусе «новый».

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» в статусе «согласование»

3.4.2.3.

Над  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» на статусе «согласование» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть  в  обработку  –  при  выборе  данной  операции  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза» возвращается на статус «новый». При этом документ становится
доступным для редактирования.

· Завершить  обработку  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус  «обр аботка
завер шена».

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» в статусе «обработка завершена»

3.4.2.4.

Над  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» на статусе «обработка завершена» можно выполнить действия:

· Вернуть  в  обработку  –  в  результате  запуска  операции  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза» возвращается на статус «новый». При этом документ становится
доступным для редактирования.

· Направить на согласование – при выборе действия документ возвращается на статус «согласование».

· Отправить в архив – в случае выбора действия ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров
для  формирования  прогноза»  переходит  на  статус  «ар хив».  Документ  является  недоступным  для
редактирования.
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Выполнение программыЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
формирования прогноза» в статусе «архив»

3.4.2.5.

Над  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза» на статусе «архив» можно выполнить действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Вернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров  для  формирования  прогноза»  возвращается  в  статус  «новый».  На  этом  статусе  можно
отредактировать документ и отправить его на повторную обработку.

Автоматический расчет прогнозируемой суммы доходов в ЭД
«Прогноз по доходам»

3.5.

В  системе  АЦК-Планирование  предусмотрена  возможность  автоматического  расчета
прогнозируемой  суммы доходов  в  ЭД «Прогноз по доходам». Список ЭД «Прогноз по  доходам»
открывается через пункт меню Доходы®Прогноз по доходам.

Прогнозируемая  сумма  дохода  автоматически  рассчитывается  в  шаблонах,  которые

открываются нажатием кнопки . 

Пр имечание.  Автоматический  р асчет  будет  осуществляться  только  после  добавления  в
ЭД  «Пр огноз по доходам» бюджетных стр ок. 
Пр и  включении  пар аметр а  Несколько  видов  доходов  у  пользователя  нет  возможности
создать р асчетную таблицу.

Возможность выбора в меню кнопки  того или иного шаблона для расчета зависит
от  того,  заведен  ли  норматив  отчисления  в  справочнике  Нормативы  отчислений  по  КВД
рассчитываемого ЭД «Прогноз по доходам»:

1) Если  для указанного в  ЭД  «Прогноз  по  доходам» КВД  не  определен  норматив,  то  в

меню кнопки  доступны шаблоны для нераспределяемых доходов:

Рис. 52. Шаблоны для расчета прогноза по доходам без учета нормативов отчислений

· Шаблон для нераспределяемых доходов с вертикальным блоком констант

· Шаблон для нераспределяемых доходов

· Шаблон с функцией округления  до десятков для  распределяемых доходов без
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Выполнение программыучета  нераспределяемой  суммы  с  отч.  в  ФБ  (списание  остатка  с  бюджета
уровня территории)

Шаблон выбирается при необходимости проведения округленного расчета прогноза
по доходам для распределяемых доходов  в  бюджет  с отчислениями  в  федеральный
бюджет (внебюджетные фонды), без учета нераспределяемых сумм бюджета. 

· Шаблон  с  функцией  округления  до  сотен  для  распределяемых  доходов  без
учета  нераспределяемой  суммы  с  отч.  в  ФБ  (списание  остатка  с  бюджета
уровня территории)

Шаблон выбирается при необходимости проведения округленного расчета прогноза
по доходам для распределяемых доходов  в  бюджет  с отчислениями  в  федеральный
бюджет (внебюджетные фонды), без учета нераспределяемых сумм бюджета. 

· Шаблон с функцией округления  до десятков для  распределяемых доходов без
учета  нераспределяемой  суммы  без  отч.  в  ФБ  (списание  остатка  с  бюджета
уровня территории)

Шаблон выбирается при необходимости проведения округленного расчета прогноза
по доходам для распределяемых доходов  в  бюджет  с отчислениями  в  федеральный
бюджет (внебюджетные фонды), без учета нераспределяемых сумм бюджета. 

· Шаблон  с  функцией  округления  до  сотен  для  распределяемых  доходов  без
учета  нераспределяемой  суммы  без  отч.  в  ФБ  (списание  остатка  с  бюджета
уровня территории)

Шаблон выбирается при необходимости проведения округленного расчета прогноза
по доходам для распределяемых доходов  в  бюджет  с отчислениями  в  федеральный
бюджет (внебюджетные фонды), без учета нераспределяемых сумм бюджета. 

2) Если  для  указанного  в  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  КВД  в  справочнике  Нормативы

отчислений  заведен  норматив  отчисления,  то  в  меню  кнопки   доступны
шаблоны:

Рис. 53. Шаблоны для расчета прогноза по доходам с
учетом нормативов отчислений

· Шаблон для распределяемых доходов с учетом нераспределяемой суммы

Шаблон выбирается при необходимости проведения расчета прогноза по доходам для
распределяемых доходов, подлежащих к  зачислению,  с  учетом  сумм,  не  подлежащих
межбюджетному регулированию.

· Шаблон для распределяемых доходов без учета нераспределяемой суммы 

Шаблон выбирается при необходимости проведения расчета прогноза по доходам для
распределяемых доходов, подлежащих зачислению, без учета нераспределяемых сумм
бюджета. 

3) При  указании  в  справочнике  Нормативы  отчислений  процентов  для  Федерального
бюджета (внебюджетных фондов) список шаблонов будет иметь вид:
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Рис. 54. Шаблоны для расчета прогноза по доходам с учетом нормативов отчислений в Федеральный бюджет

· Шаблон  для  распределяемых  доходов  с  учетом  нераспределяемой  суммы  и
отчислений в ФБ

Шаблон выбирается при необходимости проведения расчета прогноза по доходам для
распределяемых  доходов,  с  отчислениями  в  федеральный  бюджет  (внебюджетные
фонды), с учетом сумм, не подлежащих межбюджетному регулированию.

· Шаблон  для  распределяемых  доходов  без  учета  нераспределяемой  суммы,  с
учетом отчислений в ФБ

Шаблон выбирается при необходимости проведения расчета прогноза по доходам для
распределяемых  доходов,  с  отчислениями  в  федеральный  бюджет  (внебюджетные
фонды), с учетом нераспределяемых сумм бюджета. 

При  выборе  одного  из  шаблонов  на  экране  появится  форма  справочника  Варианты
значений нормативов отчислений:

Рис. 55. Форма справочника «Варианты значений нормативов отчислений»

В  форме  справочника  выбирается  вариант  значений  нормативов  отчислений  и
нажимается кнопка Выбрать. На экране появится шаблон расчетной таблицы.

Описание работы с расчетными таблицами содержится в разделе Автоматический расчет
ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования  прогноза .  Для  удаления

расчетной таблицы нажимается кнопка . Для сохранения шаблонов  нажимается кнопка .

Название шаблона добавится в список шаблонов меню кнопки .

Пр имечание.  Пр и  р асчете  значений  в  колонках  «Бюджет  субъекта  РФ»,  «Бюджет
гор одского  окр уга»,  «Бюджет  муниципального  р айона»,  «Бюджет  РФ/Внебюджетный
фонд»  на  нор мативы  отчислений  умножаются  значения  колонки  «Сумма  окр .
(консолидир ованный бюджет)» и полученное значение окр угляется до тысяч.

46
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  р асчете  значений  в  колонках  «Бюджет  субъекта  РФ»,  «Бюджет
гор одского  окр уга»,  «Бюджет  муниципального  р айона»,  «Бюджет  РФ/Внебюджетный
фонд»  используется функция окр угления до сотен или десятков относительно значения  по
бюджетам,  вычисленным  по  неокр угленной  сумме   «Сумма  (консолидир ованный
бюджет)».

Для добавления новых колонок в таблицу нажимается кнопка :

· Произвольная колонка;

· Расчетные показатели;

· Показатели исходных данных.

· Нормативы отчислений;

· Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза;

· Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов;

· Показатели социально-экономического развития;

· Ставки налогов.

Пр имечание.  Подр обное  описание  действий  для  добавления  в  таблицу  новых  колонок
содер жится  в  р азделе  Д обавление  колонок  в  фор му  р асчета .  Описаны  следующие
колонки:  Пр оизвольная  колонка,  Расчетные  показатели,  Ставки  налогов,  Нор мативы
отчислений,  Показатели  социально-экономического  р азвития,  Показатели  исходных
данных.

В системе АЦК-Планирование при расчете прогнозируемой суммы дохода предусмотрена
возможность  настройки  фиксированных  значений,  необходимых  для  расчетов  (констант)  в

отдельном окне, которое становится доступным при нажатии на кнопку  на панели слева.

Пр имечание.  Описание  функций,  котор ые  могут  использоваться  пр и  р асчетах,
содер жится в документации «БАРМ.00004-38 34 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

· Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов – при выборе действия на
экране появится форма добавления колонки:

47



70
БАРМ.00004-38 34 16

Выполнение программы

Рис. 56. Форма колонки из справочника «Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов» для ЭД
«Прогноз по доходам»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок  –  название  расчетной  колонки.  Вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Тип  данных,
Источник  данных  и  Период  с  …  по,  Свод  бюджетов  разных  уровней,  Уровень  бюджета,  Категория
налогоплательщика и Статус налогоплательщика. Поле является доступным для редактирования.

· Статус  налогоплательщика  -  наименование  статуса  налогоплательщика,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Категория  налогоплательщика  –  наименование  категории  налогоплательщика,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Форма отчета – наименование формы отчета, значение выбирается из одноименного справочника.

· Группа полей Параметры отбора по КБК:

o Тип  дохода  –  указывается  тип  дохода.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

o Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

o КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

o КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.

· Тип данных – тип справочной информации.

· Источник данных – название источника справочной информации.

· ОКВЭД  –  общероссийский  код  вида  деятельности,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· КБК прошлых лет – коды бюджетной классификации, по которым отражались данные прошлых лет.

· Другие КВД – подстатьи классификации доходов, по которым будут суммироваться значения создаваемой
справочной колонки.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  типа  данных.  Значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг.

· На  дату  –  дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов,
импортированные  из  уточненного  плана  по  доходам.  Поле  доступно  для  заполнения,  если  в  поле  Тип
данных указан тип справочных данных, у которого включена опция На дату.

· Свод  бюджетов  разных  уровней  –  консолидированные  бюджеты,  по  которым  добавляются  отчетные
данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов.  Значение  выбирается  из  справочника  Свод  бюджетов
р азных ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень  бюджета –  уровень  бюджета, по  которому  добавляются  отчетные  данные  и  иные  сведения  для
прогноза  доходов. Из  одноименного  справочника  выбирается  одно  из  значений: Федер альный,  Бюджет
субъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный) ,  Бюджеты  гор одских  окр угов,  Бюджеты
муниципальных  р айонов,  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений,  Бюджет  тер р итор иального
государ ственного  внебюджетного  фонда,  Бюджет  Пенсионного  фонда  Российской  Федер ации,
Бюджет Фонда  социального  стр ахования  Российской  Федер ации  или  Бюджет  Федер ального  Фонда
обязательного медицинского стр ахования. При выборе других значений на экране появится сообщение о
вводе неправильного уровня бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

· Консолидированные данные - поле активно, если указано значение поля «Уровень бюджета».

· Доп  КД  –  при  включении  параметра  Расположить  в  столбцах  становится  доступным  справочник
Дополнительный  доходный  код.  Строки,  отмеченные  в  справочнике,  становятся  колонками  расчетной
таблицы. Если параметр Расположить в столбцах активен, поле является обязательным для заполнения.

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать по подведомственным КВД – если опция включена, то добавляемые отчетные данные и иные
сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться) по подстатьям классификации видов доходов.

· Суммировать с учетом нижестоящих территорий – если опция включена, то добавляемые отчетные данные
и  иные  сведения  для  прогноза  доходов  будут  суммироваться  (группироваться)  по  нижестоящим
территориям.

· Помесячная разбивка –  если опция включена, то отчетные данные и  иные  сведения  для  прогноза  доходов
добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

Если для добавляемых отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов включена
опция Нарастающая  сумма, то в  колонках будет  выводиться  разница  между  суммой  отчетных
данных за месяц и суммой отчетных данных предшествующего месяца.

Если  для добавляемых отчетных данных и  иных сведений  для  прогноза  доходов  опция
Нарастающая  сумма  отключена,  то  в  колонках  будет  выводиться  сумма  отчетных  данных  за
месяц.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник. На экране  появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
доходов. В справочнике данные автоматически  фильтруются по параметрам, указанным в  форме
добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в шаблон, необходимо нажать кнопку OK.

OРасчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза – при добавлении данных из ЭД «Расчет  ожидаемых поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза» на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 57. Форма колонки из ЭД «Расчет ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования

прогноза»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Тип документа,
Версия,  Автоматический  выбор  сумм,  Поле,  Год  и  По  состоянию  на.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Тип  документа  –  тип  документа,  выбирается  из  справочника  Типы  документов.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  доходов. Поле  заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле  является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Группа полей Параметры отбора по КБК:

o Тип  дохода  –  указывается  тип  дохода.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

o Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

o КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

o КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.

Пр имечание. Пр и заполнении поля Автоматический выбор  сумм  в добавляемую колонку
добавляются  значения  из  стр ок Бюджет субъекта РФ (1  –  3  год) ,  Бюджет  гор одского
окр у га (1 – 3 год) , Бюджет муниципального р айона (1 – 3 год) , Бюджет поселения  (1 –  3
год)  в  соответствии  с  взаимодействующим  бюджетом,  его  тер р итор ией  и  ур овнем.
Название  тер р итор ии  взаимодействующего  бюджета  должно  совпадать  с  названием
тер р итор ии стр оки пр огноза по доходам.

· Группа полей Сумма:

o Год – значение года планируемого бюджета выбирается из раскрывающегося списка:1-й год, 2-й год, 3-



73
БАРМ.00004-38 34 16

Выполнение программый год. Поле является обязательным для заполнения.

o Поле –  значение выбирается из раскрывающегося списка: Бюджет субъекта РФ, Бюджет городского
округа,  Бюджет  муниципального  района,  Бюджет  поселения,  Общая  сумма.  Поле  является
обязательным для заполнения. 

o Автоматический выбор сумм – при включении параметра становится нередактируемым поле Поле.

· По состоянию на – значение выбирается из календаря. Поле является обязательным для заполнения.

· Период  –  периодичность  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза, поле заполняется автоматически значением Годовой.

После проведения расчета прогнозируемой суммы дохода нажимается кнопка OK.

После ввода необходимой информации ЭД «Прогноз по доходам» сохраняется нажатием
кнопки OK или Применить. В результате документ  получает  статус «отложен», на котором ЭД
«Прогноз по доходам» можно запустить в обработку.

Формирование аналитической отчетности по доходам бюджета3.6.

Прогноз поступления дохода по нормативам отчислений в
консолидированный бюджет

3.6.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Доходы®Прогноз
поступления дохода по нормативам отчислений в консолидированный бюджет.

Рис. 58. Форма отчета «Прогноз поступления дохода по
нормативам отчислений в консолидированный бюджет»

В форме отчета содержатся следующие поля:

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

· Дата утверждения с … по - период утверждения бюджета. 

· Статус  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  статусов  документов,  которые
будут включены в свод бюджета: Любой (10/58) , Обр аботка завер шена(10) , Утвер жденный бюджет(58) .
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Выполнение программы· Версия  межбюджета/доходов  –  версия  планирования  межбюджетных  отношений,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Фонд  финансовой поддержки, средства которого заполняются  доп. нормативами от налогов  –  название
фонда, по которому формируется отчет. Выбирается в справочнике  фондов. Поле  является  обязательным
для заполнения.

· В форме отчета с помощью переключателя выбирается одно из значений: Фор мир овать по бюджетам  или
 Фор мир овать  по  тер р итор иям.  Если  выбрано  значение  Фор мир овать  по  бюджетам,  то  в  колонке
Наименование муниципальных р айонов и гор одских окр угов выводятся наименования взаимодействующих
бюджетов  в  соответствии  с  указанными  версией  и  фондом.  Если  выбрано  значение  Фор мир овать  по
тер р итор иям,  то  в  колонке  Наименование  муниципальных  р айонов  и  гор одских  окр угов  выводятся
названия территорий взаимодействующих бюджетов в соответствии с указанными версией и фондом.

· 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 3.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная  форма  отчета  «Прогноз  поступления  дохода  по  нормативам  отчислений  в
консолидированный бюджет»:

Рис. 59. Печатная форма отчета «Прогноз поступления дохода по нормативам отчислений в консолидированный
бюджет»

Для формирования отчета используется файл PrognosNormIncome.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в  печатной  форме отчета «Прогноз поступления
дохода по нормативам отчислений в консолидированный бюджет»:

Табл. 6. Описание колонок отчета «Прогноз поступления дохода по нормативам
отчислений в консолидированный бюджет»

Название колонки Описание

Наименование  муниципальных районов
и городских округов

Наименование муниципальных районов и городских округов.

Поступления в бюджет области Сумма поступлений доходов в консолидированный бюджет области.

Общий  норматив  отчислений  от
поступлений в бюджет области

Общий  норматив  отчислений  от  поступлений  доходов  в
консолидированный бюджет области.

Единый  норматив  отчислений  от
поступлений в бюджет области

Единый  норматив  отчислений  от  поступлений  доходов  в
консолидированный бюджет области.

Дополнительный  норматив  отчислений
от поступлений в бюджет области

Дополнительный  норматив  отчислений  от  поступлений  в
консолидированный бюджет области.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Сумма отчислений  по  дополнительному
нормативу

Сумма отчислений от поступлений в  консолидированный  бюджет области
по дополнительному нормативу.

Сумма  отчислений  по  общему
нормативу

Сумма отчислений от поступлений в  консолидированный  бюджет области
по общему нормативу.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Пр имечание.  Описание  универ сального  отчета  по  планир ованию  доходов  и  отчета
«Ср авнительный анализ вер сионности планир уемых доходов» содер жится  в документации
«БАРМ.00004-38  34  15   Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема ввода пр оекта бюджета  по  доходам.

Руководство пользователя».

Завершение работы программы3.7.

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

Рис. 60. 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. 61. 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 2.38.0.22. Последние изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Органы  местного  самоуправления  могут  быть  наделены  отдельными  государственными
полномочиями  РФ и  (или)  государственными  полномочиями  субъекта  РФ. В случае  наделения
органов  местного  самоуправления  полномочиями  субъекта  РФ  нормативно-правовое
регулирование  (в  форме  установления  расходных  обязательств)  и  финансовое  обеспечение
соответствующих расходных обязательств остается за органами государственной власти субъекта
РФ,  в  то  время  как  исполнение  передается  органам  местного  самоуправления.  Средства  на
исполнение  делегированных  полномочий  РФ  и  субъекта  РФ  передаются  местным  бюджетам
через фонд компенсаций в форме субвенций.

Примечание. Субвенция – это бюджетные средства, которые предоставляются бюджету  другого
уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на
осуществление определенных целевых расходов.

Фонд компенсаций формируется за счет:

· субвенций  из  федерального  фонда  компенсаций  на  осуществление  органами  местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им  федеральным
законом;

· собственных доходов и  источников финансирования  дефицита  бюджета  субъекта  РФ в
объеме, необходимом для осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им законами субъекта РФ.

Общий  объем  фонда  определяется  исходя  из  перечня  переданных  органам  местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

Каждый  вид  субвенций  фонда  компенсаций  распределяется  между  всеми  субъектами
планирования,  осуществляющими  соответствующий  вид  переданных  полномочий  по  единой
методике,  учитывающей  объективные  условия,  влияющие  на  стоимость  предоставления
бюджетных услуг или объемы выплат.

В  целях  предоставления  местным  бюджетам  субсидий  для  долевого  финансирования
приоритетных  социально  значимых  расходов  местных  бюджетов  в  составе  бюджета  субъекта
Российской  Федерации  может  быть  образован  региональный  фонд  софинансирования
социальных расходов.

Целевое  назначение,  условия  и  порядок  предоставления  и  расходования  указанных
субсидий устанавливаются законами субъекта Российской Федерации.

Примечание.  Субсидия  –  это  бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету  другого  уровня
бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования
целевых расходов.

Источниками формирования фонда являются:

· субсидии из Федерального фонда софинансирования социальных расходов (при условии
утверждения в составе расходов федерального бюджета на очередной финансовый год);

· собственные доходы бюджета субъекта РФ.

Общий  объем  фонда  определяется  исходя  из  установленного  перечня  приоритетных
бюджетных  услуг,  уровня  и  способа  софинансирования  соответствующих  видов  социальных
расходов. Софинансирование  социально значимых расходов бюджетов  субъектов  планирования
осуществляется следующими способами:

· частичное возмещение фактических (прогнозируемых) расходов;

· софинансирование в рамках целевых программ.
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Назначение программыДля  каждого  из  приоритетных  видов  расходов,  софинансируемых  из  данного  фонда,
уровень  софинансирования  примерно  равен  отношению  части  фонда,  направляемой  на
софинансирование  соответствующего  вида  расходов,  и  прогнозируемого  объема  расходов
местных бюджетов на реализацию собственных полномочий по этому направлению.

Распределение средств фонда может осуществляться:

· в части софинансирования одного определенного приоритетного вида расходов;

· в  рамках  долевого  финансирования  инвестиционной  программы  (проекта)  развития
общественной инфраструктуры муниципального значения.

Данные,  которые  используются  для  расчета  межбюджетных  трансфертов,  содержатся  в
электронных справочниках. Все  справочники  подсистемы являются  редактируемыми, т.е. в  них
можно внести новые данные, отредактировать данные и удалить данные.

Важнейшим  этапом  бюджетного  процесса  является  регулирование  межбюджетных
отношений.  Межбюджетные  отношения  –  это  взаимоотношения  между  федеральными
органами  государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления  по  вопросам  регулирования  бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Основными  инструментами  межбюджетного  регулирования  являются  межбюджетные
трансферты,  т.е.  средства  одного  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Основу  межбюджетных  трансфертов  на  региональном  и  муниципальном  уровнях
составляют следующие фонды:

· Региональный  фонд  финансовой  поддержки  муниципальных  районов  (городских
округов) (Региональный ФФПМО);

· Региональный фонд финансовой поддержки поселений (Региональный ФФПП); 

· Районный фонд финансовой поддержки поселений (Районный ФФПП);

· Региональный фонд компенсаций (Региональный ФК);

· Региональный фонд софинансирования социальных расходов (Региональный ФССР);

· Региональный фонд муниципального развития (Региональный ФМР).

В системе  «АЦК-Планирование»  можно произвести  расчет  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых из субъектов планирования Российской Федерации в следующих формах:

1. дотаций  местным  бюджетам  на  выравнивание  их  бюджетной  обеспеченности  через
фонды финансовой поддержки;

2. перечислений  из  местных  бюджетов  в  вышестоящие  бюджеты  («отрицательные
трансферты»  из  бюджетов  наиболее  обеспеченных  бюджетными  доходами
муниципальных образований);

3. субвенций  местным  бюджетам  для  реализации  делегированных  полномочий  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  из  региональных  фондов
компенсаций;

4. иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, в том числе:

4.1.субсидий  для  долевого  финансирования  инвестиционных  программ  (проектов)
развития  общественной  инфраструктуры  муниципального  значения  через  фонд
муниципального развития субъекта Российской Федерации;

4.2.субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов
местных  бюджетов  в  составе  субъекта  Российской  Федерации  через  региональный
фонд софинансирования социальных расходов;
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Назначение программы4.3.иных  дотаций  и  субсидий  в  пределах  10%  общего  объема  финансовой  помощи
местным бюджетам из бюджета Российской Федерации.

Региональный  фонд  финансовой  поддержки  муниципальных  районов  (городских
округов) (Региональный ФФПМО)

Региональный ФФПМО образуется в составе бюджета субъекта РФ с целью выравнивания
бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов)  путем  повышения
уровня доходов наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов).

Объемы,  порядок  образования,  методика  распределения  дотаций,  в  том  числе  порядок
расчета  и  установление  заменяющих  часть  указанных  дотаций  дополнительных  нормативов
отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты,  устанавливаются
законодательными актами субъекта РФ. Следствием этого является отсутствие единого для всех
субъектов РФ алгоритма расчета вышеперечисленных показателей.

Единой для всех субъектов планирования РФ является последовательность действий:

1. Рассчитывается  уровень  бюджетной  обеспеченности  до  распределения  средств  на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

2. Определяются  объемы  субвенций  из  бюджетов  муниципальных  образований  в
региональный  ФФПМО  («отрицательных  трансфертов»).  Устанавливается  предельный
уровень расчетных налоговых доходов в последнем отчетном году, превышение которого
предоставляет  право  на  применение  «отрицательного  трансферта».  Также
устанавливается доля изъятия доходов муниципальных образований в части превышения
порогового уровня.

3. Определяется объем регионального ФФПМО с учетом «отрицательных трансфертов» из
бюджетов муниципальных образований.

4. Средства  регионального  ФФПМО  распределяются  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  между  бюджетами  муниципальных  образований,  не  перечисляющими
субвенции.

5. Устанавливаются  дополнительные  нормативы  отчислений  от  налога  на  доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных образований, заменяющие часть дотации из
регионального ФФПМО.

Региональный фонд финансовой поддержки поселений (Региональный ФФПП)

Региональный  фонд  финансовой  поддержки  поселений  (Районный  ФФПП)  образуется  в
составе  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  в  целях  выравнивания  финансовых
возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению их полномочий по
решению  вопросов  местного  значения.  Выравнивание  осуществляется  исходя  из  численности
жителей и финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений.

Порядок образования указанного фонда, объем и методика распределения дотаций (в том
числе порядок расчета  и  установления, заменяющих часть  указанных дотаций, дополнительных
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты) утверждаются
законом  субъекта  Российской  Федерации.  Это  влечет  за  собой  отсутствие  единого  для  всех
субъектов РФ алгоритма расчета вышеперечисленных показателей.

Единой для всех органов государственной власти субъекта Российской Федерации является
последовательность следующих действий:

1. Определяется объем фонда.

2. Определяются  объемы  субвенций  из  бюджетов  поселений  в  Региональный  ФФПП
(«отрицательных  трансфертов»).  С  этой  целью  определяются  величины  подушевых
расчетных доходов поселений в последнем отчетном году, превышение которого служит
критерием  изъятия  субвенции.  Затем  устанавливается  доля  средств,  обеспечивающих
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Назначение программыпревышение  порогового  уровня  подушевых  расчетных  доходов,  которые  подлежат
изъятию.  Определяется  объем  Регионального  ФФПП  с  учетом  «отрицательных
трансфертов» из бюджетов поселений.

Средства Регионального ФФПП распределяются между поселениями:

· производится расчет распределения дотаций;

· определяется  дополнительный  норматив  отчислений  от  налога  на  доходы  физических
лиц  в  бюджет  поселения,  замещающего  дотацию  (часть  дотации)  из  Регионального
ФФПП.

Финансовая  помощь местным  бюджетам  за  счет  средств бюджетов субъектов  РФ  может
быть  представлена  в  форме  дотаций  из  региональных  фондов  финансовой  поддержки
муниципальных  районов  (городских  округов)  (РФФПМО),  а  также  дотаций  из  региональных
фондов финансовой поддержки поселений (РФФПП).

Законом  субъекта  РФ  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  могут
быть  наделены  полномочиями  органов  государственной  власти  субъектов  РФ  по  расчету  и
предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджетов субъектов РФ.

В  целях  оказания  финансовой  помощи  нижестоящим  бюджетам  в  составе  бюджетов
муниципальных районов формируется районный фонд финансовой поддержки поселений.

Объемы  РФФПМО,  РФФПП  утверждается  законом  субъекта  РФ  законом  о  бюджете
субъекта РФ на очередной финансовый год.

Объем  районного  фонда  финансовой  поддержки  поселений  утверждается  решением
представительного  органа  муниципального  района  о  бюджете  муниципального  района  на
очередной финансовый год.

Порядок образования, методика распределения дотаций из РФФПМО, РФФПП и районных
фондов финансовой поддержки поселений (ФФП), в том числе порядок расчета и  установление
заменяющих  часть  указанных  дотаций  дополнительных  нормативов  отчислений  от  налога  на
доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты,  устанавливаются  законодательными  актами
субъекта РФ.

Нормативно-правовыми актами субъектов РФ может  устанавливаться  различный  порядок
образования ФФП. В этой связи состав ФФП (количество их частей) в различных регионах может
отличаться. Подходы субъектов РФ к определению общего объема ФФП могут также существенно
отличаться:

1. Объем  ФФП может  определяться  как  сумма  его  составных частей, каждая  из  которых
рассчитывается отдельно.

2. Объем  ФФП  установлен  в  определенной  сумме.  Части  ФФП  рассчитываются  в
процентном выражении от общей суммы. Часть ФФП также может быть определена как
разница между общей суммой и его другими частями.

В  системе  предусмотрена  возможность  составления  консолидированной  отчетности  и
сводных  данных  о  планировании  бюджета.  Для  составления  отчетов  в  системе  «АЦК-
Планирование»  предназначены  соответствующие  формы.  Отчетные  формы  состоят  из  полей-
фильтров.  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.
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Назначение программыФункциональное назначение1.1.

Подсистема используется для расчета субвенций ФК и субсидий. Для выполнения данных
операций используются соответственно ЭД «Субвенция ФК» и «Субсидия».

ЭД  «Субвенция  ФК»  и  «Субсидия»  имеют  одинаковую  структуру  и  создаются  из
списка документов.

При создании ЭД «Субвенция ФК»  можно указать метод, который будет использоваться
при расчете соответствующего показателя.

В системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»,  «Бюджетная  заявка»,  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на
основании ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК» , находящихся на статусе «обработка завершена». 

В  системе  «АЦК-Планирование»  при  расчете  межбюджетных трансфертов  используются
такие показатели, как  индекс  бюджетных расходов и  индекс  налогового  потенциала/налоговый
потенциал, которые соответственно хранятся в справочниках:

· Индекс бюджетных расходов ;

· Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал .

Общий  индекс  налогового  потенциала  (бюджетных  расходов)  субъекта  планирования
рассчитывается  с  учетом  каждой  составляющей  налогового  потенциала  (бюджетных  расходов).
При этом для всех субъектов планирования применяется единая методика расчета.

В  свою  очередь,  для  расчета  индекса  бюджетных  расходов  и  индекса  налогового
потенциала/налогового  потенциала  могут  использоваться  показатели  и/или  коэффициенты,
определенные  на  основании  справочных  данных  системы.  Для  хранения  этих  показателей/
коэффициентов в системе «АЦК-Планирование» используются справочники:

· Расчетные коэффициенты ;

· Расчетные показатели .

В  данных  справочниках  можно  рассчитать  поправочные  коэффициенты  и/или
дополнительные  показатели  в  разрезе  каждого  субъекта  планирования.  Для  каждого  ФФП  и
варианта расчета межбюджетных трансфертов предусматривается свой расчет показателей и/или
коэффициентов.  При  этом  для  всех  субъектов  планирования  применяется  единая  методика
расчета.

Для  расчета  показателей  фондов  развития,  средства  которых  используются  для
финансирования инвестиционных проектов, используется справочник Расчетные показатели ФР

.

На  основании  вышеперечисленных  показателей  и  коэффициентов  в  одноименном  АРМ
осуществляется расчет дотаций из ФФП . При этом в нем производится автоматический расчет
следующих показателей:

· средств по дополнительному нормативу;

· отрицательного трансферта;

· частей фонда.

После  расчета  внесенные  изменения  сохраняются,  в  результате  чего  формируются  ЭД
«Прогноз по доходам» и «Справка об ассигнованиях» с автоматически заполненными полями.

Общая схема выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов планирования:
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Назначение программы

Рис. 1. Общая схема выравнивания БО субъектов планирования

Подсистема позволяет формировать следующие аналитические отчетные формы:

· Субсидии/Субвенции .

· Печать справочника «Расчетные показатели ФР» .

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Межбюджетные трансферты».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

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

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

Рис. 3. Окно входа в систему с авторизаций по
сертификату ЭП пользователя

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-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.

Предварительные настройки3.2.

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

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

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

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Группы бюджетов»3.3.1.

Справочник используется для  объединения  бюджетов в  группы. Справочник  открывается
через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники®Группы бюджетов:

Рис. 4. Справочник «Группы бюджетов»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  группу  бюджетов,  создать  новую  группу  бюджетов  с  копированием,  отредактировать
группу бюджетов, найти группу бюджетов в списке и удалить группу бюджетов. Для обновления

информации в списке нажимается кнопка  <F5>.

Чтобы создать новую  группу бюджетов, необходимо нажать  кнопку  <F9>. На  экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 5. Форма группы бюджетов

В форме группы бюджетов содержатся следующие поля:

· Код – код группы бюджетов. Обязательное для заполнения.

· Наименование – название группы бюджета. Обязательное для заполнения.

Форма  группы  бюджетов  содержит  список  Участвующие  бюджеты.  Он  содержит
бюджеты,  которые  объединяются  в  группу.  Над  списком  находится  панель  инструментов.  С
помощью кнопок, располагающихся на ней, можно выполнить действия: добавить новый бюджет
в список, найти бюджет в списке и удалить бюджет из списка.

Новая  группа  бюджетов  добавляется  в  список  нажатием  кнопки   <F9>.  Откроется
справочник  взаимодействующих  бюджетов .  В  справочнике  выделяются  бюджеты,  которые
необходимо добавить в группу, и нажимается кнопка OK. Бюджеты добавятся в список.

Для поиска бюджета в списке нажимается кнопка . Для  удаления  бюджета  из  списка

нажимается кнопка  <F8>.

После  заполнения  обязательных  полей  и  формирования  списка  бюджетов  нажимается
кнопка OK. Группа бюджетов добавляется в справочник.

Для  удаления  группы  бюджетов  из  списка  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  поиска

группы бюджетов в списке нажимается  кнопка  . Справочник  закрывается  нажатием  кнопки

 <Esc>.

Справочник «Взаимодействующие бюджеты»3.3.2.

Справочник  используется  для  классификации  бюджетов,  участвующих  в  межбюджетных

отношениях.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Межбюджетные  отношения®
Справочники®Взаимодействующие бюджеты:

17
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Выполнение программы

Рис. 6. Справочник «Взаимодействующие бюджеты»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новый  взаимодействующий  бюджет,  добавить  новый  взаимодействующий  бюджет  с
копированием, отредактировать взаимодействующий бюджет, найти взаимодействующий бюджет
в списке и удалить взаимодействующий бюджет.

Для  удобства  работы  со  списком  взаимодействующих  бюджетов  используется  панель

фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации
вводятся следующие параметры: Уровень бюджета и Территория. Предусмотрена возможность
выбора  нескольких  значений  параметров  фильтрации.  Для  очистки  введенных  параметров

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.

Для  добавления  взаимодействующего  бюджета  в  справочник  из  меню  кнопки  
выбирается один из пунктов:

vСоздать – при выборе пункта меню на экране появится форма:
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Рис. 7. Форма взаимодействующего
бюджета

В форме взаимодействующего бюджета содержатся поля:

· Вышестоящий бюджет –  название  вышестоящего  бюджета,  вводится  автоматически при заполнении
поля Бюджет. Поле является недоступным для редактирования.

· Бюджет – название взаимодействующего бюджета. Значение выбирается из справочника бюджетов. Для
выбора доступны только бюджеты типа Планир ование. Поле является обязательным для заполнения.

· Территория  –  принадлежность  взаимодействующего  бюджета к  территории,  вводится  автоматически
при заполнении поля Бюджет. Поле является недоступным для редактирования.

· Код  территории  –  код  территории,  к  которой  принадлежит  бюджет.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля Бюджет. Поле является недоступным для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Взаимодействующий бюджет добавляется  в
справочник.

vСоздать несколько взаимодействующих бюджетов –  при выборе пункта меню открывается справочник
Бюджеты:
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Рис. 8. Справочник «Бюджеты»

В справочнике выделяются бюджеты и нажимается  кнопка Выбрать. Выбранные бюджеты добавляются  в
справочник Взаимодействующие бюджеты.

Для  поиска  взаимодействующего  бюджета  в  списке  нажимается  кнопка  .  Для  того,

чтобы развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки Развернуть все 

и Свернуть все .

Для удаления взаимодействующего бюджета нажимается кнопка  <F8>.

Справочник «Версии межбюджетных отношений»3.3.3.

В  системе  «АЦК-Планирование»  существует  возможность  ситуационного  планирования,
которое  используется  при  расчете  межбюджетных  трансфертов.  Ситуационное  планирование
базируется на создании версий межбюджетных отношений.

Справочник  Версии  межбюджетных  отношений  открывается  через  пункт  меню
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Выполнение программыМежбюджетные отношения®Справочники®Версии межбюджетных отношений:

Рис. 9. Справочник «Версии межбюджетных отношений»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  версию, создать  новую  версию  с  копированием, отредактировать  версию,  найти
версию в списке 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  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Чтобы создать новую версию межбюджетных отношений, необходимо нажать кнопку :
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Рис. 10. Форма версии

В форме версии планирования межбюджетных отношений содержатся следующие поля:

· Наименование –  название версии планирования межбюджетных отношений. Поле является  обязательным
для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  версии  планирования  межбюджетных  отношений.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Версия  расходов  –  версия  планирования  расходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Версия доходов – версия планирования доходов, выбирается из одноименного справочника. Поле является
обязательным для заполнения.

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность копирования документов из
одной  версии  в другую. Чтобы скопировать  документы из  одной  версии  в  другую,  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Включить опцию Копировать документы.

2. В поле Из версии выбрать версию планирования межбюджетных отношений, из которой
копируются документы.

3. В  поле  Фонд  выбрать  названия  фондов  межбюджетных  отношений,  по  которым
сформированы копируемые документы. 

4. При  включении  параметра  Автоматически  обрабатывать  документы  копируемые
документы  обрабатываются  автоматически.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

5. В  поле  Импортируемые  справочники  отметить  названия  справочников,  из  которых
копируется  информация. В  поле  можно выбрать  следующие  справочники:  ИБР,  ИНП/
Налоговый потенциал, Расчетные коэффициенты и Расчетные показатели.



22
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программы6. В  поле  Импортируемые  документы  отметить  названия  классов  импортируемых
документов.  В  поле  можно  отметить  следующие  классы  документов:  Субсидии  и
Субвенции.

Примечание.  Документы  импортируются  на  статусах  «новый»,  «согласование»,  «обработка
завершена», «утвержденный бюджет».

7. При  включении  параметра  Копировать  порожденные  документы  копируются
документы,  сформированные  в  результате  автоматической  обработки  копируемых
документов. Параметр становится активным при включении параметра Автоматически

обрабатывать документы.

Внимание!  Функция  копирования  документов  доступна  только  при  создании  новой  версии
планирования межбюджетных отношений.

Для  добавления  версии  в  справочник  нажимается  кнопка  OK.  При  добавлении  версии
планирования межбюджетных отношений осуществляется контроль на несовпадение комбинации
указанных версий расходов и доходов в справочнике. В случае совпадения комбинации на экране
появляется соответствующее предупреждение.

При  копировании  документов  в  добавляемую  версию  автоматически  сформируются  ЭД
«Субвенция ФК» и «Субсидия» на статусе «отложен».

В  справочнике  версию  межбюджетных  отношений  можно  пометить  как  актуальную.
Актуальной  называется  версия, которая  на  текущий  период  используется  в  документах.  Чтобы

пометить версию как актуальную, необходимо нажать кнопку .

Для  поиска  версии  межбюджетных  отношений  в  списке  нажимается  кнопка  .  Для

удаления версии межбюджетных отношений из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Внимание!  Нельзя  удалить  версию  межбюджетных  отношений,  если  она  используется  в
документах.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Варианты документов межбюджетных отношений»3.3.4.

Справочник открывается через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники

®Варианты документов межбюджетных отношений.

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.  

Примечание.  Контроль  уникальности  документа  в  рамках  одной  версии  осуществляется  через

пункт меню Сервис®Системные параметры, гр уппа настроек Планирование.
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Cправочник имеет вид:

20
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Рис. 11. 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  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 12. 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
формировании документов по планированию расходов. Чтобы пометить вариант документов как

актуальный, необходимо нажать на кнопку . 

Форма  редактирования  варианта  документов  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы  найти  вариант  документов  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  варианта
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Выполнение программыдокументов из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Примечание. Нельзя удалить запись справочника, если в системе по ней заведен документ.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Фонды»3.3.5.

Справочник предназначен для ввода фондов межбюджетных отношений, а также указания
индексов,  расчетных  коэффициентов  (показателей),  используемых  при  расчете  фондов.
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Межбюджетные  отношения®Справочники®
Фонды:

Рис. 13. Справочник «Фонды»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
фонд, создать новый фонд с копированием, отредактировать фонд, найти фонд в списке и удалить
фонд.

В системе по умолчанию содержится фонд Не указан.

Чтобы  создать  новый  фонд,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На  экране  появится
форма нового фонда. Форма фонда состоит из заголовочной части и закладок. Заголовочная часть
фонда имеет вид:

Рис. 14. Заголовочная часть формы фонда

В заголовочной части фонда содержатся следующие поля:

· Наименование – название фонда. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к фонду.

В  нижней  части  находятся  закладки,  на  которых  указываются  индексы,  показатели
(коэффициенты), части фонда и дополнительные нормативы, которые используются при расчете
межбюджетных трансфертов. Видимость закладок зависит от включения следующих опций:
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Выполнение программы· ИБР – индексы бюджетного расчета муниципального образования.

· ИНП – индекс налогового потенциала муниципального образования.

· Коэффициенты – поправочные коэффициенты.

· Показатели – значения расчетных показателей.

· Части фонда/Этапы распределения – суммы частей фонда/суммы этапов распределения.

· Дополнительные нормативы – средства по дополнительному нормативу.

Примечание.  Наименование закладки Части фонда/Этапы распределения  зависит от  настройки

системного  параметра  Части/Этапы  распределения  средств  фонда  (Сервис®Параметры

системы®Планирование,  раздел  Межбюджет) ,  подробнее  см.  в  документации  «БАРМ.00004-38
32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

В нижней части формы фонда располагаются следующие опции:

o Без  расчета  бюджетной  обеспеченности.  Если  она  включена,  то  при  расчете
показателей фонда в АРМ «Расчет  дотаций  из  ФФП» не  будет  учитываться  показатель
бюджетной обеспеченности. В  случае  проведения  расчетов показателей  по  созданному
фонду  в  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»  исключатся  колонки  Бюджетная
обеспеченность,  Индекс  налогового  потенциала,  Индекс  бюджетных  расходов,
Налоговый потенциал.

o На  финансирование  объектов.  Активизация  опции  необходима  для  осуществления
расчета  показателей  объектов  финансирования.  Если  она  включена,  то  при  создании
нового ЭД «Субсидии» вместо бюджетов добавляются объекты финансирования.

Примечание.  Фонды с активным параметром На финансирование объектов доступны для  выбора
в справочнике «Расчетные показатели ФР».

Если не заполнена закладка Части фонда, то в АРМ «Расчет дотаций из ФФП» не будут
отражаться  колонки  Дотации  и  Уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  после
получения  дотации  из  части  фонда.  Таким  образом,  от  активизации  данной  опции
зависит вид шаблона расчетной формы частей фонда.

o Принадлежность к муниципальному району. Если опция включена, то в АРМ «Расчет
дотаций  ФФП»  для  определения  соответствия  поселения  муниципальному  району
добавляется колонка Муниципальный район, которая автоматически  заполняется  только
для  тех  взаимодействующих  бюджетов,  уровень  которых  Бюджеты  муниципальных  и
сельских поселений.

o Подводить итоги по муниципальному району. Если опция  включена, то  в  расчетных
таблицах справочников  Индекс  бюджетных  расходов,  Индекс  налогового  потенциала/
Налоговый  потенциал,  Расчетные  коэффициенты,  Расчетные  показатели  ФР,  АРМ
«Расчет  дотаций  из  ФФП»  для  указанного  фонда  осуществляется  группировка
взаимодействующих  бюджетов  с  уровнем  бюджета  Бюджеты  городских  и  сельских
поселений  по  вышестоящему  бюджету  с  уровнем  бюджета  «Бюджеты  муниципальных
районов».  Сортировка  сгруппированных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
порядком  следования  бюджетов  в  справочнике  Бюджеты.  Для  каждого  бюджета,  по
которому  производилась  группировка,  формируется  строка  Итого,  в  которой
суммируются значения в колонке по взаимодействующим бюджетам с уровнем бюджета
Бюджеты городских и сельских поселений.



26
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программыЗакладки «ИБР», «ИНП», «Коэффициенты» и «Расчетные показатели»3.3.5.1.

Закладки  ИБР,  ИНП,  Коэффициенты  и  Расчетные  показатели  имеют  одинаковую
структуру:

Рис. 15. Форма фонда, закладка «ИНП»

Закладки состоят из семидесяти полей ввода, в которых указываются названия показателей
фонда.

На закладке ИНП десять полей предназначены для ввода индексов налогового потенциала,
а шестьдесят полей – для ввода показателей налогового потенциала.

Внимание! При удалении в поле названия рассчитанного в системе показателя на экране появится
окно с предупреждением об удалении расчетной книги, в которой рассчитывалось значение.

Закладка «Этапы распределения»3.3.5.2.

Закладка Этапы распределения используется для ввода этапов распределения дотаций из
ФФП, а также названий частей фондов:
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Выполнение программы

Рис. 16. Форма фонда, закладка «Этапы распределения»  

Закладка Этапы распределения состоит из двух списков: этапов распределения и частей
фонда.  Видимость  списка  частей  фонда  зависит  от  настройки  одноименных  параметров  для
этапов распределения.

Список  этапов  распределения  состоит  из  5  полей  ввода,  в  которых  указываются  их
названия. Рядом с полями настраиваются следующие режимы работы с частями фонда:

· Части фонда – режим включается для настройки частей фонда для этапов распределения средств из ФФП.
При включении режима в нижней части формы фонда появляются закладки частей фонда.

· Замена доп. нормативами  –  при включении режима в шаблоне для  расчета дополнительного  норматива
будут  отражаться  колонки  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»  с  суммами,  соответствующими  этапам
распределения. В противном случае замене дополнительными нормативами будет подлежать общая  сумма
дотаций  из  ФФП,  т.е.  в  колонку  Объем  дотаций  расчетной  таблицы  будут  автоматически  вводиться
значения из одноименной колонки АРМ «Расчет дотаций из ФФП».

Режим  Части  фонда  нельзя  включить, если  в  форме  фонда  указан  признак  Без  расчета
бюджетной обеспеченности.

Список  частей  фонда  состоит  из  5  полей  ввода,  в  которых  указываются  их  названия.  В
полях % от суммы этапа распределения  указываются процентные показатели частей фонда от
суммы этапов распределения. В  АРМ «Расчет  дотаций  из  ФФП» при  выборе  фонда, в  котором
указаны процентные показатели частей фонда, в колонках списка Части фонда в скобках будет
указан процент от суммы этапов распределения. Сумма частей фонда этапа распределения будет
рассчитываться  автоматически  с  учетом  указанного  процента. Если  для  части  фонда  не  указан
процент от суммы этапов распределения, то сумма частей фонда вводится.

Режим Итоговая бюдж. обеспеченность определяет колонку шаблона расчетной таблицы
для  расчета  этапа  распределения,  значения  которой  будут  формировать  колонку  Уровень
расчетной  бюджетной  обеспеченности  после  получения  дотации  из  ФФП  в  АРМ  «Расчет
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Выполнение программыдотаций  из  ФФП».  Названия  закладок  частей  фонда,  для  которых  включен  режим  Итоговая
бюдж. обеспеченность, выделяются заглавными буквами. 

Внимание!  Для  всех  частей  фонда  может  быть включен  только  один  режим  Итоговая  бюдж.
обеспеченность.
Примечание.  Видимость  закладки  Этапы  распределения  зависит  от  настройки  системного

параметра  Части/Этапы  распределения  средств  фонда  (Сервис®Параметры  системы®
Планирование,  раздел  Межбюджет) ,  подробнее  см.  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-3
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Закладка «Дополнительные нормативы»3.3.5.3.

На  закладке  настраивается  количество  налогов,  от  которых  сумма  дотаций  из  ФФП
местным бюджетам будет заменяться дополнительными нормативами отчислений:

Рис. 17. Форма фонда, закладка «Дополнительные
нормативы»

Закладка представляет собой список дополнительных нормативов. Над списком находится
панель инструментов. На ней располагаются  стандартные  функциональные кнопки, с  помощью
которых можно выполнить  действия: создать  новый  дополнительный  норматив,  создать  новый
дополнительный  норматив с  копированием, отредактировать  дополнительный  норматив,  найти
дополнительный норматив и удалить дополнительный норматив.

Для создания нового дополнительного норматива нажимается кнопка  <F9>:
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма дополнительного норматива

В появившемся на экране окне содержатся следующие поля:

· Наименование КВД  –  название кода вида дохода. Значение вводится автоматически при заполнении поля
КВД. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· КВД  –  код  вида  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Гл. администратор –  код главных администраторов поступлений и выбытий, выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ –  код операций сектора государственного управления, выбирается  из  одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

Чтобы  добавить  созданный  дополнительный  норматив  в  список,  необходимо  нажать
кнопку OK.

В  случае  заполнения  закладки  в  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»  содержится  колонка
Средства по дополнительному  нормативу. Она, в свою очередь, делится на колонки, в  которых
указывается следующая информация о дополнительных нормативах: код и название вида дохода,
сумма норматива отчислений с учетом дополнительно передаваемого  норматива  отчислений  от
налога,  расчетная  сумма  дотации,  заменяемая  дополнительными  нормативами  от  налога  и
итоговая сумма дополнительного норматива.

Форма  редактирования  дополнительного  норматива  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>. Чтобы найти дополнительный норматив в списке, нажимается кнопка  . Для  удаления

дополнительного норматива нажимается кнопка  <F8>.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  Фонд  добавляется  в
справочник.

Показатели фонда рассчитываются в АРМ «Расчет дотаций из ФФП», подробнее см. раздел
 Расчет дотаций из ФФП .

Чтобы найти фонд в списке, нажимается кнопка . Для удаления фонда из справочника

нажимается кнопка  <F8>.

Примечание.  Нельзя удалить фонд из справочника, если он используется в документах или по нему
был проведен расчет показателей.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Настройки автозаполнения документов»3.3.6.

Справочник  предназначен  для  автоматического  заполнения  полей  ЭД  «Прогноз  по
доходам» и  «Справка  об  ассигнованиях»,  сформированных  в  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП».
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Межбюджетные  отношения®Справочники®

106
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Выполнение программыНастройки автозаполнения документов:

Рис. 19. Справочник «Настройки автозаполнения документов»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую настройку, создать новую настройку с копированием, отредактировать настройку,

найти настройку и удалить настройку. Для  обновления  записей  списка  нажимается  кнопка  
<F5>.

Чтобы  создать  новую  настройку  автоматического  заполнения  документов  по

планированию бюджета, необходимо нажать кнопку  <F9>:

Рис. 20. Форма настройки автозаполнения документов
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Выполнение программыФорма  настройки  состоит  из  обязательного  для  заполнения  поля  Фонд,  списка
взаимодействующих бюджетов и групп полей Расходные параметры и Доходные параметры.

Поле Фонд расположено в верхней части формы. В поле указывается название фонда, для
которого создается настройка автозаполнения документов. Значение выбирается из справочника 
Фонды . Описание работы со справочником содержится в разделе Справочник «Фонды» .

В  средней  части  формы  находится  список  уровней  взаимодействующих  бюджетов.  Над
списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новый
уровень взаимодействующих бюджетов, найти уровень взаимодействующих бюджетов в списке и
удалить уровень взаимодействующих бюджетов.

Чтобы создать новый уровень взаимодействующих бюджетов, необходимо нажать  кнопку

 <F9>. На экране появится справочник Уровни бюджета:

Рис. 21. Справочник «Уровни бюджета»

В справочнике отмечаются нужные значения и нажимается кнопка ОК. Уровни бюджета
будут добавлены в список уровней взаимодействующих бюджетов.

Чтобы  найти  уровень  взаимодействующих  бюджетов  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Для удаления уровня взаимодействующих бюджетов из списка нажимается кнопка  <F8>.

Группа  полей  Расходные  параметры  заполняется  в  случае,  если  по  создаваемой
настройке будут автоматически вноситься данные в ЭД «Справка об ассигнованиях». Она состоит
из следующих полей:

· Код  полномочия  –  код  полномочия,  расходного  обязательства,  по  которому  будут  создаваться
документы. Необязательное для заполнения.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  наименование  полномочия,  расходного
обязательства, по которому будут создаваться документы. Необязательное для заполнения.

· Бланк расходов –  название бланка расходов, по  которому будут создаваться  документы. Поле  является
обязательным для заполнения.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  из  одноименных  справочников  расходной
классификации.

В группе полей Доходные параметры указывается информация:

· Получатель  –  название  организации-получателя  бюджетных  средств,  выбирается  из  одноименного

24 24
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Выполнение программысправочника.

· Плательщик – наименование организации-плательщика. Значение выбирается из справочника организаций.

· Тип дохода – тип дохода, выбирается из одноименного справочника.

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются из одноименных справочников.

Для  добавления  настройки  автоматического  заполнения  документов  нажимается  кнопка
OK.

Форма редактирования настройки открывается  нажатием  кнопки   <F4>. Чтобы найти

настройку  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  настройки  из  справочника

нажимается кнопка  <F8>.

Примечание.  Описание  формирования  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Прогноз  по  доходам»
содержится в документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  формирования  проекта
бюджета по расходам. Руководство пользователя».

Справочник «Индексы бюджетных расходов»3.3.7.

В  справочнике  Индексы  бюджетных  расходов  содержатся  и  рассчитываются  индексы
бюджетных  расходов,  определенные  в  разрезе  субъектов  планирования  для  каждого  вида
бюджетных расходов.

Справочник открывается через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники
®Индекс бюджетных расходов:

Рис. 22. Справочник «Индексы бюджетных расходов»

Справочник  Индексы  бюджетных  расходов  состоит  из  двух  частей:  заголовочной  и
содержательной.

В заголовочной части содержатся следующие поля:

· Фонд – название фонда, для которого рассчитываются индексы бюджетных расходов. Значение выбирается
из справочника фондов. Поле является обязательным для заполнения.

· Версия  межбюджета  –  версия  планирования  межбюджетных  трансфертов,  по  которой  рассчитываются
межбюджетные трансферты. Поле является обязательным для заполнения.

· Период  планирования  –  период  планирования  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программыСодержательная  часть  представляет  собой  список  субъектов  планирования,  для  которых
рассчитываются индексы бюджетных расходов.

Содержательная  часть  справочника  состоит  из  стандартных  и  расчетных  колонок.  В
стандартных колонках указывается следующая информация:

· Взаимодействующий бюджет –  название бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются
индексы бюджетных расходов.

· Код территории – код территории бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются индексы
бюджетных расходов.

· Уровень  бюджета  –  уровень  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются  индексы
бюджетных расходов.

· ИБР –  название рассчитываемого индекса бюджетных расходов. Значение рассчитывается  автоматически
согласно задаваемому администратором алгоритму расчета.

Количество и названия расчетных колонок зависит от  количества и названий индексов на
закладке ИБР фонда справочника Фонды.

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Чтобы добавить новые бюджеты в список, необходимо из меню кнопки  выбрать одно
из действий:

vДобавить бюджет – при выполнении действия на экране появится форма:

Рис. 23. Форма добавления
бюджета в справочник

В открывшейся форме необходимо выбрать бюджет или несколько бюджетов, для которых рассчитываются
индексы  бюджетных  расходов.  Для  этого  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится  справочник
Взаимодействующие бюджеты, в котором выбираются бюджеты субъекта планирования. Чтобы добавить
выбранные бюджеты в справочник, необходимо нажать кнопку OK.

vДобавить группу бюджетов –  действие выполняется, если необходимо рассчитать  индексы  бюджетных
расходов по одной или нескольким группам бюджетов. Бюджеты выбираются в форме:

Рис. 24. Форма добавления группы
бюджетов

Из  справочника  Гр уппы  бюджетов  необходимо  выбрать  группы  бюджетов,  для  которых  необходимо
рассчитать индексы бюджетных расходов. Затем нажимается кнопка OK. Бюджеты, входящие в выбранные
группы, добавятся в справочник.

После  добавления  в  справочник  бюджетов  субъектов  планирования  для  них
рассчитываются индексы бюджетных расходов.
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Выполнение программыВнимание!  Количество  и  названия  индексов  настраиваются  в  форме  фонда  в  одноименном
справочнике.

Для  расчетных  колонок  формы  справочника  предусмотрена  возможность  настройки
количества знаков после запятой. При нажатии правой кнопкой «мыши» на заголовочную часть
колонки открывается окно:

Рис. 25. Окно ввода количества
знаков после запятой

В  окне  вводится  или  с  помощью  переключателя  выбирается  значение  от  0  до  8  и
нажимается  кнопка  ОК.  Указанное  количество  знаков  после  запятой  будет  отображаться  в
строках расчетной колонки.

Значения расчетных колонок указываются в шаблоне расчетов. Окно расчетов открывается

при выборе нужного пункта в меню кнопки . Количество и названия пунктов меню кнопки
зависит  от  настройки  количества  и  названия  индексов  на  закладке  ИБР  фонда  справочника
Фонды. Названия пунктов меню можно представить в общем виде: Рассчитать <Название ИБР>:

Рис. 26. Шаблон расчетов индексов бюджетных расходов

Данные заголовочной части справочника Индексы бюджетных расходов выводятся в поле,
расположенном  под  панелью  инструментов:  наименование  справочника,  название  фонда,
название версии планирования межбюджетных отношений, по которой рассчитываются индексы
бюджетных расходов и период планирования.

Строка  ввода  значений  и  формул  располагается  над  содержательной  частью  шаблона.
Любая  формула  начинается  со  знака  равенства  (=).  Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (–), умножения (*) и деления (/),
а также различных математических функций. В формулах могут использоваться скобки.
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Выполнение программыПримечание.  Описание  функций,  которые  могут  использоваться  при  расчетах,  содержится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Произвольные  расчеты.  Руководство
пользователя».

При выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

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

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

Создавая формулу, можно использовать ссылки на ячейки, значения которых необходимо
ввести в формулу. Для этого необходимо выделить ячейку с помощью «мыши».

Содержательная часть справочника состоит из стандартных и расчетных  колонок, список

которых можно настроить, нажав кнопку .

В стандартных колонках указывается следующая информация:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются
индексы налогового потенциала/налоговый потенциал. Значение вводится автоматически из справочника.

· Значение  –  значение  индексов  бюджетных  расходов.  Вводится  вручную  или  рассчитывается
автоматически согласно задаваемому администратором алгоритму расчета.

Расчетные колонки формируются при добавлении новых колонок в шаблоне расчетов.

Чтобы  добавить  новую  колонку  в  шаблон  расчетов,  в  меню  кнопки   необходимо
выбрать одно из действий:

o Справка  об  ассигнованиях  –  при  добавлении  колонки  из  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  на  экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 27. Форма ввода параметров колонки, добавляемой
из ЭД «Справка об ассигнованиях»

В форме ввода параметров добавляемой колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. вводится автоматически при заполнении полей Версия, Тип
 сметы, Год и Колонка. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Версия – название версии планирования расходов, по которой формируются данные в колонке. Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус – наименование статуса документов, значение выбирается из справочника Статусы документов.

· Тип бланка расходов –  типы бланков расходов, по которым формируются данные в колонке. Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.

· Дата утверждения с … по – дата утверждения документа. Необязательное для заполнения поле.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  из  одноименных  справочников.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

Примечание.  Рядом  с  полями  КБК  располагается  параметр  Кроме.  Если  он  включен,  в  колонку
выводятся все значения, за исключением указанных в полях.

· Код  полномочия,  расходного  обязательства  –  код  полномочия,  расходного  обязательства,  по
которому  формируется  колонка.  Значение  выбираются  в  справочнике  Наименования  полномочия,
р асходного обязательства. Поле является необязательным для заполнения.

· Колонка –  название колонки ЭД  «Бюджетная  заявка», по  которой формируются  данные в колонке. Из
раскрывающегося списка выбирается значение: 1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. или сумма.

После ввода параметров добавляемой колонки нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыo Бюджетная заявка – при добавлении колонки из ЭД «Бюджетная заявка» на экране появится форма:

Рис. 28. Форма ввода параметров колонки, добавляемой
из ЭД «Бюджетная заявка»

Порядок заполнения полей описан в предыдущем пункте.

o Произвольная колонка – при выборе действия на экране появится форма добавления колонки:

Рис. 29. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится нужное пользователю значение.

Чтобы добавить колонку в шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

o АРМ «Расчет дотаций из ФФП» –  при добавлении колонки из АРМ «Расчет дотаций из  ФФП» на экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 30. Форма ввода параметров колонки, добавляемой
из АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

В  форме  добавления  колонки из  АРМ  «Расчет  дотаций из  ФФП» заполняются  следующие  обязательные
поля:

· Заголовок –  название добавляемой справочной колонки. Вводится автоматически при заполнении полей
Фонд, Версия межбюджета, Год и Колонка. Поле является доступным для редактирования.

· Версия  межбюджета  –  название  версии  планирования  межбюджетных  отношений,  по  которой
формируются данные в колонке. Значение выбирается из одноименного поля.

· Фонд  –  название  фонда,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.

Для добавления справочной колонки нажимается кнопка OK.

o Межбюджетные отношения  –  при добавлении колонки из  справочников  подсистемы  «Межбюджетные
отношения» откроется форма:
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Выполнение программы

Рис. 31. Форма ввода параметров колонки, добавляемой
из справочника подсистемы «Межбюджетные

отношения»

В форме ввода параметров добавляемой колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой справочной колонки. Вводится автоматически при заполнении полей
Справочник,  Фонд,  Версия  межбюджета,  Год  и  Показатели.  Поле  является  доступным  для
редактирования.

· Версия  межбюджета  –  название  версии,  в  рамках  которой  производился  расчет  показателей/
коэффициентов. Значение выбирается из справочника Вер сии межбюджета.

· Фонд  –  наименование  фонда,  в  котором  были  рассчитаны  показатели/коэффициенты;  выбирается  из
одноименного справочника.

· Справочник  –  тип справочника, в котором содержатся  добавляемые данные. Значение  выбирается  из
справочника Типы спр авочников показателей.

· Год  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  1-й  год,  2  -й  год,  3-й  год  планирования
бюджета. Поле является обязательным для заполнения.

· Содержание расхода –  наименование содержания  расхода. Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Значения раскрывающегося списка зависит от типа выбранного справочника и фонда.

· Группировать  по  вышестоящему  бюджету  –  суммирование  значений  строк  с  уровнем
взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  подсистемы
«Межбюджетные отношения» со значениями строк с уровнем взаимодействующего бюджета Бюджеты
муниципальных р айонов в соответствии с иерархией справочника Бюджеты.

Примечание.  Если  поле  Группировать  по  вышестоящему  бюджету  заполнено,  то  значения
добавляемой колонки формируются с учетом сумм взаимодействующих  бюджетов,  стоящих  ниже
по иерархии в справочнике «Бюджеты».

· Показатели – название показателя, по которому формируется справочная колонка. Значение выбирается
из раскрывающегося списка. Значения раскрывающегося списка зависит от типа выбранного справочника
и фонда.

Примечание.  Все поля  являются  обязательными  для  заполнения.  В  случае  незаполнения  одного  из
полей  на  экране  появляется  соответствующее  предупреждение.  Добавление  справочной  колонки
становится невозможным.

Для добавления колонки в расчетный лист нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыo Показатели исходных данных – при добавлении колонки из справочника показателей исходных данных на
экране появится форма:

Рис. 32. Форма добавления колонки из
справочника показателей исходных данных

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок  –  название  создаваемой  справочной  колонки.  Значение  вводится  автоматически  при
заполнении полей Тип справочных данных, Источник данных, Единица измерения  и Дата. Поле является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Группы показателей  –  название  характеристики  исходных  данных,  для  которых  создается  колонка.
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  справочных  данных  –  значение  вводится  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Источник данных –  источник справочных данных. Значение выбирается из одноименного справочника.
Не обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения –  единица измерения  типа справочных данных. Значение вводится  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Не  отображать  данные  по  муниципальным  районам  –  если параметр  активен,  то  информация  по
муниципальным районам не отображается.

· В  поле  Тип  территории  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  значений:  В  р азр езе
тер р итор ий  с  учетом  бюджетополучателей,  Значение  для  всех  тер р итор ий  или  В  р азр езе
тер р итор ий без учета бюджетополучателей. Если выбрано значение Значение для  всех  тер р итор ий,
то  в  колонке  будут  выводиться  значения  показателей исходных  данных,  единые  для  всех  территорий.
Если выбрано значение В р азр езе  тер р итор ий  с учетом  бюджетополучателей,  то  в  колонке  будут
выводиться  показатели  в  разрезе  территорий  с  учетом  организаций-получателей  бюджетных  средств.
Если выбрано значение В р азр езе  тер р итор ий  без  учета  бюджетополучателей, то  в колонке будут
выводиться показатели в разрезе территорий без учета организаций-получателей бюджетных средств.

· В  поле  Дата  следует  указать,  за  какой  период  необходимо  добавить  данные.  Сначала  с  помощью
переключателя  указывается  одно  из  значений:  Год,  Месяц,  Число  или  Квар тал.  В  зависимости  от
выбранного значения рядом с переключателем появляется поле, в котором необходимо указать  нужное
значение. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программыДля  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится справочник Показатели исходных  данных. В справочнике данные автоматически фильтруются по
параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

o Субсидии – при добавлении колонки из ЭД «Субсидия» на экране появится форма:

Рис. 33. Форма ввода параметров колонки, добавляемой из ЭД «Субсидии»

В форме ввода параметров добавляемой колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки.  Вводится  автоматически  при  заполнении  полей:  Фонд,
Версия  межбюджета,  Год.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и  обязательным  для
заполнения.

· Версия  межбюджета  –  версия  планирования  межбюджетных  отношений,  по  которой  формируются
данные  в  добавляемой  колонке.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Фонд – название фонда, по которому формируются данные в добавляемой колонке. Значение выбирается
из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2й-год, 3й-год планирования бюджета.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  по  которым  формируются  данные  добавляемой  колонки.
Значения выбираются из одноименных справочников. Поля являются необязательными для заполнения.

· Группировать  по  вышестоящему  бюджету  –  суммирование  значений  строк  с  уровнем
взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  ЭД  «Субсидии»  со
значениями  строк  с  уровнем  взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  муниципальных  р айонов  в
соответствии с иерархией справочника Бюджеты.

Примечание.  Если  поле  Группировать  по  вышестоящему  бюджету  заполнено,  то  значения
добавляемой колонки формируются с учетом сумм взаимодействующих  бюджетов,  стоящих  ниже
по  иерархии  в  справочнике  «Бюджеты».  ЭД  «Субсидии»,  данные  которого  указываются  в
формируемой колонке, должен иметь статус «обработка завершена».

После ввода параметров добавляемой колонки нажимается кнопка OK.

o Субвенции – при добавлении колонки из ЭД «Субвенция ФК» на экране появится форма:
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Рис. 34. Форма ввода параметров колонки, добавляемой из ЭД «Субвенции ФК»

Порядок заполнения полей описан в предыдущем пункте.

o Прогноз по доходам – при добавлении колонки из ЭД «Прогноз по доходам» на экране появится форма:

Рис. 35. Форма ввода параметров колонки, добавляемой
из ЭД «Прогноз по доходам»

В форме ввода параметров добавляемой колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой колонки. Значение  вводится  автоматически при заполнении полей
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Выполнение программыВерсия, КВД, КОСГУ и Колонка. Поле является  доступным для  редактирования  и обязательным для
заполнения.

· Версия  –  название  версии  планирования  доходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Территория  –  наименование  территории,  к  которой  относится  бюджет.  Значение  выбирается  из
справочника Иер ар хия тер р итор ий. Не обязательное для заполнения поле.

· Статус – наименование статуса документов, значение выбирается из справочника Статусы документов.
Не обязательное для заполнения поле.

· Получатель – наименование организации-получателя. Значение выбирается из справочника Ор ганизации
. Не обязательное для заполнения поле.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  доходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Не
обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с … по – дата утверждения документа. Не обязательное для заполнения поле.

· Группа полей Параметры отбора по КБК:

· Тип дохода –  код  типа дохода, выбирается  из  одноименного справочника. Поле не обязательно для
заполнения.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код вида доходов, выбирается из одноименного справочника. Поле является  необязательным
для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

Примечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администратор ,  КВД ,  КОСГУ  и  КВФО
располагается параметр Кроме. Если он включен, в колонку выводятся все значения, за исключением
указанных в полях.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.

· Колонка  –  название  колонки  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  по  которой  будут  формироваться  данные.
Значение выбирается из раскрывающегося списка: Бюджет субъекта РФ, Бюджет гор одского окр уга,
 Бюджет муниципального  р айона, Бюджет поселения, Общая  сумма, Консолидир ованный бюджет
субъекта РФ. Обязательное для заполнения поле.

· Автоматический выбор сумм – при заполнении поля становится не редактируемым поле Колонка.

Примечание.  При  заполнении  поля  Автоматический  выбор  сумм  в  добавляемую  колонку
автоматически добавляются значения из колонок Сумма 1 – й год,  Сумма 2 – й год,  Сумма 3 – й в
соответствии  с  взаимодействующим  бюджетом  строки  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  на  статусе
обработка  завершена»,  его  территорией  и  уровнем.  Название  территории  строки
взаимодействующего  бюджета  ЭД  «Субвенции»  должно  совпадать  с  названием  территории
строки ЭД «Прогноз по доходам».

После ввода параметров добавляемой колонки нажимается кнопка OK.

o Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов –  при выборе действия  на экране появится
форма добавления колонки:
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Рис. 36. Форма колонки из справочника «Отчетные данные и иные сведения для
прогноза доходов»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок –  название расчетной колонки. Вводится  автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник данных и Период  с  … по, Свод  бюджетов разных уровней  и Уровень  бюджета.  Поле
является доступным для редактирования.

· В группе полей Параметры отбора по КБК содержатся следующие поля:

· Тип  дохода  –  указывается  тип  дохода.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Тип  данных  –  тип  справочной  информации,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник данных –  название источника справочной информации, значение выбирается  из  справочника
Источники спр авочных данных. Поле является не обязательным для заполнения.

· ОКВЭД  –  общероссийский  код  вида  экономической  деятельности,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Период с … по –  период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с 1-
го числа месяца.

· КБК прошлых лет – коды бюджетной классификации, по которым отражались данные прошлых лет.

· Другие  КВД  –  подстатьи  классификации  доходов,  по  которым  будут  суммироваться  значения
создаваемой справочной колонки.

· Единица измерения –  единица измерения  типа данных. Значение выбирается  из  справочника Единицы
измер ения товар ов и услуг.

· На  дату  –  дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов,
импортированные из  уточненного  плана по  доходам. Поле  доступно  для  заполнения,  если в  поле  Тип
данных указан тип справочных данных, у которого включена опция На дату.

· Свод бюджетов разных уровней  –  консолидированные бюджеты, по  которым добавляются  отчетные
данные и иные сведения  для  прогноза доходов. Значение выбирается  из  справочника Свод  бюджетов
р азных ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень бюджета, по которому добавляются отчетные данные и иные сведения для
прогноза доходов. Из одноименного справочника выбирается одно из значений: Федер альный, Бюджет



45
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программысубъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный),  Бюджеты  гор одских  окр угов,  Бюджеты
муниципальных р айонов, Бюджеты гор одских  и сельских  поселений или Бюджет тер р итор иального
государ ственного внебюджетного фонда. При выборе других значений на экране появится сообщение о
вводе неправильного уровня бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

Примечание.  Указать можно значение только одного из  полей:  Свод  бюджетов  разных  уровней
или Уровень бюджета.

· Консолидированные  данные  –  поле  активно,  если указано  значение  поля  Уровень  бюджета.  Если
параметр  включен  добавляются  консолидированные  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
доходов.

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать по подведомственным КВД – если опция включена, то добавляемые отчетные данные и
иные сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться) по подстатьям классификации видов
доходов.

· Суммировать с учетом нижестоящих территорий –  если опция включена, то добавляемые отчетные
данные и иные сведения для прогноза доходов будут суммироваться  (группироваться)  по  нижестоящим
территориям.

· Помесячная  разбивка  –  если  опция  включена,  то  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
доходов добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

Если  для  добавляемых  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  доходов  включена  опция
Нарастающая сумма, то в колонках будет выводиться разница между суммой отчетных данных за месяц
и суммой отчетных данных предшествующего месяца.
Если для  добавляемых  отчетных  данных  и иных  сведений для  прогноза  доходов  опция  Нарастающая
сумма отключена, то в колонках будет выводиться сумма отчетных данных за месяц.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  доходов.  В  справочнике  данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в шаблон, необходимо нажать кнопку OK.

o Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  источников  финансирования  дефицита  –  при
добавлении  колонки  из  справочника  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  источников
финансир ования дефицита на экране появится форма:
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Рис. 37. Форма колонки из справочника «Отчетные
данные и иные сведения для прогноза источников

финансирования дефицита»

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок –  название расчетной колонки. Вводится  автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник  данных,  Период  с  … по,  Форма отчета,  Свод  бюджетов  разных  уровней  и  Уровень
бюджета. Поле является доступным для редактирования.

· Контрагент – наименование организации-контрагента, значение выбирается из справочника Ор ганизации
.

· Администратор  источники  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВИ  –  код  вида источника, выбирается  из  одноименного справочника. Поле является  необязательным
для заполнения.

· КЭС  источники  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Выбирается  из  справочника
Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления  источников.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Доп. КИ  –  дополнительный код  источника,  выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип  данных  –  тип  справочной  информации,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник данных –  название источника справочной информации, значение выбирается  из  справочника
Источники спр авочных данных. Поле является не обязательным 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.

· Свод бюджетов разных уровней  –  консолидированные бюджеты, по  которым добавляются  отчетные
данные и иные  сведения  для  прогноза. Значение  выбирается  из  справочника Свод  бюджетов  р азных
ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень бюджета, по которому добавляются отчетные данные и иные сведения для
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Выполнение программыпрогноза  источников  финансирования.  Из  одноименного  справочника  выбирается  одно  из  значений:
Федер альный,  Бюджет  субъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный),  Бюджеты  гор одских
окр угов,  Бюджеты  муниципальных  р айонов,  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений,  Бюджет
тер р итор иального  государ ственного  внебюджетного  фонда,  Бюджет  фонда  социального
стр ахования Российской Федер ации или Бюджет Федер ального фонда обязательного медицинского
стр ахования. При выборе других значений на экране появится сообщение о вводе неправильного уровня
бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

· Консолидированные данные – поле активно, если указано значение поля Уровень бюджета.

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать  с  учетом  нижестоящих взаимодействующих бюджетов  –  если опция  включена,  то
добавляемые отчетные данные и иные сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться)  по
нижестоящим взаимодействующим бюджетам.

· Помесячная  разбивка  –  если  опция  включена,  то  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

· Учитывать соответствие бюджетополучателя контрагенту –  если опция включена, осуществляется
контроль  на  соответствие  наименования  организации-контрагента  из  справочника  и  наименования
организации-бюджетополучателя  из  документа.  При  включении  опции  поле  Контрагент  становится
недоступным для редактирования.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  источников  финансир ования
дефицита.  В  справочнике  данные  автоматически  фильтруются  по  параметрам,  указанным  в  форме
добавления колонки.

o Показатели социально-экономического развития –  при добавлении данных из  справочника социально-
экономических показателей на экране появится форма:

Рис. 38. Форма добавления колонки из справочника
показателей социально-экономического развития

В форме добавления колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Настройка
формы  показателей  социально-экономического  развития,  Показатель  социально-
экономического  развития  и Сценарное  условие.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· Настройка  формы  показателей  социально-экономического  развития  –  название  колонки,  из
которой  добавляются  показатели  социально-экономического  развития.  Значение  выбирается  из
справочника  Настр ойка  фор мы  Показателей  социально-экономического  р азвития.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Показатель социально-экономического развития –  показатель социально-экономического развития,
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Сценарное условие  –  сценарное условие, в которое включены показатели социально-экономического
развития.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

Для добавления колонки в расчетный лист нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыo Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  колонки  из  справочника  Данные  для
р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:

Рис. 39. Форма ввода параметров колонки, добавляемой из
справочника «Данные для расчета планируемых расходов»

В форме ввода параметров добавляемой колонки содержатся следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Тип данных
,  Источник  справочных  данных,  Форма  отчета  и  Период  с…по.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Бюджетополучатель – получателя бюджетных средств, по которой формируются данные в колонке.

· 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. Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Форма отчета – наименование формы отчета, выбирается из справочника Формы 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 записи справочника, поле недоступно для заполнения. Значения указываются автоматически
согласно  параметрам  соответствия,  выбранным  в  раскрывающемся  списке:  соответствие  по
бюджетополучателю и соответствие по ор ганизации-владельцу  бланка р асходов.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  из  одноименных  справочников.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится справочник Данные для расчета планируемых расходов. В справочнике данные автоматически
фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.



49
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программыДля добавления справочной колонки нажимается кнопка OK.

После  ввода  необходимой  информации  в  шаблон  и  проведения  расчета  нужных
показателей нажимается кнопка OK. Данные добавятся  в  справочник. На  панели  инструментов

справочника  индексов  бюджетных  расходов  становится  активной  кнопка   <Ctrl+S>,  с
помощью которой можно сохранить введенные данные в справочник. Для  отмены изменений  в

справочнике  нажимается  кнопка   <Alt+BkSp>,  которая  доступна  до  первого  сохранения

введенных  данных.  Кнопка   <Ctrl+B>  используется  для  автоматического  расчета  индекса
бюджетных расходов.

Для удаления строк из справочника в меню кнопки  выбирается одно из действий:

vУдалить выделенные строки – перед выполнением действия в справочнике отмечаются строки, которые
необходимо удалить. При выполнении действия отмеченные строки удалятся из справочника.

vУдалить бюджет –  при выборе действия  на экране появится  форма , в которой указываются  бюджеты,
которые необходимо удалить. Бюджеты выбираются из справочника Взаимодействующие бюджеты.

vУдалить группу бюджетов –  в результате выполнения  действия  на экране появится  форма , в которой
указываются  группы бюджетов, которые необходимо удалить из  справочника. Значения  удаляемых  групп
выбираются из одноименного справочника.

Справочник Индексы бюджетных расходов закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Индексы налогового потенциала/Налоговый потенциал»3.3.8.

В  справочнике  Индексы  налогового  потенциала/Налоговый  потенциал  содержатся  и
рассчитываются следующие показатели:

· индексы налогового потенциала, исчисленные в разрезе  субъектов планирования  для  каждого вида оценки
налоговой базы, суммарного объема индексов налогового потенциала субъектов планирования;

· налоговый потенциал в разрезе субъектов планирования  для  каждого вида оценки налоговой базы, а также
суммарное значение налогового потенциала субъектов планирования.

Справочник открывается через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники

®Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал:

Рис. 40. Справочник «Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал»

Форма справочника Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал  состоит из двух
частей: заголовочной и содержательной.

В заголовочной части заполняются поля:

· Фонд  –  название  фонда,  для  которого  рассчитываются  индексы  налогового  потенциала/налоговый
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Выполнение программыпотенциал. Значение выбирается из справочника фондов.

· Версия межбюджета – версия, по которой рассчитываются межбюджетные трансферты.

· Период  планирования  –  период  планирования  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Поле является обязательным для заполнения.

Содержательная  часть  представляет  собой  список  субъектов  планирования,  для  которых
рассчитываются индексы налогового потенциала/налоговый потенциал.

Содержательная  часть  справочника  состоит  из  стандартных  и  расчетных  колонок.  В
стандартных колонках указывается следующая информация:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются
индексы налогового потенциала/налоговый потенциал.

· Код территории – код территории бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются индексы
налогового потенциала/налоговый потенциал.

· Уровень  бюджета  –  уровень  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются  индексы
налогового потенциала/налоговый потенциал.

· ИНП  –  название  рассчитываемого  индекса  налогового  потенциала/налоговый  потенциал.  Значение
рассчитывается автоматически согласно заданному администратором алгоритму расчета.

· Объем  НП  –  объем  рассчитываемого  налоговый  потенциал.  Значение  рассчитывается  автоматически
согласно заданному администратором алгоритму расчета.

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Для  расчетных  колонок  формы  справочника  предусмотрена  возможность  настройки
количества знаков после запятой. При нажатии правой кнопкой «мыши» на заголовочную часть
колонки открывается окно:

Рис. 41. Окно ввода количества
знаков после запятой

В  окне  вводится  или  с  помощью  переключателя  выбирается  значение  от  0  до  8  и
нажимается  кнопка  ОК.  Указанное  количество  знаков  после  запятой  будет  отображаться  в
строках  расчетной  колонки.  Количество  отображаемых  знаков  настраивается  отдельно  для
каждой расчетной колонки.

Чтобы добавить новые бюджеты в список, необходимо в меню кнопки  выбрать одно
из действий:

vДобавить  бюджет  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма ,  в  которой  указываются
бюджет  или  несколько  бюджетов  субъекта  планирования,  для  которых  рассчитываются  индексы
налогового  потенциала/налоговый потенциал. Бюджеты  выбираются  в  справочнике  Взаимодействующие
бюджеты. Чтобы добавить выбранные бюджеты в справочник, необходимо нажать кнопку OK.

vДобавить  группу  бюджетов  –  действие  выбирается,  если необходимо  рассчитать  индексы  налогового
потенциала/налоговый потенциал по одной или нескольким группам бюджетов. При ее выполнении на экране
появляется  форма .  В  справочнике  Гр уппы  бюджетов  выбираются  группы  бюджетов,  для  которых
необходимо рассчитать индексы налогового потенциала/налоговый потенциал. Затем нажимается кнопка OK
. Бюджеты, входящие в выбранные группы, добавятся в справочник.

После  ввода  в  справочник  бюджетов  субъектов  планирования  для  них  рассчитываются
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Выполнение программыиндексы  налогового  потенциала/налоговый  потенциал.  Значения  рассчитываются  в  шаблоне,

который открывается при выборе в меню кнопки  действия  Рассчитать <Название  ИНП>
или Рассчитать <Объем НП>.

Количество и названия пунктов меню кнопки зависит от настройки количества и названий
индексов на закладке ИНП  для  фонда  в  одноименном  справочнике. Первые  10 полей  закладки
ИНП  предназначены  для  ввода  индексов  налогового  потенциала,  остальные  поля  –  для  ввода
налогового потенциала.

Форма шаблона для расчета ИНП:

Рис. 42. Шаблон справочника «Индекс налогового потенциала/Налоговый
потенциал»

Подробное  описание  функций  шаблона  содержится  в  разделе  Справочник  «Индексы
бюджетных расходов» .

В шаблон можно добавить следующие справочные колонки:

· Пр оизвольная колонка;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов;

· Показатели социально-экономического р азвития;

· Показатели исходных данных;

· Межбюджетные отношения;

· Пр огноз по доходам;

· Субвенции;

· Субсидии;

· Бюджетная заявка;

· Спр авка об ассигнованиях;

· АРМ Расчет дотаций из ФФП;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза источников финансир ования дефицита;

· Данные для р асчета планир уемых р асходов.

После  ввода  необходимой  информации  в  шаблон  и  проведения  расчета  нужных
показателей нажимается кнопка OK. Данные добавятся  в  справочник. На  панели  инструментов

становится  активной  кнопка   <Ctrl+S>,  с  помощью  которой  можно  сохранить  введенные
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Выполнение программыданные в справочник. Для отмены изменений в справочнике нажимается кнопка  <Alt+BkSp>,

которая доступна до первого сохранения введенных данных. Кнопка  <Ctrl+B>  используется
для автоматического расчета показателей ИНП и объема НП.

Для удаления строк из справочника в меню кнопки  выбирается одно из действий:

vУдалить выделенные строки – перед выполнением действия в справочнике отмечаются строки, которые
необходимо удалить. При выполнении действия отмеченные строки удалятся из справочника.

vУдалить бюджет –  при выборе действия  на экране появится  форма , в которой указываются  бюджеты,
которые необходимо удалить. Бюджеты выбираются из справочника Взаимодействующие бюджеты.

vУдалить группу бюджетов –  в результате выполнения  действия  на экране появится  форма , в которой
указываются  группы бюджетов, которые необходимо удалить из  справочника. Значения  удаляемых  групп
выбираются из одноименного справочника.

Чтобы вывести данные справочника на печать, необходимо нажать кнопку . На экране
появится форма:

Рис. 43. Печатная форма данных справочника «Индекс налогового
потенциала/Налоговый потенциал»

Справочник Индексы налогового потенциала/Налоговый потенциал  закрывается нажатием

кнопки  <Esc>.

Справочник «Расчетные коэффициенты»3.3.9.

В  справочнике  Расчетные  коэффициенты  содержатся  и  рассчитываются  поправочные
коэффициенты, которые используются при расчете межбюджетных трансфертов.

Справочник открывается через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники

®Расчетные коэффициенты:
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Выполнение программы

Рис. 44. Справочник «Расчетные коэффициенты»

Форма справочника Расчетные коэффициенты состоит из заголовочной и содержательной
частей.

В заголовочной части заполняются поля:

· Фонд – название фонда, для которого рассчитываются коэффициенты. Значение выбирается из справочника
фондов.

· Версия межбюджета – версия, по которой рассчитываются межбюджетные трансферты.

· Период  планирования  –  период  планирования  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Поле является обязательным для заполнения.

Содержательная  часть  справочника  имеет  вид  списка  субъектов  планирования,  для
которых осуществляется расчет коэффициентов. Она состоит из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет –  название бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются
коэффициенты.

· Код  территории  –  код  территории  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
коэффициенты.

· Уровень  бюджета  –  уровень  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
коэффициенты.

Для  добавления  новых бюджетов субъектов планирования  в  список  в  меню  кнопки  
выбирается одно из действий:

vДобавить  бюджет  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма ,  в  которой  указываются
бюджет  или  несколько  бюджетов  субъектов  планирования,  для  которых  необходимо  рассчитать
коэффициенты. Бюджеты  выбираются  в  справочнике  Взаимодействующие  бюджеты.  Чтобы  добавить
выбранные бюджеты в справочник, необходимо нажать кнопку OK.

vДобавить группу бюджетов – действие выбирается, если необходимо рассчитать коэффициенты по одной
или нескольким  группам  бюджетов. При  ее  выполнении  на  экране  появляется  форма .  В  справочнике
Гр уппы бюджетов  выбираются  группы  бюджетов,  для  которых  необходимо  рассчитать  коэффициенты.
Затем нажимается кнопка OK. Бюджеты, входящие в выбранные группы, добавятся в справочник.

После  ввода  в  справочник  бюджетов  субъектов  планирования  для  них  рассчитываются
коэффициенты. Значения рассчитываются в  шаблоне, который  открывается  при  выборе  в  меню

кнопки  действия Рассчитать <Название Расчетного коэффициента>.

Количество и названия пунктов меню кнопки зависит от настройки количества и названия
расчетных коэффициентов на закладке Коэффициенты для фонда в одноименном справочнике.

Форма шаблона:
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Выполнение программы

Рис. 45. Шаблон справочника «Расчетные коэффициенты»

Подробное  описание  функций  шаблона  содержатся  в  разделе  Справочник  «Индексы
бюджетных расходов» .

В шаблон можно добавить следующие справочные колонки:

· Пр оизвольная колонка;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов;

· Показатели социально-экономического р азвития;

· Показатели исходных данных;

· Межбюджетные отношения;

· Пр огноз по доходам;

· Субвенции;

· Субсидии;

· Бюджетная заявка;

· Спр авка об ассигнованиях;

· АРМ Расчет дотаций из ФФП;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза источников финансир ования дефицита;

· Данные для р асчета планир уемых р асходов.

После  ввода  необходимой  информации  в  шаблон  и  проведения  расчета  нужных
показателей нажимается кнопка OK. Данные добавятся  в  справочник. На  панели  инструментов

становится  активной  кнопка   <Ctrl+S>,  с  помощью  которой  можно  сохранить  введенные

данные   в  справочник.   Для   отмены   изменений   в   справочнике   нажимается  кнопка  
<Alt+BkSp>, которая доступна до первого сохранения введенных данных.

Для удаления строк из справочника в меню кнопки  выбирается одно из действий:

vУдалить выделенные строки – перед выполнением действия в справочнике отмечаются строки, которые
необходимо удалить. При выполнении действия отмеченные строки удалятся из справочника.

vУдалить бюджет –  при выборе действия  на экране появится  форма , в которой указываются  бюджеты,
которые необходимо удалить. Бюджеты выбираются из справочника Взаимодействующие бюджеты.

vУдалить группу бюджетов –  в результате выполнения  действия  на экране появится  форма , в которой
указываются  группы бюджетов, которые необходимо удалить из  справочника. Значения  удаляемых  групп
выбираются из одноименного справочника.
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Выполнение программыЧтобы вывести данные справочника на печать, необходимо нажать кнопку . На экране
появится форма:

Рис. 46. Печатная форма данных справочника «Расчетные коэффициенты»

Для выхода из справочника Расчетные коэффициенты нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Расчетные показатели»3.3.10.

В  справочнике  содержатся  и  рассчитываются  показатели,  которые  используются  при
расчете межбюджетных трансфертов.

Справочник открывается через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники
®Расчетные показатели:

Рис. 47. Справочник «Расчетные показатели»

Форма  справочника  Расчетные  показатели  состоит  из  двух  частей:  заголовочной  и
содержательной.

В заголовочной части заполняются поля:

· Фонд  –  название  фонда,  для  которого  рассчитываются  показатели. Значение  выбирается  из  справочника
фондов.

· Версия межбюджета – версия, по которой рассчитываются межбюджетные трансферты.

· Период  планирования  –  период  планирования  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программыСодержательная  часть  справочника  имеет  вид  списка  субъектов  планирования,  для
которых осуществляется расчет показателей. Она состоит из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются
показатели.

· Код  территории  –  код  территории  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
показатели.

· Уровень бюджета – уровень бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются показатели.

Чтобы добавить новые бюджеты в список, необходимо в меню кнопки  выбрать одно
из действий:

vДобавить  бюджет  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма ,  в  которой  указываются
бюджет  или  несколько  бюджетов  субъектов  планирования,  для  которых  рассчитываются  показатели.
Бюджеты  выбираются  в  справочнике  Взаимодействующие  бюджеты.  Чтобы  добавить  выбранные
бюджеты в справочник, необходимо нажать кнопку OK.

vДобавить  группу  бюджетов  –  действие  выбирается,  если необходимо  рассчитать  индексы  налогового
потенциала/налоговый потенциал по одной или нескольким группам бюджетов. При ее выполнении на экране
появляется  форма .  В  справочнике  Гр уппы  бюджетов  выбираются  группы  бюджетов,  для  которых
необходимо  рассчитать  показатели.  Затем  нажимается  кнопка  OK.  Бюджеты,  входящие  в  выбранные
группы, добавятся в справочник.

После  ввода  в  справочник  бюджетов  субъектов  планирования  для  них  рассчитываются
показатели.  Значения  рассчитываются  в  шаблоне,  который  открывается  при  выборе  в  меню

кнопки  действия Рассчитать <Название Расчетного показателя>. Количество расчетных
показателей  в  меню  кнопки  определяется  количеством  показателей  на  закладке  Расчетные
показатели справочника Фонды.

Форма шаблона представлена ниже:

Рис. 48. Шаблон справочника «Расчетные показатели»

Подробное  описание  функций  шаблона  содержатся  в  разделе  Справочник  «Индексы
бюджетных расходов» .

В шаблон можно добавить следующие справочные колонки:
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Выполнение программы· Пр оизвольная колонка;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов;

· Показатели социально-экономического р азвития;

· Показатели исходных данных;

· Межбюджетные отношения;

· Пр огноз по доходам;

· Субвенции;

· Субсидии;

· Бюджетная заявка;

· Спр авка об ассигнованиях;

· АРМ Расчет дотаций из ФФП;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза источников финансир ования дефицита;

· Данные для р асчета планир уемых р асходов.

В  форме  справочника  предусмотрена  возможность  настройки  количества  знаков  после
запятой  для  расчетных колонок. При  нажатии  правой  кнопкой  «мыши» на  заголовочную  часть
колонки открывается окно:

Рис. 49. Окно ввода количества
знаков после запятой

В  окне  вводится  или  с  помощью  переключателя  выбирается  значение  от  0  до  8  и
нажимается  кнопка  ОК.  Указанное  количество  знаков  после  запятой  будет  отображаться  в
строках  расчетной  колонки.  Количество  отображаемых  знаков  настраивается  отдельно  для
каждой расчетной колонки.

После  ввода  необходимой  информации  в  шаблон  и  проведения  расчета  нужных
показателей нажимается кнопка OK. Данные добавятся  в  справочник. На  панели  инструментов

становится  активной  кнопка   <Ctrl+S>,  с  помощью  которой  можно  сохранить  введенные

данные в справочник. Для отмены изменений в справочнике нажимается кнопка  <Alt+BkSp>,
которая доступна до первого сохранения введенных данных.

Для удаления строк из справочника в меню кнопки  выбирается одно из действий:

vУдалить выделенные строки – перед выполнением действия в справочнике отмечаются строки, которые
необходимо удалить. При выполнении действия отмеченные строки удалятся из справочника.

vУдалить бюджет –  при выборе действия  на экране появится  форма , в которой указываются  бюджеты,
которые необходимо удалить. Бюджеты выбираются из справочника Взаимодействующие бюджеты.

vУдалить группу бюджетов –  в результате выполнения  действия  на экране появится  форма , в которой
указываются  группы бюджетов, которые необходимо удалить из  справочника. Значения  удаляемых  групп
выбираются из одноименного справочника.

Для вывода данных справочника на печать необходимо нажать кнопку :
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Выполнение программы

Рис. 50. Печатная форма данных справочника «Расчетные показатели»

Для выхода из справочника Расчетные показатели нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Расчетные показатели ФР»3.3.11.

В справочнике содержатся и рассчитываются расчетные показатели фонда развития.

Справочник открывается через пункт меню Межбюджетные отношения®Справочники
®Расчетные показатели ФР:

Рис. 51. Справочник «Расчетные показатели ФР»

Форма  справочника  Расчетные  показатели  ФР  состоит  из  двух  частей:  заголовочной  и
содержательной.

В заголовочной части заполняются поля:

· Фонд  –  название  фонда,  для  которого  рассчитываются  показатели. Значение  выбирается  из  справочника
фондов. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание.  Для  выбора  доступны  фонды  с  активированным  признаком  На  финансирование
объектов.

· Версия межбюджета –  версия, по  которой рассчитываются  межбюджетные  трансферты. Поле  является
обязательным для заполнения.

· Период  планирования  –  период  планирования  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Поле является обязательным для заполнения.

· Отрасль  –  наименование  отрасли,  к  которой  принадлежит  объект  финансирования  и  для  которой
рассчитываются показатели ФР. Поле является обязательным для заполнения.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программыСодержательная  часть  справочника  имеет  вид  списка  субъектов  планирования,  для
которых осуществляется расчет показателей. Она состоит из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются
показатели.

· Объект финансирования – объект, финансируемый из фонда, для которого рассчитываются показатели.

· Код  территории  –  код  территории  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
показатели.

· Уровень бюджета – уровень бюджета субъекта планирования, для которого рассчитываются показатели.

Чтобы добавить новые объекты финансирования в список, необходимо нажать кнопку :

Рис. 52. Форма выбора объекта
финансирования в справочнике

«Расчетные показатели ФР»

После ввода в справочник объектов финансирования для них рассчитываются показатели.
Значения  рассчитываются  автоматически  или  в  шаблоне,  который  открывается  при  выборе  в

меню кнопки  действия Рассчитать <Название Расчетного показателя ФР>.

Количество расчетных показателей в меню кнопки определяется количеством показателей
на закладке Расчетные показатели справочника Фонды.

Подробное  описание  функций  шаблона  содержатся  в  разделе  Справочник  «Индексы
бюджетных расходов» .

В шаблон можно добавить следующие справочные колонки:

· Пр оизвольная колонка;

· Объекты финансир ования;

· Межбюджетные отношения;

· Показатели исходных данных;

· Отчетные данные и иные сведения для пр огноза источников финансир ования дефицита;

· Показатели социально-экономического р азвития;

· Нор мативные и иные показатели;

· Данные для р асчета планир уемых р асходов.

Чтобы  добавить  в  шаблон  объекты  финансирования,  необходимо  в  меню  кнопки  
выбрать значение Объекты финансирования:
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Выполнение программы

Рис. 53. Объекты финансирования, добавляемые в
шаблон справочника расчетных показателей ФР

В открывшейся форме заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  поле заполняется  автоматически после  заполнения  поля  Характеристики  объектов.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Характеристики  объектов  –  характеристика  объекта  финансирования.  Значение  выбирается  из
справочника Хар актер истики объектов. Поле является обязательным для заполнения.

· Год – год, в котором осуществляется финансирование объекта. Значение выбирается из справочника Года.
Поле является обязательным для заполнения.

Чтобы добавить в шаблон нормативные или иные показатели, необходимо в меню кнопки

 выбрать значение Нормативные и иные показатели:
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Выполнение программы

Рис. 54. Нормативные или иные показатели, добавляемые в
шаблон справочника расчетных показателей ФР

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.

Примечание.  Для  выбора  доступны  значения  типов  данных  с  параметром  Использовать:  Для
нормативов.

· 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. 

· Организация – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника. 

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

· Название нормативного/иного показателя –  название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с  помощью переключателя  выбирается  одно из  названий справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
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Выполнение программынеобходимое 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.

Примечание.  Если включен параметр  Согласно строке  документа  р ядом  с  полями  Организация,
Вид объекта,  Содержание расходов,  КФСР  и КОСГУ,  то поля  не доступны для  ввода  значений.
Значения проставляются значениями одноименных полей строки расчетной таблицы и добавляемой
записи справочника «Нормативные и иные показатели».  Если включен параметр  Для  всех  рядом  с
полями КФСР  и  КОСГУ,  то  значения  полей  КФСР  и  КОСГУ  применяются  для  всех  нормативов
расходов.

Чтобы добавить данные в шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

В  форме  справочника  предусмотрена  возможность  настройки  количества  знаков  после
запятой  для  расчетных колонок. При  нажатии  правой  кнопкой  «мыши» на  заголовочную  часть
колонки открывается окно ввода количества знаков после запятой .

В  окне  вводится  или  с  помощью  переключателя  выбирается  значение  от  0  до  8  и
нажимается  кнопка  ОК.  Указанное  количество  знаков  после  запятой  будет  отображаться  в
строках  расчетной  колонки.  Количество  отображаемых  знаков  настраивается  отдельно  для
каждой расчетной колонки.

После  ввода  необходимой  информации  в  шаблон  и  проведения  расчета  нужных
показателей нажимается кнопка OK. Данные добавятся  в  справочник. На  панели  инструментов

становится  активной  кнопка   <Ctrl+S>,  с  помощью  которой  можно  сохранить  введенные

данные  в   справочник.   Для   отмены   изменений   в   справочнике   нажимается   кнопка  
<Alt+BkSp>, которая доступна до первого сохранения введенных данных.

Для удаления строк из справочника нажимается кнопка .

Для вывода данных справочника на печать необходимо нажать кнопку :

Рис. 55. Печатная форма данных справочника «Расчетные показатели ФР»

Для выхода из справочника Расчетные показатели ФР нажимается кнопка  <Esc>.

57
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Выполнение программыСправочник «Целевые программы»3.3.12.

Справочник предназначен для ввода названий целевых программ, сроков их реализации, а
также  реквизитов  нормативно-правовых  актов,  утверждающих  программы.  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Межбюджетные  отношения®Справочники®Целевые
программы:

Рис. 56. Справочник «Целевые программы»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
целевую  программу,  создать  новую  целевую  программу  с  копированием,  отредактировать
целевую программу, найти целевую программу и удалить программу.

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 целевую программу, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране
появится форма новой целевой программы:

Рис. 57. Форма новой целевой программы

В появившемся на экране окне заполняются следующие поля:

· Наименование – название целевой программы. Поле является обязательным для заполнения.

· Срок реализации –  срок реализации целевой программы. Значения вводятся с клавиатуры. Поле является
необязательным для заполнения.

· Нормативно-правовой  акт,  утверждающий  программу  –  значение  выбирается  из  справочника
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Выполнение программыНор мативно-пр авовые акты. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание.  Описание справочника «Нормативно-правовые акты» содержится  в документации «
БАРМ.00004-38  34  05  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  составления  реестра  расходных  обязательств.
Руководство пользователя».

· Реквизиты НПА утверждающего программу –  поле заполняется  автоматически после заполнения  поля
Нормативно-правовой акт, утверждающий программу.

· Описание – краткое описание целевой программы. Поле является необязательным для заполнения.

Для добавления целевой программы в справочник нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  целевой  программы  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы  найти  целевую  программу  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  целевой

программы из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Объекты финансирования»3.3.13.

Справочник  предназначен  для  ввода  названий  объектов  финансирования  и  их
характеристик.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Межбюджетные  отношения®
Справочники®Объекты финансирования:

Рис. 58. Справочник «Объекты финнасирования»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
объект финансирования, создать новый объект финансирования с копированием, отредактировать
объект финансирования, найти объект финансирования и удалить объект финансирования.

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
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Выполнение программынажимается  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  объект  финансирования,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На
экране появится форма нового объекта финансирования:

Рис. 59. Форма нового объекта финансирования

В верхней части окна заполняются следующие поля:

· Код – код объекта финансирования. Поле является необязательным для заполнения.

· Наименование – название объекта финансирования. Поле является обязательным для заполнения.

· Категория  –  категория  объекта  финансирования. Значение  выбирается  из  справочника  Виды  объектов.
Поле является необязательным для заполнения.

· Взаимодействующий бюджет  –  наименование взаимодействующего бюджета.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Отрасль  –  наименование  ведомственной  принадлежности/группы  организаций.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· ГРБС –  наименование главного распорядителя  бюджетных средств. Значение выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Поле является обязательным для заполнения.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  объекту  финансирования.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Год – значение года. 
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Выполнение программыВ нижней части окна содержится перечень характеристик объектов финансирования. Над
списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новый  критерий
объекта финансирования, создать новый критерий объекта финансирования на предыдущие или
на  последующие  года,  найти  критерий  объекта  финансирования  и  удалить  критерий  объекта
финансирования.

Чтобы создать новый критерий объекта финансирования, необходимо нажать  кнопку 
<F9>. На экране появится справочник Характеристики объектов:

Рис. 60. Форма добавления нового критерия

В  справочнике  выбираются  характеристики  объекта  финансирования  и   нажимается
кнопка ОК.

Для добавления нового объекта финансирования в справочник нажимается кнопка ОК.

Форма редактирования объекта финансирования открывается нажатием кнопки  <F4>.

Чтобы найти объект  финансирования  в  списке, нажимается  кнопка  . Для  удаления  объекта

финансирования из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Инвестиционные проекты»3.3.14.

Справочник  предназначен  для  внесения  сведений  об  инвестиционных  проектах.
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Межбюджетные  отношения®Справочники®
Инвестиционные проекты:



67
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программы

Рис. 61. Справочник «Инвестиционные проекты»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
инвестиционный  проект,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  отредактировать
инвестиционный проект, найти инвестиционный проект и удалить инвестиционный проект.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  вводятся  следующие
параметры:  Взаимодействующий  бюджет,  Группа,  Принадлежность  к  программе,  ГРБС  и

Отрасль. Введенные параметры фильтрации очищаются нажатием кнопки .

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

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  инвестиционный  проект,  необходимо нажать  кнопку  <F9>.  На
экране появится форма нового инвестиционного проекта:
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Выполнение программы

Рис. 62. Форма нового инвестиционного проекта, закладка «Объем
финансирования»

В появившемся на экране окне заполняются следующие поля:

· Код – код инвестиционного проекта.

· Наименование  объекта  финансирования  –  название  объекта  финансирования.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Группа – значение выбирается из раскрывающегося списка: Ранее финансир уемые или Вновь начинаемые
пр оекты. Поле является обязательным для заполнения.

· Срок  реализации  –  срок  реализации  инвестиционного  проекта.  Вводятся  даты  начала  и  окончания
реализации. Поле является необязательным для заполнения.

· Принадлежность  объекта  финансирования  –  принадлежность  объекта  финансирования  к  Целевой
пр огр амме или Непр огр аммной деятельности. Поле является обязательным для заполнения.

· Название программы – название целевой программы. Значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Взаимодействующий  бюджет  –  название  бюджета,  участвующего  в  межбюджетных  отношениях.
Значение выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Отрасль –  ведомственная принадлежность инвестиционного проекта. Значение выбирается  из  справочника
Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.

· ГРБС –  наименование главного распорядителя  бюджетных средств. Значение выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Поле является обязательным для заполнения.

· Мощность  проекта  –  показатель  мощности  проекта,  единица  измерения  которого  указывается  в  поле
Единица измерения. Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  мощности  проекта.  Значение  выбирается  из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является необязательным для заполнения.

· Комментарий  –  краткий комментарий к  инвестиционному  проекту.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

Закладка Объем финансирования содержит группу полей, представленных выше:



69
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программы· Согласно заявке –  объем финансирования  в соответствии с  заявкой. Значение  вводится  вручную. Поле
является необязательным для заполнения.

· По  предложению  отраслевого  министерства  (ведомства)  –  объем  капитальных  вложений  по
предложению  отраслевого  министерства  (ведомства).  Значение  вводится  вручную.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· По  предложению  ГРБС  –  объем  капитальных  вложений  по  предложению  главного  распорядителя
бюджетных средств. Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

· По  предложению  министерства  (ведомства)  экономики  –  объем  капитальных  вложений  по
предложению  министерства  (ведомства)  экономики.  Значение  вводится  вручную.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Закладка Критерии (показатели) содержит список показателей эффективности.

Рис. 63. Форма нового инвестиционного проекта, закладка «Критерии
(показатели)»

Чтобы  ввести  новый  показатель,  в  раскрывающемся  списке  поля  Год  выбирается  год

действия критерия (показателя) и нажимается кнопка  <F9>. На экране появится справочник
Характеристики  объектов.  В  справочнике  выделяются  нужные  критерии  (показатели)
эффективности, и нажимается кнопка ОК.

Список критериев (показателей) эффективности состоит из следующих колонок:

· Наименование – наименование показателя эффективности. Значение вводится автоматически.

· Единица измерения – единица измерения показателя эффективности. Значение вводится автоматически.

· Значение – значение эффективности показателя (критерия). Нужное числовое значение вводится вручную.

· Год – год действия критерия (показателя). Автоматически вводится значение, указанное в поле Год.

Чтобы удалить показатель, необходимо нажать кнопку  <F8>. Чтобы найти показатель в
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Выполнение программысписке,  нажимается  кнопка  .  Для  создания  строки  с  копированием  необходимо  выделить

строку в списке строк и в меню кнопки Создать с копированием текущей строки  выбрать
одно  из  действий  На  предыдущие  года,  На  последующие  года.  При  выборе  каждого  из
указанных  действий  осуществляется  копирование  записей  закладки  для  предыдущих  или
последующих лет без сохранения значений в поле Значение.

Форма редактирования инвестиционного проекта открывается нажатием кнопки  <F4>.

Чтобы  найти  инвестиционный  проект  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления

инвестиционного проекта из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Расчет субвенций ФК3.4.

В  системе  «АЦК-Планирование»  субвенции,  распределяемые  ФК  между  субъектов
планирования, рассчитываются путем формирования ЭД «Субвенция ФК».

Список ЭД «Субвенция ФК» открывается через пункт меню Межбюджетные отношения
®Субвенции ФК:

Рис. 64. Список ЭД «Субвенция ФК»

В верхней  части  формы списка  документов находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  субвенцию,  отредактировать  субвенцию,  найти  субвенцию  и  вывести  нужные

субвенции на печать. Используя меню кнопки , можно обработать один  или  несколько  ЭД
«Субвенция ФК».

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,  Статус,  Взаимодействующий  бюджет,  Фонд,  Метод  расчета,  Дата
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Выполнение программыутверждения  с…по,  Версия,  Версия  расходов,  Вариант,  Внешний  статус,  КБК;
Наименование  полномочия,  расходного  обязательства;  Код  полномочия  и  Шаблон  РТ.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

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).

Создание ЭД «Субвенция ФК»3.4.1.

Для создать ЭД «Субвенция ФК», необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 65. Форма ЭД «Субвенция ФК»
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Выполнение программыВ форме ЭД «Субвенция ФК» заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

· Дата –  дата создания документа, автоматически указывается  текущая  дата. Поле является  доступным для
редактирования.

· Дата утверждения  бюджета  –  дата  утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при выполнении  действия
Утвердить над документом. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции –  характер операции, совершаемой документом. Выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Сумма (1-й год  планирования)–  сумма предоставляемой субвенции на 1-й год  планирования. Значение
рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк  документа.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (2-й год  планирования)–  сумма предоставляемой субвенции на 2-й год  планирования. Значение
рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк  документа.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (3-й год  планирования)–  сумма предоставляемой субвенции на 3-й год  планирования. Значение
рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк  документа.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Версия  межбюджета  –  версия  межбюджетных  отношений,  которая  используется  при  расчете
межбюджетных  трансфертов.  Поле  заполняется  значением  из  справочника  Вер сии  межбюджетных
отношений. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

Примечание.  При  выполнении  действия  Обработать  на  статусе  «отложен»  осуществляется
контроль на заполнение поля. Если поле не заполнено, то на экране появляется диалоговое окно с
сообщением об автоматическом заполнении поля актуальной версией планирования доходов.

· Версия  расходов  –  версия  планирования  расходов.  Заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле
является доступным для редактирования и не обязательным для заполнения.

· Вариант  –  вариант документов  планирования  доходов. Заполняется  из  одноименного  справочника. Поле
является обязательным для заполнения.

· Фонд  –  название фонда, из  которого  предоставляется  субвенция. Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Бланк расходов –  название  бланка расходов,  по  которому  формируется  ЭД  «Субвенция  ФК». Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Метод расчета –  метод автоматического расчета предоставляемой субвенции, выбирается из справочника
Методы автор асчета. При заполнении поля появляется возможность автоматического расчета субвенций
ФК по указанному методу. Поле является необязательным для заполнения.

Примечание. Если поле Метод расчета не заполнено или в нем стоит значение НЕ УКАЗАНО,  на

панели  инструментов  доступна  кнопка   Рассчитать  суммы,  если  в  поле  Метод  расчета

указан  метод,  отличный  от  НЕ  УКАЗАНО,  на  панели  инструментов  доступна  кнопка  
Рассчитать строки.

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются из одноименных справочников.

· Код  полномочия  –  код  полномочия,  расходного  обязательства.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Наименование полномочия, расходного обязательства.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  наименование  полномочия,  расходного
обязательства. Значение выбирается из справочника Расходные обязательства.
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Выполнение программыПримечание.  Контроль  заполнения  поля  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства
зависит от настройки системного параметра  Контролировать ввод  расходного  обязательства

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  закладка
Расходные обязательства, закладка Контроль ввода РО) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

· Целевое  назначение  –  целевое  назначение  предоставляемой  субвенции,  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого предоставляются субвенции.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· Шаблоны бланка расходов – в поле указываются поля, которые заполняются для типа выбранного бланка
расходов. В шаблоне бланка расходов задаются маски кодов бюджетной классификации. Строки расходов
по выбранному бланку расходов формируются только в полном соответствии с шаблоном бланка расходов.

ЭД  «Субвенция  ФК»  является  многострочным  документом.  Строки  располагаются  в
средней части формы документа и представляют собой список субъектов планирования, которым
предоставляются  субвенции.  Над  строками  находятся  стандартные  функциональные  кнопки,  с
помощью  которых можно выполнить  действия: создать  новую  строку,  отредактировать  строку,
удалить строку, найти строку и рассчитать суммы строк.

Чтобы создать новую строку документа, из меню кнопки  необходимо выбрать одно из
действий:

1) Добавить один бюджет – при выполнении действия на экране появится форма:

Рис. 66. Форма строки ЭД «Субвенция
ФК»

В открывшейся форме заполняются следующие поля:

· Взаимод. бюджет  –  название  субъекта  планирования,  которому  предоставляется  субвенция. Значение
выбирается из справочника взаимодействующих бюджетов.

· Уровень  бюджета  –  уровень  взаимодействующего  бюджета.  Значение  вводится  автоматически  при
заполнении поля Взаимод. бюджет. Поле является недоступным для редактирования.

· Код  территории  –  код  территории  взаимодействующего  бюджета.  Поле  заполняется  автоматически
значением из справочника Взаимодействующие бюджеты. Поле не доступно для редактирования.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации  взаимодействующего  бюджета,  которая  является
получателем  бюджетных  средств.  Значение  вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Взаимод.
бюджет. Поле является недоступным для редактирования.

· Сумма (1-й  год  планирования)  –  сумма  субвенции,  которая  предоставляется  указанному  субъекту
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Выполнение программыпланирования на 1-й год планирования.

· Сумма (2-й  год  планирования)  –  сумма  субвенции,  которая  предоставляется  указанному  субъекту
планирования на 2-й год планирования.

· Сумма (3-й  год  планирования)  –  сумма  субвенции,  которая  предоставляется  указанному  субъекту
планирования на 3-й год планирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка добавляется в ЭД
«Субвенция ФК».

2) Добавить  несколько  бюджетов  –  действие  выполняется,  если  субвенции  ФК
предоставляются  нескольким  субъектам  планирования.  При  выборе  пункта  меню
появится форма:

Рис. 67. Форма выбора
нескольких взаимодействующих

бюджетов

В форме указываются субъекты планирования, которым предоставляются субвенции ФК.
Значения  выбираются  из  справочника  взаимодействующих  бюджетов.  В  справочнике
выделяются  названия  взаимодействующих  бюджетов,  которые  необходимо  добавить,  и
нажимается кнопка OK.

Для добавления строк в ЭД «Субвенция ФК» нажимается кнопка OK. Чтобы ввести сумму

строки, необходимо открыть форму редактирования нажатием кнопки  <F4>.

3) Добавить  группу  бюджетов  –  действие  выполняется,  если  субвенции  ФК
распределяются  по  определенным  группам  субъектов  планирования.  При  выборе
действия на экране появится форма:

Рис. 68. Форма выбора группы
бюджетов

В  форме  указываются  группы  субъектов  планирования,  которые  выбираются  из
справочника  Группы бюджетов. В  справочнике  выделяются  названия  групп  бюджетов,
которые необходимо добавить, и нажимается кнопка OK.

Для добавления строк в ЭД «Субвенция ФК» нажимается кнопка OK. Чтобы ввести сумму

строки, необходимо открыть форму редактирования нажатием кнопки  <F4>.

Строки документа удаляются нажатием кнопки  <F8>. При выполнении этого действия
на  экране  появляется  запрос  подтверждения  удаления  строки.  Чтобы  найти  строку  в  списке,

нажимается кнопка .
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Выполнение программыАвтоматический расчет распределяемых субвенций ФК3.4.2.

Для  осуществления  расчетов  по  строке  ЭД  «Субвенция  ФК»  используются  расчетные

таблицы. В меню кнопки  выбирается одно из действий:

oШаблоны  расчетных  таблиц,  в  результате  откроется  форма  одноименного
справочника:

Рис. 69. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В правой части справочника отмечается нужный шаблон и нажимается кнопка Выбрать, в
результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.

oШаблон для расчетных таблиц ЭД «Субвенции»:

Рис. 70. Форма расчета субвенции ФК

Примечание.  Для  автоматического  расчета  распределяемых  субвенций  ФК  с  использованием
расчетных  таблиц  поле  Метод  расчета  не  заполняется.  Подробное  описание  расчета
распределяемых  субвенций  ФК  с  указанием  метода  расчета  содержится  в  разделе
Автоматический расчет распределяемых субвенций ФК с использованием метода расчета .93
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Выполнение программыДанные ЭД  «Субвенции»  выводятся  в  поле, расположенном  под  панелью  инструментов:
номер, дата, название документа, фонд, версия межбюджета, бланк расходов, целевое назначение.

Строка  ввода  значений  и  формул  располагается  над  содержательной  частью  шаблона.
Любая  формула  начинается  со  знака  равенства  (=).  Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (–), умножения (*) и деления (/),
а также различных математических функций. В формулах могут использоваться скобки.

При выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

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

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

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

Содержательная часть справочника состоит из колонок, список которых можно настроить,

нажав кнопку .

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

используется кнопка . При нажатии кнопки открывается окно:

Рис. 71. Форма подбора параметра

В открывшейся форме располагаются следующие поля:

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

· Максимальное значение – максимальное значение ячейки.

· Минимальное значение – минимальное значение ячейки.

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

· Изменяя значение ячейки  –  ячейка, значение  которой будет  изменяться  после  ввода нового  значения
суммы в поле Значение. Выбирается из списка ячеек, использованных в формуле.
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Выполнение программыДля  настройки  ограничений  ячейки  по  значению  в  группе  полей  Ограничения
выполняются следующие действия:

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

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

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

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

5) Для удаления строки ограничений из нижнего поля нажимается кнопка .

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

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

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

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений. 

Примечание.  Кнопка  Пересчитать  нажимается  также,  если  колонки  заполнены  словами:
<требуется пересчет>.

Чтобы  напечатать  сформированную  расчетную  таблицу,  нажимается  кнопка  .  Для

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

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

Для удаления расчетной таблицы нажимается кнопка .

Для  сохранения  шаблона  нажимается  кнопка  . В  результате  на  экране  появится  окно
сохранения шаблона:
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Рис. 72. Форма сохранения шаблона расчетных
таблиц

В форме сохранения шаблона заполняются следующие поля:

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

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

· Фонд – наименование фонда. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Организация – наименование организации. Поле недоступно для редактирования.

Примечание.  Описание  функций,  которые  могут  использоваться  при  расчетах,  содержится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Произвольные  расчеты.  Руководство
пользователя».

В  нижней  части  формы  сохранения  шаблона  находится  список  категорий  шаблонов
расчетной таблицы.

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

Чтобы  добавить  новую  категорию  в  список,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На
экране появится справочник Категории шаблонов расчетных таблиц:
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Рис. 73. Справочник «Категории шаблонов
расчетных таблиц»

В форме справочника отмечаются нужные значения и нажимается кнопка Выбрать.

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

списка используется кнопка  <F8>.

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

шаблонов меню кнопки .

Примечание.  Кнопка   Рассчитать  суммы  доступна  на  панели  инструментов,  если  поле
Метод расчета не заполнено или в нем стоит значение «НЕ УКАЗАНО».

Примечание.  Подробное  описание  основных  принципов  работы  с  расчетными  таблицами  см.
документацию  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Произвольные  расчеты.  Руководство
пользователя».

Добавление колонок в расчетную таблицу3.4.2.1.

В  расчетный  лист  можно  добавить  справочные  колонки.  Для  добавления  справочных

колонок в меню кнопки  выбирается одно из действий:
o Справка  об  ассигнованиях  –  при  добавлении  колонки  из  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  на  экране

появится форма:
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Рис. 74. Форма ввода параметров колонки,
добавляемой из ЭД «Справка об

ассигнованиях»

В форме ввода параметров добавляемой колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. вводится автоматически при заполнении полей Версия, Тип
сметы, Год и Колонка. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Версия – название версии планирования расходов, по которой формируются данные в колонке. Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус – наименование статуса документов, значение выбирается из справочника Статусы документов.

· Тип бланка расходов –  типы бланков расходов, по которым формируются данные в колонке. Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.

· Дата утверждения с … по – дата утверждения документа. Необязательное для заполнения поле.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  из  одноименных  справочников.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

Примечание.  Рядом  с  полями  КБК  располагается  параметр  Кроме.  Если  он  включен,  в  колонку
выводятся все значения, за исключением указанных в полях.

· Код  полномочия,  расходного  обязательства  –  код  полномочия,  расходного  обязательства,  по
которому  формируется  колонка.  Значение  выбираются  в  справочнике  Наименования  полномочия,
р асходного обязательства. Поле является необязательным для заполнения.

· Колонка –  название колонки ЭД  «Бюджетная  заявка», по  которой формируются  данные в колонке. Из
раскрывающегося списка выбирается значение: 1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. или сумма.

После ввода параметров добавляемой колонки нажимается кнопка OK.

o Бюджетная заявка – при добавлении колонки из ЭД «Бюджетная заявка» на экране появится форма:
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Рис. 75. Форма ввода параметров колонки,
добавляемой из ЭД «Бюджетная заявка»

Порядок заполнения полей описан в предыдущем пункте.

o Произвольная колонка – при выборе действия на экране появится форма добавления колонки:

Рис. 76. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится нужное пользователю значение.

Чтобы добавить колонку в шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

o АРМ «Расчет дотаций из ФФП» – при добавлении колонки из АРМ «Расчет дотаций из  ФФП» на экране
появится форма:
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Рис. 77. Форма ввода параметров колонки,
добавляемой из АРМ «Расчет дотаций из

ФФП»

В  форме  добавления  колонки из  АРМ  «Расчет  дотаций из  ФФП» заполняются  следующие  обязательные
поля:

· Заголовок –  название добавляемой справочной колонки. Вводится автоматически при заполнении полей
Фонд, Версия межбюджета, Год и Колонка. Поле является доступным для редактирования.

· Версия  межбюджета  –  название  версии  планирования  межбюджетных  отношений,  по  которой
формируются данные в колонке. Значение выбирается из одноименного поля.

· Фонд  –  название  фонда,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2й-год, 3й-год планирования бюджета.

· Колонка  –  название  колонки  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»,  по  которой  формируются  данные.
Значение выбирается из раскрывающегося списка.

· Группировать  по  вышестоящему  бюджету  –  суммирование  значений  строк  с  уровнем
взаимодействующего  бюджета Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  АРМ  «Расчет  дотаций  из
ФФП»  со  значениями  строк  с  уровнем  взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  муниципальных
р айонов в соответствии с иерархией справочника Бюджеты.

Примечание.  Если  поле  Группировать  по  вышестоящему  бюджету  заполнено,  то  значения
добавляемой колонки формируются с учетом сумм взаимодействующих  бюджетов,  стоящих  ниже
по иерархии в справочнике «Бюджеты».

· Расчет значений  –  в раскрывающемся  списке выбирается  одно из  значений: Расчет по  фор муле  или
Выбор  из АРМ ФФП.

Для добавления справочной колонки нажимается кнопка OK.

o Межбюджетные отношения  –  при добавлении колонки из  справочников  подсистемы  «Межбюджетные
отношения» откроется форма:
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Рис. 78. Форма ввода параметров колонки,
добавляемой из справочника подсистемы

«Межбюджетные отношения»

В форме ввода параметров добавляемой колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой справочной колонки. Вводится автоматически при заполнении полей
Справочник,  Фонд,  Версия  межбюджета,  Год  и  Показатели.  Поле  является  доступным  для
редактирования.

· Справочник  –  тип справочника, в котором содержатся  добавляемые данные. Значение  выбирается  из
справочника Типы спр авочников показателей.

· Фонд  –  наименование  фонда,  в  котором  были  рассчитаны  показатели/коэффициенты;  выбирается  из
одноименного справочника.

· Версия  межбюджета  –  название  версии,  в  рамках  которой  производился  расчет  показателей/
коэффициентов. Значение выбирается из справочника Вер сии межбюджета.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.
Поле является обязательным для заполнения.

· Содержание расхода – наименование содержания расхода. Поле недоступно для заполнения.

· Группировать  по  вышестоящему  бюджету  –  суммирование  значений  строк  с  уровнем
взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  подсистемы
«Межбюджетные отношения» со значениями строк с уровнем взаимодействующего бюджета Бюджеты
муниципальных р айонов в соответствии с иерархией справочника Бюджеты.

Примечание.  Если  поле  Группировать  по  вышестоящему  бюджету  заполнено,  то  значения
добавляемой колонки формируются с учетом сумм взаимодействующих  бюджетов,  стоящих  ниже
по иерархии в справочнике «Бюджеты».

· Показатели – название показателя, по которому формируется справочная колонка. Значение выбирается
из раскрывающегося списка. Значения раскрывающегося списка зависит от типа выбранного справочника
и фонда.

Примечание.  Все поля  являются  обязательными  для  заполнения.  В  случае  незаполнения  одного  из
полей  на  экране  появляется  соответствующее  предупреждение.  Добавление  справочной  колонки
становится невозможным.

Для добавления колонки в расчетный лист нажимается кнопка OK.

o Показатели исходных данных – при добавлении колонки из справочника показателей исходных данных на
экране появится форма:
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Рис. 79. Форма добавления колонки из
справочника показателей исходных

данных

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  создаваемой  справочной  колонки.  Значение  вводится  автоматически  при
заполнении полей Тип справочных данных,  Источник  данных,  Единица измерения  и Дата.  Поле
является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Группы показателей  –  название  характеристики  исходных  данных,  для  которых  создается  колонка.
Значение выбирается из одноименного справочника.

· Тип  справочных  данных  –  значение  вводится  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Источник  данных  –  название  источника  исходных  данных,  для  которых  создается  колонка.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Единица измерения –  единица измерения  типа справочных данных. Значение вводится  из  справочника
Единицы измерения товаров и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Не  отображать  данные  по  муниципальным  районам  –  при  включении  параметра  данные  по
муниципальным районам в колонке не отображаются.

· Не  отображать  данные  по  муниципальным  районам  –  если  параметр  активен,  в  колонку  не
выводятся данные по муниципальным районам.

· В  поле  Тип  территории  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  значений:  В  р азр езе
тер р итор ий  с  учетом  бюджетополучателей,  Значение  для  всех  тер р итор ий  или  В  р азр езе
тер р итор ий без учета бюджетополучателей. Если выбрано значение Значение для  всех  тер р итор ий,
то  в  колонке  будут  выводиться  значения  показателей исходных  данных,  единые  для  всех  территорий.
Если выбрано значение В р азр езе  тер р итор ий  с учетом  бюджетополучателей,  то  в  колонке  будут
выводиться  показатели  в  разрезе  территорий  с  учетом  организаций-получателей  бюджетных  средств.
Если выбрано значение В р азр езе  тер р итор ий  без  учета  бюджетополучателей, то  в колонке будут
выводиться показатели в разрезе территорий без учета организаций-получателей бюджетных средств.

· В  поле  Дата  следует  указать,  за  какой  период  необходимо  добавить  данные.  Сначала  с  помощью
переключателя  указывается  одно  из  значений:  Год,  Месяц  или  Число.  В  зависимости  от  выбранного
значения рядом с переключателем появляется поле, в котором необходимо указать нужное значение.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится справочник Показатели исходных  данных. В справочнике данные автоматически фильтруются по
параметрам,  указанным  в  форме  добавления  колонки.  В  справочнике  отмечаются  нужные  строки  и
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Выполнение программынажимается кнопка Выбрать.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

o Субсидии – при добавлении колонки из ЭД «Субсидия» на экране появится форма:

Рис. 80. Форма ввода параметров колонки, добавляемой из ЭД
«Субсидии»

В форме ввода параметров добавляемой колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей: Год, Фонд
и Версия межбюджета. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Версия  межбюджета  –  версия  планирования  межбюджетных  отношений,  по  которой  формируются
данные  в  добавляемой  колонке.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Фонд – название фонда, по которому формируются данные в добавляемой колонке. Значение выбирается
из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  по  которым  формируются  данные  добавляемой  колонки.
Значения выбираются из одноименных справочников. Поля являются необязательными для заполнения.

· Группировать  по  вышестоящему  бюджету  –  суммирование  значений  строк  с  уровнем
взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  ЭД  «Субсидии»  со
значениями  строк  с  уровнем  взаимодействующего  бюджета  Бюджеты  муниципальных  р айонов  в
соответствии с иерархией справочника Бюджеты.

Примечание.  Если  поле  Группировать  по  вышестоящему  бюджету  заполнено,  то  значения
добавляемой колонки формируются с учетом сумм взаимодействующих  бюджетов,  стоящих  ниже
по  иерархии  в  справочнике  «Бюджеты».  ЭД  «Субсидии»,  данные  которого  указываются  в
формируемой колонке, должен иметь статус «обработка завершена».

После ввода параметров добавляемой колонки нажимается кнопка OK.

o Субвенции – при добавлении колонки из ЭД «Субвенция ФК» на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 81. Форма ввода параметров колонки, добавляемой из ЭД
«Субвенции ФК»

Порядок заполнения полей описан в предыдущем пункте.

o Прогноз по доходам – при добавлении колонки из ЭД «Прогноз по доходам» на экране появится форма:

Рис. 82. Форма ввода параметров колонки,
добавляемой из ЭД «Прогноз по доходам»

В форме ввода параметров добавляемой колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой колонки. Значение  вводится  автоматически при заполнении полей
Версия, КВД, КОСГУ и Колонка. Поле является  доступным для  редактирования  и обязательным для
заполнения.

· Версия  –  название  версии  планирования  доходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Территория –  наименование территории. Значение выбирается  из  справочника Иер ар хия  тер р итор ий.
Не обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Статус – наименование статуса документов, значение выбирается из справочника Статусы документов.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации.

· Получатель – наименование организации-получателя. Значение выбирается из справочника Ор ганизации
.

· Доп. КД – дополнительный код дохода, значение выбирается из одноименного справочника.

· Дата утверждения с … по – дата утверждения документа. Необязательное для заполнения поле.

· Группа полей Параметры отбора по КБК:

· Тип дохода –  код  типа дохода, выбирается  из  одноименного справочника. Поле не обязательно для
заполнения.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВД  –  код вида доходов, выбирается из одноименного справочника. Поле является  необязательным
для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

Примечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администратор ,  КВД ,  КОСГУ  и  КВФО
располагается параметр Кроме. Если он включен, в колонку выводятся все значения, за исключением
указанных в полях.

· Год – значение выбирается из раскрывающегося списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год планирования бюджета.

· Колонка  –  название  колонки  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  по  которой  будут  формироваться  данные.
Значение выбирается из раскрывающегося списка: Бюджет субъекта РФ, Бюджет гор одского окр уга,
 Бюджет муниципального  р айона, Бюджет поселения, Общая  сумма, Консолидир ованный бюджет
субъекта РФ. Обязательное для заполнения поле.

· Автоматический выбор сумм – при заполнении поля становится не редактируемым поле Колонка.

Примечание.  При  заполнении  поля  Автоматический  выбор  сумм  в  добавляемую  колонку
автоматически добавляются значения из колонок «Сумма 1 – й год», «Сумма 2 – й год», «Сумма 3 –
й» в соответствии с взаимодействующим бюджетом строки ЭД  «Прогноз по доходам» в статусе
«обработка  завершена»,  его  территорией  и  уровнем.  Название  территории  строки
взаимодействующего  бюджета  ЭД  «Субвенции»  должно  совпадать  с  названием  территории
строки ЭД «Прогноз по доходам».

После ввода параметров добавляемой колонки нажимается кнопка OK.

o Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов –  при выборе действия  на экране появится
форма добавления колонки:
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Выполнение программы

Рис. 83. Форма колонки из справочника «Отчетные данные и иные сведения для
прогноза доходов» для ЭД «Прогноз по доходам»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название расчетной колонки. Вводится  автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник данных и Период  с  … по, Свод  бюджетов разных уровней  и Уровень  бюджета.  Поле
является доступным для редактирования.

· Группа полей Параметры отбора по КБК:

· Тип  дохода  –  указывается  тип  дохода.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Тип  данных  –  тип  справочной  информации,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник данных –  название источника справочной информации, значение выбирается  из  справочника
Источники спр авочных данных. Поле является не обязательным для заполнения.

· ОКВЭД  –  общероссийский  код  вида  экономической  деятельности,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· КБК прошлых лет – коды бюджетной классификации, по которым отражались данные прошлых лет.

· Другие  КВД  –  подстатьи  классификации  доходов,  по  которым  будут  суммироваться  значения
создаваемой справочной колонки.

· Единица измерения –  единица измерения  типа данных. Значение выбирается  из  справочника Единицы
измер ения товар ов и услуг.

· На  дату  –  дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов,
импортированные из  уточненного  плана по  доходам. Поле  доступно  для  заполнения,  если в  поле  Тип
данных указан тип справочных данных, у которого включена опция На дату.

· Свод бюджетов разных уровней  –  консолидированные бюджеты, по  которым добавляются  отчетные
данные и иные сведения  для  прогноза доходов. Значение выбирается  из  справочника Свод  бюджетов
р азных ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень бюджета, по которому добавляются отчетные данные и иные сведения для
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Выполнение программыпрогноза доходов. Из одноименного справочника выбирается одно из значений: Федер альный, Бюджет
субъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный),  Бюджеты  гор одских  окр угов,  Бюджеты
муниципальных  р айонов,  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений,  Бюджет  тер р итор иального
государ ственного  внебюджетного  фонда,  Бюджет  фонда  социального  стр ахования  Российской
Федер ации или Бюджет Федер ального  фонда  обязательного медицинского страхования. При выборе
других значений на экране появится сообщение о  вводе неправильного уровня  бюджета. Поле является
необязательным для заполнения.

· Консолидированные данные – поле активно, если указано значение поля Уровень бюджета.

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать по подведомственным КВД – если опция включена, то добавляемые отчетные данные и
иные сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться) по подстатьям классификации видов
доходов.

· Суммировать с учетом нижестоящих территорий – если опция включена, то добавляемые отчетные
данные и иные сведения для прогноза доходов будут суммироваться  (группироваться)  по  нижестоящим
территориям.

· Помесячная  разбивка  –  если  опция  включена,  то  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
доходов добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

Если  для  добавляемых  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  доходов  включена  опция
Нарастающая сумма, то в колонках будет выводиться разница между суммой отчетных данных за месяц
и суммой отчетных данных предшествующего месяца.
Если для  добавляемых  отчетных  данных  и иных  сведений для  прогноза  доходов  опция  Нарастающая
сумма отключена, то в колонках будет выводиться сумма отчетных данных за месяц.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  доходов.  В  справочнике  данные
автоматически  фильтруются  по  параметрам,  указанным  в  форме  добавления  колонки.  В  справочнике
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать.

Чтобы добавить колонку в шаблон, необходимо нажать кнопку OK.

o Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  источников  финансирования  дефицита  –  при
добавлении  колонки  из  справочника  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  источников
финансир ования дефицита на экране появится :

Рис. 84. Форма колонки из справочника
«Отчетные данные и иные сведения для прогноза

источников финансирования дефицита»
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Выполнение программыВ форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название расчетной колонки. Вводится  автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник  данных,  Период  с  … по,  Форма отчета,  Свод  бюджетов  разных  уровней  и  Уровень
бюджета. Поле является доступным для редактирования.

· Контрагент – наименование организации-контрагента, значение выбирается из справочника Ор ганизации
.

· Администратор  источники  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВИ  –  код  вида источника, выбирается  из  одноименного справочника. Поле является  необязательным
для заполнения.

· КЭС источники  –  код  операций сектора государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. КИ  –  дополнительный код  источника,  выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип  данных  –  тип  справочной  информации,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник данных –  название источника справочной информации, значение выбирается  из  справочника
Источники справочных данных. Поле является не обязательным для заполнения.

· Форма  отчета  –  наименование  формы  отчета,  выбирается  из  справочника  Формы  отчета.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· Свод бюджетов разных уровней  –  консолидированные бюджеты, по  которым добавляются  отчетные
данные и иные  сведения  для  прогноза. Значение  выбирается  из  справочника Свод  бюджетов  р азных
ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень бюджета, по которому добавляются отчетные данные и иные сведения для
прогноза  источников  финансирования.  Из  одноименного  справочника  выбирается  одно  из  значений:
Федер альный,  Бюджет  субъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный),  Бюджеты  гор одских
окр угов,  Бюджеты  муниципальных  р айонов,  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений,  Бюджет
тер р итор иального  государ ственного  внебюджетного  фонда,  Бюджет  фонда  социального
стр ахования Российской Федер ации или Бюджет Федер ального фонда обязательного медицинского
стр ахования. При выборе других значений на экране появится сообщение о вводе неправильного уровня
бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

· Консолидированные данные – поле активно, если указано значение поля Уровень бюджета.

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать  с  учетом  нижестоящих взаимодействующих бюджетов  –  если опция  включена,  то
добавляемые отчетные данные и иные сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться)  по
нижестоящим взаимодействующим бюджетам.

· Помесячная  разбивка  –  если  опция  включена,  то  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

· Учитывать соответствие бюджетополучателя контрагенту –  если опция включена, осуществляется
контроль  на  соответствие  наименования  организации-контрагента  из  справочника  и  наименования
организации-бюджетополучателя  из  документа.  При  включении  опции  поле  Контрагент  становится
недоступным для редактирования.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать  справочник.  На  экране
появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  источников  финансир ования
дефицита.  В  справочнике  данные  автоматически  фильтруются  по  параметрам,  указанным  в  форме
добавления колонки. В справочнике отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать.

Чтобы добавить колонку в шаблон, необходимо нажать кнопку OK. Для того, чтобы сохранить информацию
в таблице, не закрывая ее, нажимается кнопка Применить.

o Показатели социально-экономического развития –  при добавлении данных из  справочника социально-
экономических показателей на экране появится форма:



91
БАРМ.00004-38 34 17

Выполнение программы

Рис. 85. Форма добавления колонки из
справочника показателей

социально-экономического развития

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Настройка
формы  показателей  социально-экономического  развития,  Показатель  социально-
экономического  развития  и Сценарное  условие.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· Настройка формы показателей социально-экономического развития соц-эк развития  –  название
колонки, из которой добавляются показатели социально-экономического развития. Значение выбирается
из справочника Настр ойка фор мы Показателей  социально-экономического  р азвития. Поле является
обязательным для заполнения.

· Показатель социально-экономического развития –  показатель социально-экономического развития,
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Сценарное условие  –  сценарное условие, в которое включены показатели социально-экономического
развития.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

Для добавления колонки в расчетный лист нажимается кнопка OK.

o Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  колонки  из  справочника  Данные  для
р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:

Рис. 86. Форма ввода параметров колонки,
добавляемой из справочника «Данные для

расчета планируемых расходов»

В форме ввода параметров добавляемой колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Тип данных
,  Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  На  дату.  Поле  является  доступным  для
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· 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. Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· 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  записи  справочника  рядом  с  полем  Бланк  расходов,  то  поле  не  доступно  для  ввода
значений.  Значения  указываются  автоматически  согласно  параметрам  соответствия,  выбранным  в
раскрывающемся  списке: соответствие  по  бюджетополучателю  и соответствие  по  ор ганизации-
владельцу  бланка р асходов.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  из  одноименных  справочников.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

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.

Для добавления справочной колонки нажимается кнопка OK.

Добавление констант в расчетные таблицы3.4.2.2.

В системе  «АЦК-Планирование»  при  расчете  распределяемых  субвенций  предусмотрена
возможность настройки констант в отдельном окне, которое становится доступным при нажатии

кнопки  на панели слева:
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Рис. 87. Окно добавления констант

Примечание. Константа – фиксированное значение, предназначенное для расчетов.

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

из меню кнопки  одного из действий, см. раздел Автоматический расчет распределяемых
субвенций ФК . При настройке формулы константы есть возможность указать значение другой
константы  или  любое  значение  из  ячеек  таблицы.  Пересчет  и  сохранение  значений  констант
осуществляется  аналогично  пересчету  и  сохранению  значений  ячеек  таблицы.  Для  удаления

константы  нажимается  кнопка  .  Для  перемещения  строк  используются  кнопки  

Переместить строку вверх и  Переместить строку вниз.

Автоматический расчет распределяемых субвенций ФК с
использованием метода расчета

3.4.3.

В  системе  «АЦК-Планирование»  можно  осуществить  расчет  распределяемых  субвенций
ФК на основании схемы автоматического расчета, указанной в поле Метод расчета.

В  системе  методы  автоматического  расчета  распределяемых  субвенций  содержатся  в
справочнике  Методы  авторасчета  (Справочники®Планирование®Методы  авторасчета).
Справочник является доступным только для просмотра.

В системе «АЦК-Планирование» определены следующие методы автоматического расчета
распределяемых субвенций ФК:

· Численность * Норматив;

· Численность * Норматив * Дополнительный показатель;

· Численность * Норматив + Дополнительный показатель;

· Численность * (Норматив + Дополнительный показатель) * 12.

Для  автоматического  расчета  необходимо  в  форме  ЭД  «Субвенция  ФК»  выбрать  метод

75
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Рис. 88. Форма автоматического расчета по указанному методу

Форма  автоматического  расчета  по  указанному  методу  состоит  из  трех  групп  полей:
Численность,  Норматив  и  Дополнительный  показатель.  Каждая  группа  состоит  из
одинаковых полей:

· Группа показателей – название показателя  исходных данных, для  которого  создается  колонка. Значение
выбирается из одноименного справочника.

· Единица измерения  –  единица измерения  типа справочных  данных.  Значение  вводится  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  –  название  источника  исходных  данных,  для  которых  создается  колонка.  Выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип справочных данных – значение вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным
для заполнения.

· В  поле  Дата  следует  указать,  за  какой  период  необходимо  добавить  данные.  Сначала  с  помощью
переключателя  указывается  одно  из  значений:  Год,  Месяц,  Число  или  Квар тал.  В  зависимости  от
выбранного  значения  рядом  с  переключателем  появляется  поле,  в  котором  необходимо  указать  нужное
значение.

· В поле Бюджеты с помощью переключателя выбирается одно из значений: В р азр езе бюджетов с учетом
бюджетополучателей,  Значение  для  всех  бюджетов  или  В  р азр езе  бюджетов  без  учета
бюджетополучателей.  Если  выбрано  значение  Значение  для  всех  бюджетов,  то  в  колонке  будут
выводиться значения показателей исходных данных, единые для всех бюджетов. Если выбрано значение В
р азр езе бюджетов с учетом бюджетополучателей, то в колонке будут выводиться показатели в разрезе
бюджетов  с  учетом  организаций-получателей  бюджетных  средств.  Если  выбрано  значение  В  р азр езе
бюджетов  без  учета  бюджетополучателей,  то  в  колонке  будут  выводиться  показатели  в  разрезе
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После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Распределяемые субвенции
ФК автоматически рассчитываются по указанному методу.

Примечание.  Кнопка   Рассчитать  строки  доступна  на  панели  инструментов,  если  в  поле
Метод расчета указан метод, отличный от «НЕ УКАЗАНО».

Обработка ЭД «Субвенция ФК»3.4.4.

После ввода необходимой информации и расчета суммы ЭД «Субвенция ФК» сохраняется
нажатием кнопки Применить или  OK. В  результате  документ  приобретает  статус  «отложен»,
автоматически  заполняется  поле  Сумма.  Документ  может  обрабатываться  как  в  форме
документа, так и в списке документов.

ЭД «Субвенция ФК» на статусе «отложен»3.4.4.1.

Над ЭД «Субвенция ФК» на статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит обработке.

vОбработать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Субвенция  ФК»  направляется  в  обработку.  Документ
переходит на  статус  «новый»  и становится  доступным  только  для  просмотра. Осуществляется  контроль
соответствия указанной версии актуальной версии.

ЭД «Субвенция ФК» на статусе «новый»3.4.4.2.

Над ЭД «Субвенция ФК» на статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vОтложить –  при выполнении действия  документ возвращается  на статус  «отложен». ЭД  «Субвенция  ФК»
переходит в режим редактирования, т.е. в его форме становятся доступными поля ввода.

vЗавершить обработку  –  документ переходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»  и находится  в  режиме
просмотра. При возврате в обработку (операция Вернуть в обработку) ЭД «Субвенция ФК» возвращается
на статус «новый».

vНаправить  на  согласование  –  документ  переходит  на  статус  «согласование»  и  находится  в  режиме
просмотра. При возврате в обработку (операция Вернуть в обработку) ЭД «Субвенция ФК» возвращается
на статус «новый».

ЭД «Субвенция ФК» на статусе «согласование»3.4.4.3.

Над  ЭД  «Субвенция  ФК»  на  статусе  «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «новый».  ЭД
«Субвенция ФК» переходит в режим редактирования, т.е. в его форме становятся доступными поля ввода.

vЗавершить обработку  –  документ переходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»  и находится  в  режиме
просмотра.
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Выполнение программыvОтказать – при выборе действия на экране появится окно для ввода причины отказа:

Рис. 89. Окно ввода комментария

При нажатии кнопки ОК документ переходит на статус «отказан».

ЭД «Субвенция ФК» на статусе «обработка завершена»3.4.4.4.

Над ЭД «Субвенция ФК» на статусе «обработка завершена» можно выполнить следующие
действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «новый».  ЭД
«Субвенция ФК» переходит в режим редактирования, т.е. в его форме становятся доступными поля ввода.

vУтвердить  –  при выполнении действия  на экране появится  форма ввода информации об  утверждении ЭД
«Субвенция ФК»:

Рис. 90. Форма введения
даты утверждения ЭД

«Субвенция ФК»

ЭД «Субвенция ФК» получает статус «утвер жденный бюджет».

ЭД «Субвенция ФК» на статусе «утвержденный бюджет»3.4.4.5.

Над ЭД «Субвенция ФК» в статусе «утвержденный бюджет» можно выполнить следующие
действия:

vСнять  утверждение  –  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Субвенция  ФК»  возвращается  на  статус
«обр аботка завер шена». При выполнении действия Снять утверждение значение поля Дата утверждения
очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий.

vВыгрузить  –  при  выборе  действия  осуществляется  выгрузка  ЭД  «Субвенция  ФК»  в  программу
AzkExchange. ЭД «Субвенция ФК» получает внешний статус «выгр ужен».

vОтменить  выгрузку  –  в  результате  выбора  действия  выгрузка  ЭД  «Субвенция  ФК»  в  программу
AzkExchange отменяется. Документ получает внешний статус «не выгр ужен». 

ЭД «Субвенция ФК» на статусе «отказан»3.4.4.6.

Над  ЭД  «Субвенция  ФК»  в  статусе  «отказан»  можно  выполнить  действие  Вернуть  в
обработку – при выполнении действия документ возвращается на статус «новый».
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Выполнение программыРасчет субсидий3.5.

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  расчета  субсидий  субъектам  планирования
формируется  ЭД  «Субсидия».  Форма  ЭД  «Субсидия»  имеет  вид,  аналогичный  форме  ЭД
«Субвенция ФК» .

ЭД  «Субсидия»  создается  в  списке  документов, который  открывается  через  пункт  меню

Межбюджетные отношения®Субсидии:

Рис. 91. Список ЭД «Субсидия»

В  верхней  части  открывшейся  формы  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать субсидию, отредактировать субсидию, обработать субсидию, найти субсидию и
вывести необходимые записи списка на печать.

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,  Статус,  Взаимод.  бюджет  (взаимодействующий  бюджет),  Версия,
Фонд, Дата утверждения с…по,  Версия,  Версия  расходов,  Вариант,  Внешний  статус,  КБК,
Наименование полномочия, расходного обязательства, Код полномочия и Шаблон РТ.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

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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Выполнение программыСоздание ЭД «Субсидия»3.5.1.

Для  создать  ЭД  «Субсидия»,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На  экране  появится
форма:

Рис. 92. Форма ЭД «Субсидия»

В форме ЭД «Субсидия» заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

· Дата –  дата создания документа, автоматически указывается  текущая  дата. Поле является  доступным для
редактирования.

· Дата утверждения  бюджета  –  дата  утверждения  бюджета. Поле  заполняется  при выполнении  действия
Утвердить над документом. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции –  характер операции, совершаемой документом. Выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Сумма (1-й год  планирования)  –  сумма предоставляемой субсидии на 1-й год  планирования. Значение
рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк  документа.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (2-й год  планирования)  –  сумма предоставляемой субсидии на 2-й год  планирования. Значение
рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк  документа.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (3-й год  планирования)  –  сумма предоставляемой субсидии на 3-й год  планирования. Значение
рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк  документа.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Версия  межбюджета  –  версия  межбюджетных  отношений,  которая  используется  при  расчете
межбюджетных  трансфертов.  Поле  заполняется  значением  из  справочника  Вер сии  межбюджетных
отношений. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
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Выполнение программыПримечание.  При  выполнении  действия  Обработать  на  статусе  «отложен»  осуществляется
контроль на заполнение поля.  Если поле не заполнено,  то на экране появляется  диалоговое  окно  с
сообщением об автоматическом заполнении поля актуальной межбюджетной версией.

· Версия  расходов  –  версия  планирования  расходов.  Заполняется  из  одноименного  справочника.  Поле
является доступным для редактирования и не обязательным для заполнения.

· Вариант  –  вариант документов  планирования  доходов. Заполняется  из  одноименного  справочника. Поле
является обязательным для заполнения.

· Фонд  –  название  фонда,  из  которого  предоставляется  субсидия. Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

Примечание. Если из справочника выбран фонд с признаком На финансирование объектов,  то при
создании нового ЭД  «Субсидии» вместо бюджетов добавляются инвестиционные проекты. Кнопка

 в этом  случае не имеет меню и  называется  Добавить инвестиционные  проекты.  Название
инвестиционного проекта выбирается из одноименного справочника.

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  формируется  ЭД  «Субсидия».  Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются из одноименных справочников.

· Код  полномочия  –  код  полномочия,  расходного  обязательства.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Наименование полномочия, р асходного обязательства.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  наименование  полномочия,  расходного
обязательства. Значение выбирается из справочника Расходные обязательства.

Примечание.  Контроль  заполнения  поля  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства
зависит от настройки системного параметра  Контролировать ввод  расходного  обязательства

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  подгруппа
Расходные документы, закладка Расходные обязательства, закладка Контроль ввода РО) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

· Целевое  назначение  –  целевое  назначение  предоставляемой  субсидии.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого предоставляются субсидии.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· Шаблоны бланка расходов – в поле указываются поля, которые заполняются для типа выбранного бланка
расходов. В шаблоне бланка расходов задаются маски кодов бюджетной классификации. Строки расходов
по выбранному бланку расходов формируются только в полном соответствии с шаблоном бланка расходов.

ЭД  «Субсидия»  является  многострочным  документом.  Строки  располагаются  в  средней
части  формы;  в  них  содержатся  суммы  субсидий,  распределяемых  между  субъектами
планирования. 

Над  строками  располагаются  стандартные  функциональные кнопки, с  помощью  которых
можно  выполнить  действия:  создать  новую  строку,  отредактировать  строку,  найти  строку  и
удалить  строку.  Действия  имеют  те  же  функции,  что  и  в  ЭД  «Субвенция  ФК».  Описание  их
выполнения содержится в разделе Создание ЭД «Субвенция ФК» .

Также  можно  автоматически  рассчитать  субсидии,  распределяемые  между  субъектами
планирования  (подробнее  об  этом  в  разделе  Автоматический  расчет  распределяемых
субвенций ФК ).

Если  фонд  имеет  признак  На  финансирование  объектов,  то  в  документ  добавятся
колонки Объект финансирования  и Кредит. Задолженность прошлых лет. При нажатии кнопки

 на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 93. Форма выбора объекта
финансирования

В  появившемся  окне  из  справочника  объектов  финансирования  добавляется  название
объекта. После заполнения поля нажимается кнопка OK.

Примечание.  Заполнение колонки «Кредит. Задолженность прошлых  лет»  зависит  от  активации
одноименной опции в форме редактирования строки документа. Если опция активирована, в колонке
проставляется значение «Да», если опция не активирована – проставляется значение «Нет».

Обработка ЭД «Субсидия»3.5.2.

После  ввода  необходимой  информации  и  расчета  сумм  субсидий,  предоставляемых
субъектам планирования, ЭД «Субсидия» сохраняется  в  системе. Для  этого  нажимается  кнопка
Применить или OK. В результате созданный ЭД «Субсидия» получает  статус  «отложен». При
сохранении  заполняется  поле  Сумма.  Затем  в  форме  документа  или  в  списке  документов
приступают к его обработке.

ЭД «Субсидия» на статусе «отложен»3.5.2.1.

Над ЭД «Субсидия» на статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит обработке.

vОбработать  –  действие  выполняется  при запуске  документа в  обработку. ЭД  «Субсидия»  переходит  на
статус «новый» и становится доступным только для просмотра. Осуществляется контроль на соответствие
указанной версии текущей версии.

ЭД «Субсидия» на статусе «новый»3.5.2.2.

Над ЭД «Субсидия» на статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «отложен».  В  результате
становятся активными поля ввода ЭД «Субсидия».

vЗавершить обработку  –  документ переходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»  и находится  в  режиме
просмотра. При возврате  в  обработку  (операция  Вернуть  в  обработку)  ЭД  «Субсидия»  возвращается  на
статус «новый».

vНаправить  на  согласование  –  документ  переходит  на  статус  «согласование»  и  находится  в  режиме
просмотра. При возврате в обработку (операция Вернуть в обработку) ЭД «Субвенция ФК» возвращается
на статус «новый».
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Выполнение программыЭД «Субсидия» на статусе «согласование»3.5.2.3.

Над ЭД «Субсидия» на статусе «согласование» можно выполнить следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «новый».  ЭД
«Субсидия» переходит в режим редактирования, т.е. в его форме становятся доступными поля ввода.

vЗавершить обработку  –  документ переходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»  и находится  в  режиме
просмотра. 

vОтказать – при выборе действия на экране появится окно для ввода причины отказа . При нажатии кнопки
ОК документ переходит на статус «отказан».

ЭД «Субсидия» на статусе «обработка завершена»3.5.2.4.

Над  ЭД  «Субсидия»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить  следующие
действия:

vВернуть  в  обработку–  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «новый».  ЭД
«Субсидия» переходит в режим редактирования, т.е. в его форме становятся доступными поля ввода.

vУтвердить  –  при выполнении действия  на экране появится  форма ввода информации об  утверждении ЭД
«Субсидия» . ЭД «Субсидия» получает статус «утвер жденный бюджет».

ЭД «Субсидия» на статусе «утвержденный бюджет»3.5.2.5.

Над  ЭД  «Субсидия»  в  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно  выполнить  следующие
действия:

vСнять  утверждение  –  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Субсидия»  возвращается  на  статус
«обр аботка  завер шена».  При  выполнении  действия  Снять  утверждение  значение  поля  Дата
утверждения очищается и ранее проставленное значение указывается в поле Комментарий.

vВыгрузить – при выборе действия осуществляется выгрузка ЭД «Субсидия» в программу AzkExchange. ЭД
«Субсидия» получает внешний статус «выгр ужен».

vОтменить выгрузку –  в результате выбора действия  выгрузка ЭД  «Субсидия» в программу AzkExchange
отменяется. Документ получает внешний статус «не выгр ужен».

ЭД «Субсидия» на статусе «отказан»3.5.2.6.

Над ЭД «Субсидия» в статусе «отказан» можно выполнить действие Вернуть в обработку
– при выполнении действия документ возвращается на статус «новый».

Создание ЭД «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» и ЭД «Справка об ассигнованиях» на основании ЭД
«Субсидии», «Субвенции ФК»

3.6.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «Бюджетная
заявка»/«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»/«Справка  об  ассигнованиях»  на
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Выполнение программы основании  ЭД  «Субсидии»,  «Субвенции   ФК».  В  списке  ЭД  «Субсидии»  (Межбюджетные
отношения®Субсидии) или ЭД «Субвенция ФК» (Межбюджетные  отношения®Субвенции
ФК)  устанавливается  курсор  на  документ, находящийся  в  статусе  «обработка  завершена»,  и  в

меню кнопки  <F4> или в контекстном меню документа выбирается одно из действий:

· Создать бюджетную заявку®По бланкам расходов исходного документа;

· Создать бюджетную заявку®По бланкам расходов бюджетополучателей;

· Создать  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований®По  бланкам  расходов
исходного документа;

· Создать  бюджетную  заявку  на  изменение  ассигнований®По  бланкам  расходов
бюджетополучателей;

· Создать справку об ассигнованиях®По бланкам расходов исходного документа;

· Создать справку об ассигнованиях®По бланкам расходов бюджетополучателей.

Примечание.  Создание  ЭД  недоступно,  если  документ  с  бланком  расходов  типа  «Контрольные
цифры бюджета» или «Роспись».

Нельзя перевести ЭД «Субсидия»/«Субвенция ФК» со статуса «обработка  завершена»  на
редактируемый статус, если существуют сформированные на их основе ЭД «Бюджетная заявка»/
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»/«Справка  об ассигнованиях», за  исключением
документов, которые находятся на статусе «удален».

По бланкам расходов исходного документа3.6.1.

При  выборе  действия  Создать  бюджетную  заявку®По  бланкам  расходов  исходного
документа  (или  Создать  справку  об  ассигнованиях®По  бланкам  расходов  исходного
документа, Создать бюджетную заявку на изменение  ассигнований®По бланкам расходов
исходного документа) предусмотрена возможность выбора действий:

· Финансовый орган взаимодействующего бюджета;

· Бюджетополучатель исходного документа;

· Организация-владелец бланка расходов;

· Выбрать бюджетополучателя.

При выборе действия Выбрать бюджетополучателя открывается справочник Организации,
  в котором выбирается организация-бюджетополучатель.

При выборе одного из действий на экране появится окно выбора статуса, в котором будет
создан ЭД «Бюджетная заявка»:

Рис. 94. Окно выбора статуса ЭД

При  нажатии  кнопки  Отложен  ЭД  создается  в  статусе  «отложен»  по  методу  Иные
методы  с  бланком  расходов финансового  органа  взаимодействующего  бюджета,  исходного  ЭД
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Выполнение программы«Субсидии», «Субвенции  ФК», организции-владельца  бланка  расходов или  с  бланком  расходов
выбранного бюджетополучателя:

Рис. 95. ЭД «Бюджетная заявка», созданный на основании ЭД
«Субсидия»/«Субвенция ФК» по бланкам расходов исходного документа

В форме сформированного документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер ЭД. Заполняется автоматически, нажатием кнопки  либо вводится.

· Дата  –  дата  создания  ЭД.  Автоматически  вводится  текущая  дата.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов  –  бланк  расходов,  для  которого  создается  бюджетная  заявка. Значение  автоматически
проставляется  значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  ЭД
«Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Метод расчета – метод, который используется при расчете планируемых сумм расходов. Поле заполняется
автоматически значением Иные методы.

· Версия  –  название  версии  планирования  расходов.  Значение  автоматически  проставляется  значением
одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Вариант – вариант документа планирования расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  1-й  год  планирования.  Поле
автоматически заполняется значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  2-й  год  планирования.  Поле
автоматически заполняется значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».
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Выполнение программы· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  3-й  год  планирования.  Поле
автоматически заполняется значением одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК».

Примечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  …  по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отображаются  при
однолетнем  планировании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена
возможность отображения данных полей при выполнении специального xml-файла.

· Код  программы –  код  целевой  программы.  Значение  выбирается  из  справочника  целей  и  задач.  Поле
заполняется значением поля Код выбранной записи. Поле является необязательным для заполнения.

Примечание.  Поле  Код  программы  отображается,  если  в  системе  установлена  «Подсистема
формирования бюджета программно-целевым методом».

· ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  –  код  целевой  программы.  Значение  выбирается  из  справочника
Стр уктур а  государ ственных  пр огр амм.  В  справочнике  список  отфильтрован  по  ведомственной
принадлежности, т.е. в списке содержатся  только те  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», у которых в
поле Ответственный исполнитель  указана организация, являющаяся  для  организации, указанной в  поле
Бланк  расходов  (перечисленных  расходных  документов)  в  справочнике  Ор ганизации  вышестоящей
организацией (в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС)). 

Примечание.  Поле  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  отображается,  если  в  системе
установлена «Подсистема формирования бюджета программно-целевым методом».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК или Применить. 

В  форме  строки  документа  поля  КБК,  Наименование  полномочия,  расходного
обязательства  автоматически  заполняются  значением  одноименных  полей  ЭД
«Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле  Бюджетополучатель  автоматически  проставляется
значением  поля  Финансовый  орган  справочника  Бюджеты  соответствующих
взаимодействующих бюджетов. Поле Код цели в строке документа автоматически проставляется
значением  поля  Код  справочника  Целевые  назначение,  согласно  значению  поля  Целевое
назначение ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК». 

При  нажатии  в окне  выбора  статуса  кнопки  Обработка  завершена  ЭД  будет  создана  в
статусе  «обработка  завершена»  по  методу  Иные  методы  финансового  органа
взаимодействующего  бюджета,  исходного  ЭД  «Субсидии»,  «Субвенции  ФК»,  организции-
владельца бланка расходов или с бланком расходов выбранного бюджетополучателя.

По бланкам расходов бюджетополучателя3.6.2.

При  выборе  действия  Создать  бюджетную  заявку®По  бланкам  расходов
бюджетополучателя  (или  Создать  справку  об  ассигнованиях®По  бланкам  расходов
исходного документа, Создать бюджетную заявку на изменение ассигнований®По бланкам
расходов исходного документа) на экране появится окно выбора статуса, в котором будет создан
ЭД. 

При  нажатии  кнопки  Отложен  ЭД  создается  в  статусе  «отложен»,  созданный  методом
Иные методы по бланкам расходов, определяемым по бюджетополучателю, указанному в строке
исходного ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК».
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Выполнение программы

Рис. 96. ЭД «Бюджетная заявка», созданный на основании ЭД
«Субсидия»/«Субвенция ФК» по бланкам расходов бюджетополучателей

Если  исходный  ЭД  «Субсидии»,  «Субвенции  ФК»  содержит  несколько  строк,  ЭД
«Бюджетная  заявка»/«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»/«Справка  об
ассигнованиях» будет создан по каждой строке.

В форме сформированного ЭД содержатся следующие поля:

· Номер – номер ЭД. Поле заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования.

· Дата  –  дата  создания  ЭД.  Автоматически  вводится   дата  исходного  документа.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов  бюджетополучателя,  для  которого  создается  бюджетная  заявка.
Значение автоматически проставляется   значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции ФК».
Поле доступно для редактирования.

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходных  обязательств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  наименования  полномочия,  расходного  обязательства  в  ЭД
«Субсидии»/«Субвенции ФК». Поле недоступно для редактирования.

· Метод расчета – метод, который используется при расчете планируемых сумм расходов. Поле заполняется
автоматически значением Иные методы. Поле недоступно для редактирования.

· Версия  –  название  версии  планирования  расходов.  Значение  автоматически  проставляется  значением
одноименного поля ЭД «Субсидии»/«Субвенции ФК». Поле недоступно для редактирования.

· Вариант – вариант документа планирования расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  1-й  год  планирования.  Поле
автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
недоступно для редактирования.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  2-й  год  планирования.  Поле
автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  сумма  планируемых  расходов  за  3-й  год  планирования.  Поле
автоматически  заполняется  значением  одноименного  поля  ЭД  «Субсидии»/«Субвенции  ФК».  Поле
недоступно для редактирования.

Примечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год)  с  …  по,  Сумма  (3-ий  год)  не  отображаются  при
однолетнем  планировании  бюджета.  В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена
возможность отображения данных полей при выполнении специального xml-файла.

· Код  программы –  код  целевой  программы.  Значение  выбирается  из  справочника  целей  и  задач.  Поле
заполняется значением поля Код выбранной записи. Поле недоступно для редактирования.

Примечание.  Поле  Код  программы  отображается,  если  в  системе  установлена  «Подсистема
формирования бюджета программно-целевым методом».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК или Применить. 

При  переводе  ЭД  «Субсидия»/«Субвенция  ФК»  в  статус  «утвержденный  бюджет»
порожденные из  них документы автоматически  переходят  в  статус  «утвержденный  бюджет».
При  этом  перевод  ЭД  «Бюджетная  заявка»/«Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»/«Справка  об  ассигнованиях»,  созданных  на  основе  ЭД  «Субсидия»/«Субвенция
ФК», со статуса «утвержденный бюджет»  на  любой  другой  статус  невозможен. При  переводе
ЭД  «Субсидия»/«Субвенция  ФК» со  статуса  «утвержденный бюджет»  до  статуса  «обработка
завершена» порожденные документы автоматически переходят в статус «обработка завершена».

При  нажатии  кнопки  Обработка  завершена  ЭД  создается  в  статусе  «обработка
завершена»,  созданный  методом  Иные  методы  по  бланкам  расходов,  определяемым  по
бюджетополучателю, указанному в строке исходного ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК».

АРМ «Расчет дотаций из ФФП»3.7.

В  системе  «АЦК-Планирование»  просмотр  и  расчет  дотаций  из  фондов  финансовой
поддержки осуществляется в АРМ «Расчет дотаций из ФФП», который открывается через пункт
меню Межбюджетные отношения®Расчет дотаций из ФФП:
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Выполнение программы

Рис. 97. АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

В верхней части формы АРМ «Расчет дотаций из ФФП» находится панель инструментов,
подробное  описание  которой  содержится  в  разделе  Панель  инструментов  АРМ  «Расчет
дотаций из ФФП» .

Под  панелью  стандартных  функциональных  кнопок  располагается  панель  фильтрации,
которая  используется  для  удобства  работы  с  расчетной  таблицей.  Фильтрация  данных  может
осуществляться по следующим параметрам:

· Бюджет,

· Группа бюджетов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  Чтобы  очистить

введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

АРМ состоит из двух частей: заголовочной и содержательной. Заголовочная часть состоит
из следующих полей:

· Фонд  –  название фонда, предоставляющего дотации субъектам планирования  на выравнивание бюджетной
обеспеченности.

· Версия межбюджета – название версии, по которой рассчитываются межбюджетные трансферты.

· Объем  фонда  –  объем  фонда,  предоставляющего  дотацию  субъектам  планирования  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности.

· Период  планирования  –  период  планирования  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание. Поле Объем фонда является расчетным полем.

Содержательная часть имеет вид расчетной таблицы.

Если  в  поле  Фонд  выбран  фонд,  который  разделен  на  части,  то  в  нижней  части  АРМ
«Расчет  дотаций  из  ФФП»  отражается  закладки  с  названиями  частей  фондов.  Количество

108
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Выполнение программызакладок зависит от количества частей, на которые разделен фонд. Закладки содержат следующие
поля:

· Сумма – сумма части фонда.

· Критерий выравнивания – объем критерия выравнивания бюджетной обеспеченности.

В  поле  Критерий  выравнивания  предусмотрена  возможность  настройки  количества
знаков после запятой. Для  настройки  точности  критерия  выравнивания  необходимо установить
курсор  в  поле  Критерий  выравнивания  и  нажать  правую  кнопку  «мыши».  В  появившемся
контекстном  меню  выбирается  значение  Критерий  выравнивания.  В  результате  открывается
окно:

Рис. 98. Настройка
точности критерия

выравнивания

В  окне  вводится  или  с  помощью  переключателя  выбирается  значение  от  0  до  14  и
нажимается кнопка ОК. Указанное количество знаков после запятой будет отображаться в поле. 

Если  части  фонда  состоят  из  этапов  распределения,  то  на  закладках  Часть  <Название
части>  содержится  список  Этапы  распределения.  Список  состоит  из  колонок,  в  которых
указываются  названия  этапов  распределения  и  процент  от  суммы  части  фонда.  Если  в
справочнике Фонды поле  % от суммы  части  фонда  заполнено, то  значение  колонки  в списке
Этапы  распределения  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»  заполняется  автоматически  и  не
доступно для  редактирования. Если  поле  %  от  суммы  части  фонда  не  заполнено,  то  значение
колонки в списке Этапы распределения  АРМ «Расчет дотаций из ФФП» заполняется вручную.
Описание  автоматического  расчета  показателей  фонда  содержится  в  разделе  Автоматический
расчет показателей и объема фонда .

Панель инструментов АРМ «Расчет дотаций из ФФП»3.7.1.

Панель  инструментов  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»  состоит  из  стандартных
функциональных кнопок. Панель стандартных функциональных кнопок окна имеет вид:

Рис. 99. Панель функциональных кнопок АРМ «Расчет дотаций из
ФФП»

Назначение кнопок можно представить в виде таблицы, представленной ниже:

Табл. 1. Стандартные функциональные кнопки АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

№ Название Функция

1 Обновить <Ctrl+R> Используется для обновления информации в расчетной таблице.

112
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Выполнение программы№ Название Функция

2 Создать документы

Применяется при создании ЭД  «Справка об ассигнованиях» и «Прогноз  по
доходам», ЭД  «Бюджетная  заявка» и «Прогноз  по  доходам»  по  строкам
расчетной таблицы АРМ. Становится активной при активизации кнопки <8>.
Описание создания документов по строкам расчетной таблицы содержится
в разделе Создание документов .

С  помощью  данной  кнопки  можно  также  создать  дополнительные
нормативы в справочнике Нормативы отчислений.

3 Очистить фильтр Нажимается при очистке заданных параметров фильтрации.

4 Фильтр
С  помощью  данной  кнопки  можно  активизировать/скрыть  панель
фильтрации. Описание работы с панелью фильтрации содержится  в разделе
АРМ «Расчет дотаций из ФФП» .

5
Сохранить  изменения
<Ctrl+S>

Кнопка становится активной после внесения изменений в строки расчетной
таблицы и используется для их сохранения.

6
Отменить  изменения
<Alt+BkSP>

Применяется  при  отмене  изменений,  внесенных  в  строки  расчетной
таблицы. Данная кнопка активна до сохранения изменений.

7 Закрыть окно <Esc> Используется для выхода из АРМ «Расчет дотаций из ФФП».

8
Заблокировать/
Разблокировать

С помощью данной кнопки можно заблокировать/разблокировать  создание
документов по строкам расчетной таблицы.

9 Рассчитать суммы
Многофункциональная кнопка, с помощью которой осуществляется расчет
дотаций из  ФФП. Расчет сумм дотаций из  ФФП описан в  разделе  Расчет
дотаций из ФФП .

10
Пересчитать  расчетные
формы <F7>

Кнопка  предназначена  для  автоматического  перерасчета  значения  в
расчетных формах.

11 Печать Кнопка предназначена для вывода документов на печать.

12
Запустить  пересчет
зависимых данных

Кнопка  предназначена  для  пересчета  данных  при  изменении  значений
справочников  и  документов,  которые  используются  в  расчетах.  При
нажатии кнопки происходит изменение сумм документов системы с учетом
новых значений.

13
Автоматический  расчет
показателя  Бюджетная
обеспеченность

Кнопка предназначена для автоматического расчета показателя бюджетной
обеспеченности фонда.

Пр имечание.  Кнопка  отобр ажается,  если  в  поле  Фонд  выбр ан  фонд  с
выключенным пар аметр ом Без р асчета бюджетной обеспеченности.

14 Рассчитать ранги

Кнопка  предназначена  для  расчета  рангов  (уровней)  показателей
бюджетной обеспеченности фонда.

Пр имечание.  Кнопка  отобр ажается,  если  в  поле  Фонд  выбр ан  фонд  с
выключенным пар аметр ом Без р асчета бюджетной обеспеченности.

Колонки расчетной таблицы3.7.2.

Расчетная  таблица  состоит  из  стандартных  и  настраиваемых  колонок.  Стандартными
являются следующие колонки:

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
межбюджетные трансферты.

· Код  территории  –  код  территории  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
межбюджетные трансферты.

· Уровень  бюджета  –  уровень  бюджета  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитываются
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Выполнение программымежбюджетные трансферты.

· Объем дотаций – общий объем распределяемых дотаций, расчет которых осуществляется.

· Сумма дотаций за исключением средств по дополнительному нормативу – сумма дотаций из ФФП за
вычетом  средств,  полностью  или  частично  замененных  дополнительными  нормативами  отчислений  в
бюджеты субъектов планирования от налога на доходы физических лиц.

· Отрицательный  трансферт  –  сумма  субвенции,  перечисляемая  из  бюджета  субъекта  планирования  в
ФФП.

· Бюджетная обеспеченность –  уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта планирования  до
получения дотации из ФФП.

· Индекс налогового потенциала – объем индекса налогового потенциала субъекта планирования.

· Индекс бюджетных расходов – объем индекса бюджетных расходов субъекта планирования.

· Налоговый потенциал – объем налогового потенциала субъекта планирования.

· Ранг (место)  до  выравнивания  –  ранг бюджета по  показателям  уровня  бюджетной обеспеченности до
выравнивания  бюджетной  обеспеченности.  Значение  колонки  формируется  автоматически  посредством
ранжирования данных колонки Бюджетная обеспеченность.

· Ранг (место)  после выравнивания  –  ранг бюджета по  показателям уровня  бюджетной обеспеченности
после  выравнивания  бюджетной  обеспеченности.  Значение  колонки  формируется  автоматически
посредством  ранжирования  данных  колонки  Ур овень  р асчетной  бюджетной  обеспеченности  после
получения дотации из ФФП.

Под  настраиваемыми  понимаются  колонки,  которые  формируются  в  зависимости  от
настроек фонда. Список данных колонок можно представить в виде таблицы:

Табл. 2. Список настраиваемых колонок АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

Название активного
параметра
настройки

Название
сформированной

колонки

Название
исключенной

колонки
Описание колонки

Без  расчета
бюджетной
обеспеченности

–

Бюджетная
обеспеченность

Уровень  расчетной  бюджетной
обеспеченности субъекта  планирования  до
получения дотации из ФФП.

Индекс  налогового
потенциала

Объем  индекса  налогового  потенциала
субъекта планирования.

Индекс  бюджетных
расходов

Объем  индекса  бюджетных  расходов
субъекта планирования.

Налоговый потенциал
Объем  налогового  потенциала  субъекта
планирования.

Ранг  (место)  до
выравнивания

Ранг  бюджета  по  показателям  уровня
бюджетной  обеспеченности  до
выравнивания бюджетной обеспеченности.

Ранг  (место)  после
выравнивания

Ранг  бюджета  по  показателям  уровня
бюджетной  обеспеченности  после
выравнивания бюджетной обеспеченности.

Этапы
распределения

Объем  средств  этапа
распределения  части
фонда

–
Объем  средств,  распределяемых  между
субъектами планирования, на этапе

Дотации –
Объем  дотаций,  подлежащий  поэтапному
распределению  между  субъектами
планирования.
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Выполнение программыНазвание активного
параметра
настройки

Название
сформированной

колонки

Название
исключенной

колонки
Описание колонки

Уровень  расчетной
бюджетной
обеспеченности  после
получения дотации

–
Уровень  расчетной  бюджетной
обеспеченности  субъектов  планирования
после получения дотаций из ФФП.

Этапы
распред
еления

Замена доп.
норматива
ми

Уровень  расчетной
бюджетной
обеспеченности  после
распределения дотации
из ФФП

–
Уровень  расчетной  бюджетной
обеспеченности  субъектов  планирования
после распределения дотаций из ФФП.

Итоговая
бюджетная
обеспеченн
ость

Итоговая  сумма
дотаций

– Итоговая сумма дотаций из части фонда.

Части
фонда

Объем  недостающих
средств  до
выравнивания

–
Объем  недостающих  средств  до
выравнивания бюджетной обеспеченности

Дополнительные
нормативы

Средства  по
дополнительному
нормативу

–

Итоговая  сумма  дотаций  из  ФФП,
полностью  или  частично  замененная
дополнительными нормативами отчислений
в  бюджеты  субъектов  планирования  от
налога на доходы физических лиц.

Принадлежность  к
муниципальному
району

Муниципальный район –

Определение  соответствия  субъекта
планирования.  Автоматически  заполняется
только  для  тех  взаимодействующих
бюджетов,  уровень  которых  «Бюджеты
муниципальных и сельских поселений».

Примечание.  Видимость  закладки  Этапы  распределения  зависит  от  настройки  системного

параметра  Части/Этапы  распределения  средств  фонда  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа настроек Планирование, подгруппа Межбюджет) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Таким образом, можно привести пример расположения колонок в расчетной таблице АРМ
«Расчет дотаций из ФФП»:

Табл. 3. Пример расположения колонок в АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

Часть фонда 1 (при активном параметре Дополнительные
нормативы)

Часть фонда 2 (при
неактивном параметре

Дополнительные
нормативы)

Средства по
дополнительному

нормативу (при
активном параметре

Дополнительные
нормативы)

Этап 1 Этап 2 Этапы
Наименование
КВД

Итог
о
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Дотаци
и

Уровень
расчетной
бюджетной
обеспеченности
после получения
дотации из части
фонда

Дотаци
и

Уровень
расчетной
бюджетной
обеспеченности
после получения
дотации из части
фонда

Итоговая
сумма
дотаций

Дотаци
и

Уровень
расчетной
бюджетной
обеспеченности
после
получения
дотации  из
части фонда

Норматив
Сумм
а

Примечание.  В  форме  фонда  одновременно  не  могут  быть  активны  параметры  Без  расчета
бюджетной обеспеченности и Части фонда закладки Этапы распределения формы фонда.

В  форме  АРМ  «Расчет  дотаций  из  ФФП»  предусмотрена  возможность  настройки
количества знаков после запятой для расчетных колонок. При нажатии правой кнопкой «мыши»
на заголовочную часть колонки открывается окно:

Рис. 100. Окно ввода
количества знаков после

запятой

В  окне  вводится  или  с  помощью  переключателя  выбирается  значение  от  0  до  8  и
нажимается  кнопка  ОК.  Указанное  количество  знаков  после  запятой  будет  отображаться  в
строках  расчетной  колонки.  Количество  отображаемых  знаков  настраивается  отдельно  для
каждой расчетной колонки.

Автоматический расчет показателей и объема фонда3.7.3.

В АРМ «Расчет дотаций из ФФП» можно автоматически  рассчитать  показатели  фонда  и
объем фонда, которые указываются в полях расчета.

Значения в полях рассчитываются с помощью кнопки , которая располагается рядом с
полями расчета. При ее нажатии на экране появится расчетная форма:
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Рис. 101. Расчетная форма части фонда

Форма расчета показателя фонда состоит из полей:

· <Значение>  –  значение рассчитываемого показателя  фонда. Поле заполняется  автоматически и является
недоступным для редактирования.

· Формула  –  формула,  по  которой  рассчитывается  показатель.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника либо вводится.

В  нижней  части  расчетной  формы  располагается  таблица  показателей,  которые  могут
использоваться при вводе формулы. Содержание таблицы зависит от значений полей расчета. Она
состоит из следующих колонок:

· Мнемоническое  обозначение  –  мнемоническое  обозначение  показателя  фонда,  которое  может  быть
подставлено в формулу.

· Справочник – название справочника, в котором хранится показатель фонда.

· Название – наименование показателя фонда, который можно подставить в формулу расчета.

· Значение справочника – значение показателя фонда, по которому осуществляется расчет в формуле.

Таблица  показателей  фонда  является  доступной  только  для  просмотра.  Т.е.,  нельзя
добавить новый показатель, отредактировать показатель или удалить показатель.

После  ввода  необходимой  формулы  нажимается  кнопка   <F7>.  В  результате
автоматически заполняется поле Значение. При расчете по формуле осуществляется контроль на
наличие  в  таблице  всех  показателей,  которые  используются.  В  случае,  если  в  формуле
присутствуют показатели, которых нет  в таблице, значение рассчитываться не будет. Об удачно
произведенном  расчете  свидетельствует  метка  ,  которая  располагается  рядом  с  полем
Значение.  Для  сохранения  рассчитанного  показателя  нажимается  кнопка  OK.  Чтобы  удалить

рассчитанный показатель, необходимо нажать кнопку .

Расчет дотаций из ФФП3.7.4.

Дотации из ФФП рассчитываются с помощью кнопки , в меню которой  выбираются
следующие пункты:
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Выполнение программыvРассчитать  часть  фонда  –  действие  выполняется,  если  необходимо  рассчитать  объем  части  фонда,

распределяемого между субъектами планирования (см. раздел Расчет частей фонда ).

vРассчитать  объем  фонда  –  действие  выполняется,  если  необходимо  рассчитать  объем  фонда,
распределяемого между субъектами планирования (см. раздел Расчет объема фонда ).

vРассчитать  средства  по  дополнительному  нормативу  –  при  выполнении  данного  действия
осуществляется  расчет объема дотации из  ФФП, полностью или частично замененного дополнительными
нормативами отчислений в  бюджеты  субъектов  планирования  от  налога  на  доходы  физических  лиц  (см.
раздел Расчет средств по дополнительному нормативу ).

vРассчитать  отрицательный  трансферт  –  операция  вызывается,  если  необходимо  рассчитать  сумму
субвенции, перечисляемой из бюджета субъекта планирования в ФФП (см. раздел Расчет отрицательного
трансферта ).

vРассчитать  бюджетную  обеспеченность  –  действие  выполняется,  если  необходимо  рассчитать
бюджетную обеспеченность (см. раздел Расчет бюджетной обеспеченности ).

Расчет частей фонда3.7.4.1.

При расчете средств по дополнительному нормативу на экране появится форма:

Рис. 102. Шаблон расчета части фонда

Данные АРМ «Расчет  дотаций  из  ФФП» выводятся  в  поле, расположенном  под  панелью
инструментов: расчет, фонд, версия межбюджета, период планирования, объем фонда, критерий
выравнивания.

Строка  ввода  значений  и  формул  располагается  над  содержательной  частью  шаблона.
Любая  формула  начинается  со  знака  равенства  (=).  Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (–), умножения (*) и деления (/),
а также различных математических функций. В формулах могут использоваться скобки.

При выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

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

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.
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Выполнение программыСоздавая формулу, можно использовать ссылки на ячейки, значения которых необходимо
ввести в формулу. Для этого необходимо выделить ячейку с помощью «мыши».

Содержательная часть справочника состоит из колонок, список которых можно настроить,

нажав кнопку .

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Примечание.  Кнопка  Пересчитать  нажимается  также,  если  колонки  заполнены  словами:
<требуется пересчет>.

Для удаления расчетной таблицы нажимается кнопка .

Для сохранения шаблона в справочник Внешние данные для  расчетов  нажимается кнопка

. В результате на экране появится окно сохранения шаблона:

Рис. 103. Форма сохранения шаблона

В форме сохранения шаблона заполняются следующие поля:

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

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

· Фонд – наименование фонда. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Организация – наименование организации. Поле недоступно для редактирования.

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

шаблонов меню кнопки .

В  расчетный  лист  можно  добавить  справочные  колонки.  Для  добавления  справочных

колонок  в  меню  кнопки   выбирается  один  из  пунктов.  Описание  добавления  справочных
колонок содержится в разделе Справочник «Индексы бюджетных расходов» .

После ввода необходимых данных расчетная форма закрывается нажатием кнопки OK.

32
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Выполнение программыРасчет объема фонда3.7.4.2.

При расчете объема фонда на экране появится форма:

Рис. 104. Шаблон расчета объема фонда

Данные АРМ «Расчет  дотаций  из  ФФП» выводятся  в  поле, расположенном  под  панелью
инструментов: расчет, фонд, версия межбюджета, период планирования.

Строка  ввода  значений  и  формул  располагается  над  содержательной  частью  шаблона.
Любая  формула  начинается  со  знака  равенства  (=).  Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (–), умножения (*) и деления (/),
а также различных математических функций. В формулах могут использоваться скобки.

При выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

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

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

Создавая формулу, можно использовать ссылки на ячейки, значения которых необходимо
ввести в формулу. Для этого необходимо выделить ячейку с помощью «мыши».

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

необходимо нажать кнопку . В результате происходит изменение сумм документов системы с
учетом новых значений.

Примечание.  Кнопка  Пересчитать  нажимается  также,  если  колонки  заполнены  словами:
<требуется пересчет>.

Для удаления расчетной таблицы нажимается кнопка .

Для сохранения шаблона в справочник Внешние данные для  расчетов  нажимается кнопка

. В результате на экране появится окно сохранения шаблона . В форме сохранения шаблона
заполняются следующие поля:

· Наименование – название нового шаблона. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Комментарий – краткий текстовый комментарий к создаваемому шаблону. Необязательное для заполнения
поле.

· Фонд – наименование фонда. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Организация – наименование организации. Поле недоступно для редактирования.

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

шаблонов меню кнопки .

В расчетный лист можно добавить справочные колонки. Для добавления справочных строк
в  меню  кнопки   выбирается  один  из  пунктов.  Описание  добавления  справочных  строк
содержится в разделе Справочник «Индексы бюджетных расходов» .

Для  перемещения  строк  используются  кнопки   Переместить  строку  вверх  и  
Переместить строку вниз.

После ввода необходимых данных расчетная форма закрывается нажатием кнопки OK.

Расчет средств по дополнительному нормативу3.7.4.3.

При расчете средств по дополнительному нормативу на экране появится форма:

Рис. 105. Расчетная форма средств по дополнительному нормативу

Данные АРМ «Расчет  дотаций  из  ФФП» выводятся  в  поле, расположенном  под  панелью
инструментов: расчет, фонд, версия межбюджета, период планирования.

Содержательная часть шаблона состоит из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета субъекта планирования, для  которого  рассчитывается
объем средств по дополнительному нормативу.

· Объем дотаций  –  сумма дотаций из  ФФП, которая  может быть заменена дополнительными нормативами
отчислений от налогов.
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Выполнение программы· Пр огнозир уемая  сумма  поступлений  в  бюджетную  систему  РФ  на  тер р итор ии  муниципального
обр азования  –  прогнозируемая  сумма поступлений в  бюджетную  систему  РФ  на  территории  субъектов
планирования.

· Пр огнозир уемая сумма поступлений в местный бюджет – прогнозируемая сумма поступлений в местный
бюджет.

· Нор матив отчисления в бюджет субъекта РФ – норматив отчислений в бюджет субъекта РФ.

· Нор матив  отчисления  в  бюджет  муниципального  обр азования  –  норматив  отчислений  в  бюджет
субъекта планирования.

· Расчетный дополнительно пер едаваемый нор матив отчислений от налога в местный бюджет в счет
дотации  –  расчетный дополнительно  передаваемый норматив  отчислений от  налога  в  бюджет  субъекта
планирования в счет дотации.

· Пр едельный  дополнительный  нор матив  –  расчетная  сумма  дотации,  заменяемая  дополнительными
нормативами.

· Итоговый дополнительный нор матив – итоговая сумма дополнительного норматива.

· Расчетная  сумма  дотации,  заменяемая  дополнительными  нор мативами  –  расчетная  сумма  дотации,
заменяемая дополнительными нормативами отчислений от налога.

· Объем  дотаций  после  замены  дополнительным  нор мативом  –  общая  сумма  распределяемой  дотации
после замены дополнительным нормативом.

В  расчетной  форме  можно  добавить  или  удалить  справочную  колонку.  Для  добавления

справочной  колонки  в расчетную  таблицу  используется  кнопка   (см.  раздел  Справочник
«Индексы бюджетных расходов» ).

Если  в  системных  параметрах  активизирована  опция  Специальные  контроли  АРМ
«Расчет  дотаций  из  ФФП»,  то  содержательная  часть  шаблона  будет  состоять  из  следующих
колонок:

· Взаимодействующий бюджет –  название бюджета субъекта планирования, для  которого  рассчитывается
объем средств по дополнительному нормативу.

· Объем дотаций  –  сумма дотаций из  ФФП, которая  может быть заменена дополнительными нормативами
отчислений от налогов.

· Пр огноз  поступлений  налога  в  консолидир ованный  бюджет  субъекта  РФ  на  тер р итор ии
муниципального обр азования –  прогноз поступлений налога в консолидированный бюджет субъекта РФ на
территории  субъекта  планирования,  для  которого  рассчитывается  объем  средств  по  дополнительному
нормативу.

· Нор матив  отчислений  в  бюджет  субъекта  РФ  –  норматив  отчислений  в  бюджет  субъекта  РФ  в
соответствии с данными справочника Нор мативы отчислений.

· Нор матив отчислений  в местный бюджет  –  норматив отчислений в местный бюджет в соответствии с
данными справочника Нормативы отчислений.

· Пр огноз  поступлений налога  в местный бюджет согласно  единым  нор мативам  отчислений  –  прогноз
поступлений налога в местный бюджет согласно единым нормативам отчислений в соответствии с данными
справочника Пр огноз по доходам.

· Сумма дотации, заменяемая  дополн. нор мативами отчислений от налога –  сумма дотации, заменяемая
дополнительными нормативами.

· Автоматически  подобр анное  значение  дополнительного  нор матива  –  автоматически  подобранное
значение дополнительного норматива.

· Распр еделение  остатков  суммы  пр евышения  НДФЛ  по  дополнительному  нор мативу  отчислений  –
распределение остатков суммы превышения НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений.

· Итоговая  сумма  дотации,  подлежащая  замене  дополнительным  нор мативом  –  автоматически
рассчитываемая итоговая сумма дотации, подлежащая замене дополнительным нормативом.

· Расчетный дополнительно пер едаваемый нор матив отчислений от налога в местный бюджет в счет
дотации  –  расчетный дополнительно  передаваемый норматив  отчислений от  налога  в  бюджет  субъекта
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Выполнение программыпланирования в счет дотации.

· Итоговый диффер енцир ованный нор матив – итоговый дифференцированный норматив.

· Объем  дотаций  после  замены  дополнительным  нор мативом  –  сумма  всех  дотаций  после  замены
дополнительным нормативом.

· Пр огноз  поступлений налога в местный бюджет с учетом  дополнительного  нор матива  отчислений  –
прогноз поступлений налога в местный бюджет с учетом дополнительного норматива отчислений.

После внесения необходимых изменений нажимается кнопка OK.

Расчет отрицательного трансферта3.7.4.4.

Расчетная форма отрицательного трансферта имеет вид:

Рис. 106. Шаблон расчета отрицательного трансферта

При  добавлении  расчетного  листа  автоматически  заполняются  поля  Фонд,  Версия,
Период планирования и Объем фонда. Таблица расчета состоит из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет –  название бюджета субъекта планирования, для  которого  рассчитывается
отрицательный трансферт.

· Значение – значение рассчитываемого отрицательного трансферта.

В  расчетной  форме  можно  добавить  или  удалить  справочную  колонку.  Для  добавления

справочной  колонки  в расчетную  таблицу  используется  кнопка   (см.  раздел  Справочник
«Индексы бюджетных расходов» ).

После ввода необходимой информации и расчета отрицательных трансфертов нажимается
кнопка OK.

Расчет бюджетной обеспеченности3.7.4.5.

При расчете бюджетной обеспеченности на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 107. Расчетная форма бюджетной обеспеченности

При  добавлении  расчетного  листа  автоматически  заполняются  поля  Фонд,  Версия,
Период планирования и Объем фонда. Таблица расчета состоит из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет – название бюджета субъекта планирования, для  которого  рассчитывается
бюджетная обеспеченность.

· Значение – значение рассчитываемой бюджетной обеспеченности.

В  расчетной  форме  можно  добавить  или  удалить  справочную  колонку.  Для  добавления

справочной  колонки  в расчетную  таблицу  используется  кнопка   (см.  раздел  Справочник
«Индексы бюджетных расходов» ).

После внесения необходимых изменений нажимается кнопка OK.

Сохранение рассчитанных/введенных значений3.7.5.

Для сохранения введенных и/или рассчитанных значений нажимается кнопка  <Ctrl+S>
. При сохранении значений осуществляются следующие виды контроля:

1) Значение  поля  Объем  фонда  должно  быть  равно  сумме  значений  составляющих  его
полей.

2) Значение поля Объем фонда должно быть равно значению колонки Объем дотаций.

3) Значения  полей  расчета  должны  быть  равны  значениям  одноименных  колонок  в
расчетной таблице.

При  непрохождении  контролей  на  экране  появится  соответствующее  предупреждение  с
возможностью продолжения проведения операций в АРМ «Расчет дотаций из ФФП».
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Выполнение программыСоздание документов3.7.6.

После расчета необходимых показателей в АРМ «Расчет дотаций из  ФФП» формируются
ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Прогноз по доходам», ЭД «Бюджетная заявка» и «Прогноз по
доходам»  .  Чтобы  создать  документы  по  строкам  расчетной  таблицы,  следует  выбрать

необходимый пункт меню Создать документы кнопки .

Примечание. Выполнить действие Создать документы можно только при активизации кнопки 
.

При  выборе  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Прогноз  по  доходам»  в  меню
кнопки Создать документы  на экране появится системное сообщение о создании ЭД «Справка
об ассигнованиях» и ЭД «Прогноз по доходам».

Рис. 108. Системное сообщение

При  выборе  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Прогноз  по  доходам»  в  меню  кнопки
Создать  документы  на  экране  появится  системное  сообщение  о  создании  ЭД  «Бюджетная
заявка» и ЭД «Прогноз по доходам».

Рис. 109. Системное сообщение

В  результате  на  экране  появится  список  созданных  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»/
«Прогноз по доходам» и ЭД «Бюджетная заявка»/«Прогноз по доходам»:

Рис. 110. Список созданных документов

ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»/«Прогноз  по  доходам»  и  и  ЭД  «Бюджетная
заявка»/«Прогноз  по  доходам»  создаются  на  статусе  «новый».  При  этом  в  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» и ЭД «Бюджетная заявка» метод расчета определяется как «Не указано».

Формирование документов возможно только в том случае, если  для  указанных бюджетов
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Выполнение программыопределены настройки  автозаполнения  документов.  В  противном  случае  на  экране  появляется
соответствующее  предупреждение.  Настройки  создаются  в  справочнике  Настройки
автозаполнения документов.

Примечание. При выборе в меню кнопки Создать документы действия ЭД  «Бюджетная  заявка» и
«Прогноз  по  доходам»  осуществляется  проверка  типа  бланка  расходов,  указанного  для  данного
фонда  и  уровня  взаимодействующего  бюджета  в  справочнике  «Настройки  автозаполнения
документов»   -  тип  должен  быть   «Смета»,  если  тип  бланка  «Роспись»,  то  документы  не
создаются, пользователю выводится сообщение о невозможности создания документов.

В  форме  появившегося  списка  можно  выполнить  действия:  открыть  документы  на
редактирование, обработать документы и вывести на печать документы.

Перевод  документов  в  режим  редактирования  осуществляется  двойным  нажатием  левой
кнопки «мыши» на элементе списка. Таким образом, на экране появится форма ЭД «Справка об
ассигнованиях»/«Прогноз  по  доходам»  и  ЭД  «Бюджетная  заявка»/«Прогноз  по  доходам»,  в
который можно внести необходимые изменения.

Обработка  документов  осуществляется  через  контекстное  меню  списка  или  с  помощью

меню кнопки . Также в списке можно произвести групповую обработку документов одного
класса.

В форме списка можно вывести документы на  печать. Для  вывода  документов на  печать

нажимается кнопка . Чтобы осуществить печать универсального списка документов, из меню

кнопки  необходимо выбрать соответствующее действие. 

Для выхода из списка документов нажимается кнопка  <Esc>.
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Выполнение программыФормирование отчетных форм3.8.

Субсидии/Субвенции3.8.1.

Отчетная форма открывается через  пункт  меню  Отчеты®Проект бюджета®Субсидии/
Субвенции:

Рис. 111. Форма консолидированного
отчета «Субсидии/Субвенции»

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 Объем  ср едств,  выделяемых
местным бюджетам. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
начала 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.

· Год  взаимобюджетов –  год  взаимодействующего бюджета. Значение  выбирается  из  справочника Года.
Поле является не обязательным 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  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

Поля не заполняются.

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  участвующих  в  межбюджетных  отношениях  бюджетов,  для
которых  формируется  отчет. Значения  выбираются  в  справочнике  взаимодействующих  бюджетах.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Версия  расходов  –  название  версии  межбюджетных  отношений.  Значение  выбирается  в  справочнике
Вер сии планир ования р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Код  субсидии  –  коды  субсидий или  субвенций,  для  которых  создается  отчет.  Значения  выбираются  в
справочнике Целевые назначения. 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 или Утвер жденный бюджет.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  в  одноименных  справочниках.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

· Подводить  итоги  по  вышестоящему  бюджету  –  итоги  с  учетом  сумм,  сформированных  по
вышестоящим  бюджетам. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  НЕТ,  С  детализацией  по
поселениям, Без детализации по поселениям.

Примечание.  При  выборе  значения  НЕТ  в  отчет  выводятся  значения  по  взаимодействующим
бюджетам  в соответствии с иерархией  бюджетов.  При  выборе  значения  С детализацией  по
поселениям  в  отчет  выводятся  итоговые  значения  по  вышестоящим  бюджетам.  При  выборе
значения Без детализации по поселениям  в отчет не выводятся данные по взаимодействующим
бюджетам с уровнем бюджета «Бюджеты городских и сельских поселений».

· Формировать заголовок отчета наименованием КЦСР –  при включении параметра в заголовке отчета
указывается  наименование  выбранного  в  поле  КЦСР  согласно  настройке  Заголовок  отчета  при  его
формировании наименованием КЦСР (Отчеты®Проект бюджета®Субсидии/Субвенции).

Примечание.  Подробнее  о  работе  настройки  Заголовок  отчета  при  его  формировании
наименованием  КЦСР  см.  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-
Планирование». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема администрирования. Настройка
параметров и подписей отчетных форм. Руководство администратора».

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Способ округления данных – в раскрывающемся списке выбирается способ округления данных:

· Округление в части каждой строки отчета – округляются данные в каждой строке отчета;

· Округление всех подводимых в отчете промежуточных итогов –  округляются  все  подводимые  в
отчете  промежуточные  итоги с  последующим  сложением  округленных  сумм  в  общем  итоге. Причем
округление производится в части значений каждой версии расходов, складываются  округленные суммы
по каждой из версий.
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Выполнение программы· Номер первой страницы –  номер первой страницы в формируемом отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· В  поле  Ориентация  листа  выбирается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

· 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.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование)  открывается  окно редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 112. Окно редактирования
наименования единицы измерения

В  окне  редактирования  вводится  новое  наименование  единицы  измерения  и  нажимается  кнопка  ОК.  При

нажатии   кнопки   (Наименование  по-умолчанию)  в  поле  Единица  измерения  отображается
наименование р уб.

· Разрядность  –  количество  знаков  после  запятой  в  числовых  полях  отчета.  Для  задания  доступны

следующие значения: 0, 1, 2, 3. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

Рядом  с  полем  Взаимодействующий  бюджет  располагаются  параметры  Субсидии,
Субвенции, Бюджетные заявки, Бюджетные заявки на изменение  ассигнований, Справки
об  ассигнованиях,  Справки  об  изменении  бюджетных  назначений,  с  помощью  которых
выбирается вид бюджетных средств, предоставляемых бюджету другого уровня.

Внимание! Хотя бы один из  параметров должен быть включен,  иначе при формировании отчета
на экране появится предупреждение об ошибке.

Рядом  с  полями  Взаимодействующий  бюджет,  КБК  и  Код  субсидии  располагается
параметр Кроме. Если он  включен, то  при  формировании  отчета  учитываются  все  значения  за
исключением значений, указанных в полях.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Итоги по уровням бюджета – при включении режима итоги сумм выводятся по уровням бюджета.

· Выводить итоговый столбец  –  при включении режима в  печатной форме  отчета  выводится  колонка с
итогами.

· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.

· Выводить первый, второй, третий годы на одном листе –  если режим включен, то данные отчета за 1-
й, 2-й и 3-й годы выводятся на одном листе.

· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

· Сортировать по уровням – при включении режима данные отчета группируются по уровням бюджета.

· Выводить  значение  фильтра  –  если  режим  включен,  то  в  «шапке»  отчета  указываются  значения,
выбранные в полях-фильтрах.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
печатная форма отчета:
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Рис. 113. Печатная форма консолидированного отчета
«Субсидии/Субвенции»

Для формирования отчета используется файл LocalBudgetSubsidy.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 4. Описание колонок отчета «Субсидии/Субвенции»

Название колонки Описание

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

Сумма Сумма отчета за 1-й год  планирования. Значение формируется  значением
поля «Сумма (1-й год планирования») ЭД «Субсидии/Субвенции ФК».

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год  планирования. Значение формируется  значением
поля «Сумма (2-й год планирования») ЭД «Субсидии/Субвенции ФК».

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год  планирования. Значение формируется  значением
поля «Сумма (3-й год планирования») ЭД «Субсидии/Субвенции ФК».

Примечание.  Колонки  «Сумма  2-го  года»  и  «Сумма  3-го  года»  добавляются  в  таблицу,  если  при
выводе  отчета  включен  один  из  режимов  формирования  отчета:  Выводить  первый,  второй,
третий годы на одном листе или Выводить второй, третий год на отдельном листе.

Наименования  колонок  в  печатной  форме  отчета  зависят  от  настройки  отчетных
параметров   (Отчеты®Настройки®Отчетные  параметры,   группа  Расходы®Проект
бюджета).

Примечание. Подробное описание настройки отчетных параметров содержится в документации «
БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка параметров и подписей отчетных форм. Руководство
администратора».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Печать справочника «Расчетные показатели ФР»3.8.2.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Межбюджетные отношения®
Печать справочника Расчетные показатели ФР:
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Рис. 114. Форма отчета «Печать
справочника Расчетные показатели

ФР»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Фонд  –  название фонда, по которому формируется отчет. Выбирается из справочника Фонды. Для  выбора
доступны фонды с активным параметром На финансирование объектов. Обязательное для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  межбюджетных  отношений.  Выбирается  в  справочнике  Вер сии
межбюджетных отношений. Обязательное для заполнения.

· Количество  знаков  после  запятой  –  количество  знаков  после  запятой  в  числовых  полях  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3, 4.

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

Рис. 115. Печатная форма отчета «Печать справочника
Расчетные показатели ФР»

Для формирования отчета используется файл IBParamValFR.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:
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Табл. 5. Описание колонок отчета «Печать справочника Расчетные показатели

ФР»

Название колонки Описание

Направления  реализации  и  наименование  инвестиционного
проекта

Отображаются  показатели  инвестиционных  проектов
по  двум  направлениям:  Инвестиционные  пр оекты,
р анее  финансир уемые  в  р амках  ФМР  и  Вновь
начинаемые инвестиционные пр оекты.

Показатели
инвестиционного
проекта  (yij),
рассчитанные  по
критериям (aij):

Интегральный показатель  сравнительной
оценки  инвестиционных  проектов  по
отраслям (Rij):

Значение  интегрального  показателя  сравнительной
оценки инвестиционных проектов по отраслям.

Место  инвестиционного  проекта  по
отраслевому ранжиру (r отр.)

Порядковый  номер  инвестиционного  проекта  по
отраслевому ранжиру.

Место  инвестиционного  проекта  по
групповому ранжиру (r гр.)

Порядковый  номер  инвестиционного  проекта  по
групповому ранжиру.

Место  инвестиционного  проекта  по
ранжиру (r)

Порядковый  номер  инвестиционного  проекта  по
ранжиру.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Завершение работы программы3.9.

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

Рис. 116. 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. 117. Окно запроса
выхода из системы

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

Дефицитом  бюджета  называется  превышение  расходов  над  доходами.  Источниками
финансирования дефицита бюджета могут быть:

· государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг;

· бюджетные  ссуды/кредиты,  полученные  от  бюджетов  других  уровней  бюджетной
системы Российской Федерации;

· кредиты, полученные от кредитных организаций;

· поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности;

· изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Проект бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета формируется на
основе прогнозируемой величины дефицита бюджета на планируемый год и изменения остатков
средств бюджета.

Составление  проекта  бюджета  в  части  источников  финансирования  дефицита  бюджета
осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации с годовой и поквартальной разбивкой.

Анализ структуры источников финансирования дефицита производится с использованием
выходной формы, содержащей информацию  о  структуре  источников финансирования  дефицита
бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации.

Государственным  или муниципальным  долгом  называются  обязательства,  возникающие
из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц
и других обязательств.

Структура  долга  представляет  собой  сгруппированные  виды  долговых  обязательств.
Долговые обязательства могут быть следующих видов:

· бюджетные кредиты, привлеченные из другого бюджета;

· гарантии;

· иные долговые обязательства.

Долговые обязательства могут быть:

· краткосрочными (менее одного года);

· среднесрочными (один год и более, но менее пяти лет);

· долгосрочными (пять лет и свыше, но не более 30 лет).

На  основании  соглашения  о  прекращении  долговых  обязательств  с  заменой  долговых
обязательств  иными  долговыми  обязательствами,  предусматривающими  другие  условия
обслуживания и погашения обязательств, осуществляется реструктуризация долга.

Реструктуризация  долга  может  осуществляться  с  частичным  списанием  (сокращением)
суммы  основного  долга.  Проведение  реструктуризации  долга  не  отражается  в  программе
заимствований.

Объем расходов на обслуживание долга в очередном финансовом году и плановом периоде
не должен превышать 15% объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет предоставляемых субвенций.

Все расходы на обслуживание долговых обязательств учитываются в бюджете как расходы
на  обслуживание  долга.  Погашение  основной  суммы  долга,  возникшего  из  заимствований,
учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета.
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Назначение программыФункциональное назначение1.1.

Подсистема выполняет следующие функции:

· Расчет размера дефицита бюджета при различных вариантах (версиях) проекта доходной
и расходной частей бюджета.

· Расчет или формирование прогноза источников финансирования дефицита бюджета  в
разрезе бюджетной классификации на один или три года.

· Определение  размеров  и  структуры  государственного  (муниципального)  долга  на
очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

· Контроль  размера  дефицита  бюджета  и  объема  государственного  (муниципального)
долга  на соответствие бюджетному законодательству.

· Ведение нескольких версий проекта бюджета по источникам финансирования дефицита.

· Анализ и сравнение данных различных версий бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

19

47

56
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  планирования  источников  финансирования  дефицита
бюджета и долговой политики».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требованию к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Примечание.  Перед  началом  работы  с  подсистемой  «Подсистема  планирования  источников
финансирования  дефицита  бюджета  и  долговой  политики»  рекомендуется  ознакомиться  с
документацией  «БАРМ.00004-38  34  01-1  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования. Подсистема администрирования. Интерфейс. Руководство пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

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

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-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.

Предварительные настройки3.2.

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

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

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

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Версии источников»3.3.1.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Источники®Справочники®Версии
источников.

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  <F9>. На экране появится
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Выполнение программыформа:

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
«Программа» из другой версии. 

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
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Выполнение программыдействия:

1) Включить режим Копировать документы.

2) В  поле  Из  версий  выбрать  версии  планирования  расходов,  из  которых  будут
копироваться документы.

3) Настроить режим Автоматически обрабатывать документы. Если режим включен, то
документы  автоматически  обрабатываются  до  статусов,  с  которых  они  были
скопированы.

4) В  поле  Копируемые  документы  отметить  названия  классов  документов,  которые
необходимо копировать:

· по расходам:  

§ Бюджетные заявки;

§ Бюджетные заявки на изменение ассигнований;

§ Справки об ассигнованиях;

§ Справки об изменении бюджетных назначений; 

§ Сводные бюджетные заявки;

§ Программа.

· по доходам 

§ Прогноз по доходам;

§ Планирование изменений прогноза по доходам.

· по источникам:

§ План по источникам;

§ Изменение плана по источникам;

§ Иные обязательства.

Примечание.  Класс  документов  «Сводные  бюджетные  заявки»  можно  выбрать,  если  в  поле
Копируемые документы отмечен класс документов «Бюджетные заявки»

5) В  группе  полей  Статусы  отмечаются  названия  статусов,  на  которых  должны
копироваться  документы:  Новый,  Согласование,  Обработка  завершена  и
Утвержденный бюджет.

Внимание! Функция  копирования  документов между  версиями  планирования  доступна  только  при
создании новой версии.

6) В группа  полей  Преобразование  документов  содержатся  4  группы полей.  В  верхнем
левом  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного
документа:  Бюджетные  заявки,  Справки  об  ассигнованиях.  В  нижнем  левом  поле  из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного  документа:
Бюджетные  заявки  на  изменение  ассигнований,  Справки  об  изменении  бюджетных
назначений.  В  зависимости  от  выбранного  параметра  в  группе  исходных  документов
устанавливается значение в левой группе полей:

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Справки об ассигнованиях;

· если в исходном документе выбрано значение  Справки  об ассигнованиях,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Бюджетные заявки;

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки  на  изменение
ассигнований,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение  Справки
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Выполнение программыоб изменении бюджетных назначений;
· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Справки  об  изменении  бюджетных

назначений  ,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение
Бюджетные заявки на изменение ассигнований.

При копировании ЭД «Прогноз по доходам» доступна функция замены варианта значения
норматива отчислений от  налогов. Для этого необходимо активировать параметр  Копирование
прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения  норматива  отчислений  и  заполнить
следующие поля:

· Исходный  вариант  значения  норматива  –  наименование  варианта  значения  норматива  отчислений,
подлежащего замене. Обязательное для заполнения поле.

· Новый вариант значения норматива –  наименование  нового  варианта значения  норматива отчислений.
Обязательное для заполнения поле.

Если  параметр  Копирование  прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения
норматива  отчислений  активен,  осуществляется  автоматическая  замена  в  расчетной  таблице
исходного  варианта  значения  норматива  отчислений  на  значение  нового  варианта  значения
норматива отчислений и соответствующий пересчет сумм создаваемых документов. 

При  включении  параметра  Консолидация  данных  при  копировании  справок  об
ассигнованиях и бюджетных заявок заполняются поля:

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается из одноименного справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, выбирается из справочника одноименного справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расхода, выбирается из одноименного справочника.

Параметр  доступен  для  включения  при  активном  параметре  Копировать  документы  и
Справки об ассигнованиях или Бюджетные заявки. Если параметр активен, при копировании
ЭД «Справка об ассигнованиях» или «Бюджетная заявка» из версии в версию  методы расчета  в
документах  не  переносятся  в  документы  новой  версии,  все  строки  копируются  в  метод  «Не
указан» с группировкой строк по Доп. ЭК со значением 000.

Для добавления новой версии в справочник нажимается кнопка OK.

В  справочнике  одна  из  версий  планирования  расходов/доходов/источников  является
актуальной. Актуальной называется версия, которая в настоящий момент используется в системе
для  расчета  планируемых  расходов/доходов/источников.  При  обработке  документов  по
планированию выполняется контроль на актуальность указанной в них версии. Чтобы пометить
версию  планирования  как  актуальную,  ее  необходимо  выделить  в  списке  версий  и  нажать  на

кнопку .

Для  создания  новой  версии  с  копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма

редактирования версии открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы найти версию  в списке,

нажимается кнопка . Для удаления версии из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Примечание. Нельзя удалить версию планирования расходов/доходов/источников,  если в системе по
ней заведен документ.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Отчетные данные и иные сведения для прогноза
источников финансирования дефицита бюджета»

3.3.2.

В  справочнике  содержатся  отчетная  и  иная  информация,  необходимая  для  составления
плана  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета. Отчетные  данные и  иные  сведения,
которые  используются  для  составления  прогноза  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета, выражаются в рублевом эквиваленте.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Источники®Справочники®Отчетные
данные и иные сведения для прогноза источников финансирования дефицита бюджета.

Рис. 5. Справочник «Отчетные данные и иные сведения для прогноза источников
финансирования дефицита бюджета»

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,  найти  строку  отчетных  данных  и  удалить  строку
отчетных данных.

Для  удобства  работы  со  списком  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза
источников  финансирования  доходов  бюджета  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  вводятся  следующие
параметры: Тип справочных данных, Ист-к справочных данных, Год, Взаимодействующий
бюджет, Форма отчета, За период с … по, Уровень бюджета,  Консолидированные  данные,
Гл.  администратор,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  Код  цели,  Контрагент,  Код  категории
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Выполнение программыналогоплательщиков  и  Статус  налогоплательщиков.  Введенные  параметры  фильтрации

очищаются нажатием кнопки .

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.

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

необходимо  нажать  на  кнопку  .  В  результате  происходит  изменение  сумм  документов
системы с учетом новых значений.

Создание новых строк отчетных данных и иных сведений для прогноза
источников финансирования дефицита бюджета

3.3.2.1.

Для  создания  новой  строки  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  расчета  прогноза

источников  финансирования  дефицита  бюджета  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 6. Строка отчетных данных и иных сведений для
прогноза источников финансирования дефицита бюджета

В  форме  строки  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  источников
финансирования дефицита бюджета заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который отражаются отчетные данные и иные сведения для прогноза источников
финансирования  дефицита  бюджета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.  Поле  является
обязательным для заполнения.
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Выполнение программыПримечание.  Наибольшее значение финансового года в  раскрывающемся  списке  зависит  от  года,
под которым пользователь вошел в систему. Наибольшее значение больше года входа в систему  на
5. Наименьшее значение постоянно – 2002.

· Тип  справочных  данных  –  тип  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  источников
финансирования  дефицита бюджета. Значение  выбирается  в  справочнике  Тип  спр авочных  данных.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Источник  данных  –  название  источника  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  источников
финансирования  дефицита бюджета. Значение выбирается  в справочнике Источники  спр авочных  данных.
Поле является обязательным для заполнения.

· Территория – название территории. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Контрагент – наименование организации-контрагента.

· Взаимодействующий бюджет –  название взаимодействующего бюджета. Название взаимодействующего
бюджета выбирается в справочнике Взаимодействующие бюджеты. Необязательное для заполнения.

· Уровень бюджета –  уровень бюджета, для которого  предоставляются  отчетные данные и иные сведения
для прогноза источников финансирования  дефицита бюджета. Значение выбирается  в справочнике Ур овни
бюджета. Поле является обязательным для заполнения.

· Форма отчета –  отчетная форма, значение выбирается в справочнике. Поле является необязательным для
заполнения.

· Главный  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий,  выбирается  в
справочнике.

· КВИ  –  код  вида  источника,  для  заполнения  открывается  соответствующий  справочник  бюджетной
классификации.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается в справочнике.

· Доп. КИ – дополнительный код источника, выбирается в справочнике.

· Код цели – код цели, выбирается в справочнике.

· Категория налогоплательщика –  наименование  категории налогоплательщика. Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус  налогоплательщика  –  наименование  статуса  налогоплательщика.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Описание –  краткий текстовый комментарий к создаваемой строке отчетных данных и иных сведений для
прогноза источников финансирования дефицита бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

Перед  заполнением  таблицы Суммы  по периодам  включаются  режимы  ввода  отчетных
данных и иных сведений для прогноза источников финансирования дефицита бюджета:

· Нарастающая сумма – при включении режима отчетные данные и иные сведения для прогноза источников
финансирования дефицита бюджета вводятся нарастающим итогом.

· Консолидированные данные –  при включении режима вводятся  консолидированные отчетные данные и
иные сведения для прогноза источников финансирования дефицита бюджета.

В  таблице  Суммы  по  периодам  вводятся  отчетные  данные  и  иные  сведения,  которые
используются  при  составлении  плана  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета.
Данные вводятся в разрезе месяцев. Каждому месяцу соответствует своя колонка в таблице.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка отчетных данных и
иных  сведений  для  прогноза  источников  финансирования  дефицита  бюджета  добавится  в
справочник.

Форма редактирования строки отчетных данных и иных сведений для прогноза источников

финансирования дефицита бюджета открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска строки

в списке используется кнопка . Для удаления строки отчетных данных и  иных сведений  для

прогноза источников нажимается кнопка  <F8>.
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Выполнение программыАвтоматический расчет итоговой суммы отчетных данных и иных
сведений для прогноза источников финансирования дефицита бюджета.

3.3.2.2.

В справочнике можно автоматически рассчитать итоговую сумму отчетных данных и иных
сведений для прогноза источников финансирования дефицита бюджета.

Чтобы автоматически рассчитать итоговую сумму отчетных данных и  иных сведений  для
прогноза  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) В  списке  выделяются  строки  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  по  которым  необходимо  рассчитать
итоговую сумму.

2) Нажимается  кнопка  .  В  строке  состояния  колонки  Описание  выводится  общее
количество  выделенных  строк,  в  строке  состояния  колонки  Сумма  –  общая  сумма
выделенных  строк  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  источников
финансирования дефицита бюджета.

Для выхода в справочнике нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Способы обеспечения обязательств»3.3.3.

В справочнике  Способы обеспечения  обязательств  содержится  классификация  способов
обеспечения государственных (муниципальных) обязательств.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
® Способы обеспечения обязательств:

Рис. 7. Справочник «Способы
обеспечения обязательств»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  создать  новый  способ
обеспечения  обязательств,  отредактировать  способ  обеспечения  обязательств,  найти  способ
обеспечения обязательств в списке и удалить способ обеспечения обязательств.

Для  создания  нового  способа  обеспечения  обязательства  нажимается  кнопка   или
клавиша <F9>. На экране появляется форма,:
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Выполнение программы

Рис. 8. Форма способа обеспечения
обязательства

В форме заполняются следующие поля:

· Код – уникальный код создаваемого способа обеспечения. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – способ обеспечения обязательств. Поле является необязательным для заполнения

Для добавления способа обеспечения обязательств в список нажимается кнопка OK.

Для внесения изменений нажатием кнопки   <F4> открывается  форма  редактирования
способа обеспечения обязательств. Чтобы найти способ обеспечения обязательств в справочнике,

нажимается  кнопка  .  Чтобы  удалить  способ  обеспечения  обязательств  из  справочника,

необходимо нажать на кнопку  <F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

  <Esc>.

Справочник «Формы обязательств»3.3.4.

Справочник  Формы  обязательств  предназначен  для  определения  структуры  долга  и
классификации  принимаемых  обязательств.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Формы обязательств. Форма справочника имеет
вид:

Рис. 9. Справочник «Формы обязательств»

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.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 10. Строка справочника «Формы
обязательств»

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Наименование – название формы обязательства. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – краткий текстовый комментарий к форме обязательства. Не обязательное для заполнения поле.

· Отметка в поле Гарантия устанавливается для государственного (муниципального) обязательства, которое
является гарантией. Не обязательное для заполнения поле.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Для поиска записи

нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Составление плана по источникам3.4.

Для  расчета  планируемых  источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  системе
«АЦК-Планирование» используется ЭД «План по источникам».

Список ЭД «План по источникам» открывается через пункт меню Источники®План по
источникам. Список документов имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 11. Список ЭД «План по источникам»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  создать  новый  план  по  источникам,  отредактировать  новый  план  по
источникам, выполнить обработку одного или нескольких ЭД «План по источникам», найти план
по источникам в списке, вывести нужные документы на печать и пересчитать зависимые данные.

Примечание. Для создания,  редактирования,  обработки, удаления и подписания документов также
можно использовать контекстное меню записей списка.

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  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при активизации кнопки . На ней можно задать следующие параметры
фильтрации  записей  списка: Дата с  … по,  Дата  утверждения  с  … по,  Статус,  Версия,  Тип
операции,  Внешний  статус,  Тип  договоров,  Группа  договоров,  Гл.  администратор,  КВИ,
КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели, КВФО, Территория, Наименование  полномочия,
расходного обязательства, Код полномочия и Форма обязательства.

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

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
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Выполнение программыпользователей,  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.

Примечание.  Количество  ЭП  –  количество  ЭП,  которые  прошли  проверку  на  соответствие  и
принадлежат к актуальному дайджесту.

Чтобы очистить заданные параметры фильтрации, следует нажать кнопку .

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 копирования документов используется кнопка . В меню кнопки выбирается одно
из действий:

· Копировать в буфер обмена (Shift+Ctrl+C);

· Копировать список выделенных документов в новую версию. Действие  становится
доступным  после  выделения  документов  в  списке.  При  выборе  действия  на  экране
появится форма:

Рис. 12. Форма копирования документов в новую
версию

В  поле  Версия  из  одноименного  справочника  выбирается  версия  планирования
источников.  Для  начала  копирования  нажимается  кнопка  Копировать  документы.  В
поле  Сообщения  отображается  информация  о  ходе  копирования.  После  завершения
копирования  для  закрытия  формы  нажимается  кнопка  Закрыть.  Документы,
скопированные в новую версию, отображаются в списке документов.
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Выполнение программыСоздание ЭД «План по источникам»3.4.1.

Для создания нового ЭД «План по источникам» в меню кнопки  выбирается действие:

· Создать документ <F9>. На экране появится форма:

Рис. 13. Форма ЭД «План по источникам»

В форме ЭД «План по источникам» заполняются поля:

· Номер –  номер плана по источникам. Поле заполняется  автоматически и доступно для  редактирования.
Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата  создания  плана по  источникам. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле заполняется при выполнении действия Утвердить
. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма (1-й год планирования) –  итоговая  сумма планируемых источников финансирования  дефицита
бюджета за 1-й год планирования бюджета. Значение определяется как сумма строк плана по источникам.
Поле  заполняется  автоматически  при  первом  сохранении  документа  и  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (2-й год планирования) –  итоговая  сумма планируемых источников финансирования  дефицита
бюджета за 2-й год планирования бюджета. Значение определяется как сумма строк плана по источникам.
Поле  заполняется  автоматически  при  первом  сохранении  документа  и  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (3-й год планирования) –  итоговая  сумма планируемых источников финансирования  дефицита
бюджета за 3-й году планирования. Значение определяется  как сумма строк плана по  источникам. Поле
заполняется  автоматически  при  первом  сохранении  документа  и  является  недоступным  для
редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой над документом. Значение выбирается в справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

· Версия  –  название  версии  планирования  источников.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования источников. Поле является обязательным для заполнения.

· Территория – название территории. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Основание  –  ссылка на официальный документ  или приказ,  на  основании которого  создается  план по

источникам. При нажатии кнопки  указанное значение добавляется в одноименный справочник.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к плану по источникам. Поле является необязательным
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Примечание.  При формировании итогов по строкам документа учитываются КОСГУ в которых в
карточке кодификатора направление принимает значение Погашение,  бюджетная  классификация
принимает значение Источники. При этом значение суммы может быть отрицательным.

Для сохранения изменений нажимается кнопка ОК или Применить.

Работа со строками ЭД «План по источникам»3.4.2.

ЭД «План по источникам» является многострочным документом. В средней части формы
располагается  таблица  строк  документа.  Над  ней  находятся  стандартные  функциональные
кнопки, с помощью  которых можно выполнить  действия: создать  новую  строку, создать  новую
строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, найти строку в списке и кнопка

 для  расчета  таблиц  ЭД  «План  по  источникам».  При  работе  с  ЭД  «План  по  источникам»
используется два режима ввода сумм:

· поквартальный, см. раздел Поквартальный режим ввода сумм ;

· годовой, см. раздел Годовой режим ввода сумм .

Примечание.  Режим  ввода  сумм  зависит  от  настройки  системного  параметра  Годовой  ввод

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование®Долговая
политика/Источники, закладка Источники) . 
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Поквартальный режим ввода сумм3.4.2.1.

Для создания  новой  строки  ЭД  «План  по  источникам» с  поквартальным  режимом  ввода

сумм нажимается кнопка . На экране появится окно:

Рис. 14. Форма строки плана по источникам с поквартальным режимом ввода
сумм

В появившемся на экране окне заполняются поля:

· Контрагент  –  название  организации-контрагента,  с  которой  предполагается  проведение  операций  по
указанному  виду  источника.  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Поле  является
необязательным для заполнения.

23
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Выполнение программы· Гл. администратор  –  код  главного  администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

· КВИ – код вида источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного управления, выбирается  в справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· Доп. КИ –  дополнительный код источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для
заполнения.

· Код цели – код цели. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код  вида финансового  обеспечения, выбирается  в справочнике. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· Форма обязательства –  наименование  формы  обязательства,  выбирается  в  справочнике. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Остаток на начало периода планирования – остаток денежных средств на начало периода планирования.
Поле недоступно для заполнения.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  код  и  название  полномочия  или  расходного  обязательства.
Выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  Необязательное  для  заполнения.  Рядом  с  полем

расположена кнопка  Поиск. При ее нажатии осуществляется  автоматическая  подстановка полномочия

или расходного  обязательства. Кнопка  Поиск  работает,  если  в  расходном  обязательстве  заполнена
закладка Координаты строк документов.

· Принимаемое  обязательство  –  признак  по  умолчанию  не  активен.  Если  признак  установлен,  то
обязательство  является  принимаемым.  Если  признак  не  установлен,  то  обязательство  является
действующим. Поле является необязательным для заполнения.

· 1 кв. –  4  кв. –  поквартальные суммы планируемых источников финансирования  дефицита бюджета. Поля
являются необязательными для заполнения.

· Сумма (1-й год планирования) –  общая сумма планируемых источников финансирования дефицита на 1-
ый год  планирования  бюджета. Рассчитывается  автоматически при заполнении полей 1  кв.  –  4  кв.  Поле
недоступно для редактирования.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  общая  сумма  планируемых  источников  финансирования  дефицита
бюджета на 2-й год планирования.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  общая  сумма  планируемых  источников  финансирования  дефицита
бюджета на 3-й год планирования.

Годовой режим ввода сумм3.4.2.2.

Для  создания  новой  строки  ЭД  «План  по  источникам»  с  годовым  режимом  ввода  сумм

нажимается кнопка . В результате на экране появится окно:

Рис. 15. Форма строки плана по источникам с годовым режимом ввода сумм
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Выполнение программыВ появившемся на экране окне заполняются поля:

· Контрагент  –  название  организации-контрагента,  с  которой  предполагается  проведение  операций  по
указанному  виду  источника.  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Гл. администратор  –  код  главного  администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

· КВИ – код вида источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного управления, выбирается  в справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· Доп. КИ –  дополнительный код источника, выбирается в справочнике. Поле является необязательным для
заполнения.

· Код цели – код цели. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код  вида финансового  обеспечения, выбирается  в справочнике. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· Форма обязательства –  наименование  формы  обязательства,  выбирается  в  справочнике. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Остаток на начало периода планирования – остаток денежных средств на начало периода планирования.
Поле недоступно для заполнения.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  код  и  название  полномочия  или  расходного  обязательства.
Выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  Необязательное  для  заполнения.  Рядом  с  полем

расположена кнопка  Поиск. При ее нажатии осуществляется  автоматическая  подстановка полномочия
или расходного обязательства.

· Принимаемое  обязательство  –  признак  по  умолчанию  не  активен.  Если  признак  установлен,  то
обязательство  является  принимаемым.  Если  признак  не  установлен,  то  обязательство  является
действующим. Поле является необязательным для заполнения.

· 1 кв. –  4  кв. –  поквартальные суммы планируемых источников финансирования  дефицита бюджета. Поля
недоступны  для  редактирования.  Значение  поля  4кв.  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля
Сумма (1-й год планирования). 

· Сумма  (1-й  год  планирования)  –  общая  сумма  планируемых  источников  финансирования  дефицита
бюджета на 1-й год планирования.

· Сумма  (2-й  год  планирования)  –  общая  сумма  планируемых  источников  финансирования  дефицита
бюджета на 2-й год планирования.

· Сумма  (3-й  год  планирования)  –  общая  сумма  планируемых  источников  финансирования  дефицита
бюджета на 3-й год планирования.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  В  результате  созданная
строка добавится в таблицу.

Примечание.  Нельзя  добавить строку,  если  в  таблице  уже  присутствует  строка  с  такими  же
параметрами.

Для  внесения  изменений  строка  ЭД  «План  по  источникам»  переводится  в  режим

редактирования нажатием кнопки  <F4>. Для поиска строки в списке используется 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.  Чтобы

удалить строку из таблицы, нажимается кнопка  <F8>.
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Выполнение программыАвтоматический расчет плана по источникам3.4.3.

Для осуществления расчетов при нажатии на кнопку  в средней части формы доступен
шаблон для расчетных таблиц ЭД «План по источникам»:

Рис. 16. Шаблон для расчетных таблиц ЭД «План по источникам»

Название расчетной таблицы содержит наименование документа, его  номер  и  дату (поле
доступно для редактирования). 

Строка  ввода  значений  и  формул  располагается  над  содержательной  частью  шаблона.
Любая  формула  начинается  со  знака  равенства  (=).  Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (-), умножения (*) и деления (/),
а также различных математических функций. В формулах могут использоваться скобки.

При выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

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

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

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

Содержательная часть справочника состоит из колонок, список которых можно настроить,

нажав кнопку .

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

используется кнопка . При нажатии на кнопку открывается окно:
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Рис. 17. Форма подбора параметра

В открывшейся форме располагаются следующие поля:

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

· Максимальное значение – максимальное значение ячейки.

· Минимальное значение – минимальное значение ячейки.

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

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

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

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

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

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

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

5) Для удаления строки ограничений из нижнего поля нажимается кнопка .

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

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

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

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

необходимо  нажать  на  кнопку  .  В  результате  происходит  изменение  сумм  документов
системы с учетом новых значений. 

Примечание.  Кнопка  Пересчитать  нажимается  также,  если  колонки  заполнены  словами:
<требуется пересчет>.
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Выполнение программыЧтобы  напечатать  сформированную  расчетную  таблицу,  нажимается  кнопка  .  Для

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

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

Для удаления расчетной таблицы нажимается кнопка .

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

Рис. 18. Форма сохранения шаблона

В форме сохранения нового шаблона заполняются следующие поля:

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

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

· Фонд  –  наименование  взаимодействующего  фонда.  Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
редактирования.

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

шаблонов меню кнопки .

В расчетной таблице предусмотрена возможность добавления дополнительных листов для
расчета.  Для  добавления  листа  необходимо  установить  курсор  в  нижней  части  расчетной
таблицы,  и  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием  правой  клавиши  «мыши»,  выбрать
действие Вставить:
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Рис. 19. Шаблон расчетной таблицы

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

Рис. 20. Окно добавления нового
листа в расчетную таблицу

В окне добавления нового листа заполняются следующие поля:

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

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

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

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

Для изменения наименования расчетного листа в контекстном меню выбирается действие
Переименовать.  Для  удаления  расчетного  листа  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Удалить.
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Выполнение программыДобавление колонок в расчетную таблицу3.4.3.1.

В расчетной  таблице  есть  возможность  добавления  произвольной  колонки  и  добавления
данных из ЭД «Справка об ассигнованиях», ЭД «Прогноз по доходам», из справочника Отчетные
данные  и  иные  сведения  для  прогноза  источников  финансирования  дефицита,  из  справочника
Показатели социально-экономического развития, из справочника Показатели исходных данных и

 из  ЭД  «План  по  источникам».  Для  добавления  колонок  используется  кнопка   Добавить
справочную колонку:

Рис. 21. Добавление справочных колонок

В меню кнопки можно выбрать следующие типы колонок:

· Справка об ассигнованиях

Значения  колонки  при  добавлении  данных  из  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
формируются в соответствии с параметрами окна запроса:
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Рис. 22. Форма окна запроса при добавлении
данных из ЭД «Справка об ассигнованиях»

В окне заполняются поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки. Значение поля  формируется  автоматически значением ЭД
«Справка об ассигнованиях» и значениями полей Тип  бланка расхода,  Версия,  Год,  Колонка.  Поле
доступно для редактирования, обязательное для заполнения. 

· Версия  –  версия  планирования  расходов. Выбирается  в  справочнике  Вер сии  планир ования  р асходов.
Обязательное для заполнения поле. 

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений: «согласование»,  «обр аботка завер шена»,  «утвер жденный бюджет». Не обязательное для
заполнения поле.

· Тип  бланка  расхода  –  наименование  типа  бланка  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Не обязательное для заполнения поле.

· Бланк  расходов  –  наименование  бланка  расходов,  значение  выбирается  из  справочника  бланков
расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств,  значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Не обязательное для заполнения поле.

· Год  –  год, за который производится добавление данных. Из  раскрывающегося  списка выбирается  одно
из значений: 1-ый год, 2-ой год, 3-ий год. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с … по – период времени, за который необходимо добавить данные ЭД «Справка об
ассигнованиях», находящихся  на статусе «утвер жденный  бюджет». Не  обязательное  для  заполнения
поле.

· КФСР – код функциональной статьи расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· КВР – код вида расхода. Не обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Не обязательное для заполнения поле.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. КР – дополнительный код расходов. Не обязательное для заполнения поле.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Не обязательное для заполнения поле.

Примечание. Если активен параметр  Согласно строке документа,  поле КВФО не доступно для
ввода  значения.  Значение  добавляется  по  соответствию  значений  одноименного  поля  строки
расчетной таблицы и добавляемой записи ЭД «Справка об ассигнованиях».

· Код  полномочия,  расходного  обязательства  –  код  и  наименование  полномочия,  расходного
обязательства. Значение выбирается  из  справочника Расходные  обязательства.  Не  обязательное  для
заполнения поле.

· Колонка –  колонка ЭД «Справка об ассигнованиях», значение которой будет добавляться  в расчетную
таблицу. Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Рядом  с полями КБК  располагается  опция  Кроме.  Если  она  включена,  то  колонка
формируется на основании всех значений за исключением указанного в поле.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Произвольная колонка

Значения колонки при добавлении произвольной колонки формируются в соответствии с
параметрами окна запроса:

Рис. 23. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится название добавляемой колонки, и нажимается кнопка OK.

· Показатели исходных данных

Значения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  справочника  Показатели
исходных данных формируются в соответствии с параметрами окна запроса:
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Рис. 24. Форма окна запроса при
добавлении данных из справочника

«Показатели исходных данных»

В окне заполняются поля:

· Заголовок  –  заголовок добавляемой колонки. Значение  поля  формируется  автоматически значениями
полей Тип справочных данных, Дата, Источник, Ед. измерения. Поле доступно для редактирования,
обязательное для заполнения.

· Группы показателей – группы показателей добавляемых данных. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  справочных  данных  –  тип  справочных  данных,  добавляемых  в  расчетную  таблицу.  Значение
выбирается в справочнике. Не обязательное для заполнения поле.

· Источник  данных  –  источник  добавляемых  в  расчетную  таблицу  данных.  Значение  выбирается  в
справочнике Источники спр авочных данных. Не обязательное для заполнения поле.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  добавляемых  данных.  Значение  проставляется  автоматически  в
справочнике Хар актер истики исходных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Тип территории –  с помощью переключателя выбирается одно из  значений: В р азр езе  тер р итор ий  с
учетом бюджетополучателей, Значение для  всех  тер р итор ий или В р азр езе тер р итор ий без  учета
бюджетополучателей.  Если выбрано  значение  Значение  для  всех  тер р итор ий,  то  в  колонке  будут
выводиться значения показателей исходных данных, единые для всех территорий. Если выбрано значение
В р азр езе тер р итор ий с учетом бюджетополучателей, то в колонке будут выводиться  показатели в
разрезе  территорий с  учетом  организаций-получателей бюджетных  средств. Если  выбрано  значение  В
р азр езе  тер р итор ий  без  учета  бюджетополучателей, то  в колонке будут  выводиться  показатели в
разрезе территорий без учета организаций-получателей бюджетных средств.

· Дата  –  в  поле  Дата  указывается,  за  какой  период  необходимо  добавить  данные.  С  помощью
переключателя указывается одно из значений: «Год», «Месяц», «Число» или «Квар тал». В зависимости
от  выбранного  значения  рядом  с  переключателем  появляется  поле,  в  котором  указывается  нужное
значение.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Показатели  исходных  данных.  В
справочнике  данные  автоматически  фильтруются  по  параметрам,  указанным  в  форме
добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Прогноз по доходам
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Выполнение программыЗначения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  ЭД  «Прогноз  по  доходам»
формируются в соответствии с параметрами окна запроса:

Рис. 25. Форма окна запроса при добавлении
данных из ЭД «Прогноз по доходам»

В окне заполняются поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки. Значение поля  формируется  автоматически значением ЭД
«Прогноз  по  доходам»  и  значениями  полей  Версия,  КВД,  КОСГУ,  Колонка.  Поле  доступно  для
редактирования, обязательное для заполнения. 

· Версия – версия планирования доходов. Выбирается в справочнике Вер сии планир ования доходов.

· Территория  –  названия  территорий,  по  которым  формируется  информация  в  колонке.  Выбирается  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений: «согласование»,  «обр аботка завер шена»,  «утвер жденный бюджет». Не обязательное для
заполнения поле.

· Получатель  –  наименование  организации-получателя  средств.  Значение  выбирается  в  одноименном
справочнике. Не обязательное для заполнения поле.

· Плательщик  –  наименование  организации-плательщика.  Значение  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  дохода.  Значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Не
обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с … по – период времени, за который необходимо добавить данные ЭД «Справка об
ассигнованиях», находящихся  на статусе «утвер жденный  бюджет». Не  обязательное  для  заполнения
поле.

· В группе полей Параметры отбора по КБК заполняются следующие поля:

o Тип дохода – тип дохода, выбирается в справочнике Код типа дохода.

o Гл.  администратор  –  главный  администратор  вида  дохода,  выбирается  в  справочнике
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Выполнение программыАдминистр атор ы поступлений и выбытий.

o КВД – код вида дохода, выбирается в справочнике.

o КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается в справочнике.

o КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается в справочнике.

Примечание.  Рядом  с  полями  Тип  дохода,  Гл.  администратор ,  КОСГУ,  КВД  и  КВИ
располагается  опция  Кроме.  Если  она  включена,  то  колонка  формируется  на  основании  всех
значений за исключением указанных в полях.

· Год  –  год  планирования  бюджета,  за  который формируются  данные  в  колонке. Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: 1-й год, 2-й год или 3-й год.

· Колонка – колонка ЭД «Прогноз по доходам», значение которой будет добавлено в таблицу. Значение
выбирается из раскрывающегося списка:

· Бюджет субъекта РФ,

· Бюджет городского округа,

· Бюджет муниципального района,

· Бюджет поселения,

· Общая сумма.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  источников  финансирования
дефицита

Значения справочной колонки при добавлении данных из справочника Отчетные данные
и  иные  сведения  для  прогноза  источников  финансирования  дефицита  формируются  в
соответствии с параметрами окна запроса:

Рис. 26. Форма окна запроса при добавлении
данных из справочника «Отчетные данные и иные

сведения для прогноза источников
финансирования дефицита»

В окне заполняются поля:

· Заголовок  –  заголовок добавляемой колонки. Значение  поля  формируется  автоматически значениями
полей Тип  данных,  Источник  данных,  Форма отчета,  Период  с  …  по,  Уровень  бюджета.  Поле
доступно для редактирования, обязательное для заполнения.

· Взаимодействующий  бюджет  –  название  взаимодействующего  бюджета.  Название  выбирается  в
одноименном справочнике. Необязательное для заполнения.

· Тип  данных  –  тип  справочной  информации,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Источник данных –  название  источника отчетных  данных  и иных  сведений для  прогноза  источников
финансирования дефицита бюджета. Значение выбирается в справочнике Источники спр авочных  данных.
Поле является необязательным для заполнения.

· Форма отчета  –  отчетная  форма,  значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Поле является обязательным для
заполнения.

· Свод бюджетов разных уровней  –  консолидированные бюджеты, по  которым добавляются  отчетные
данные и иные  сведения  для  прогноза. Значение  выбирается  из  справочника Свод  бюджетов  р азных
ур овней. Поле является необязательным для заполнения.

· Уровень бюджета – уровень бюджета, по которому добавляются отчетные данные и иные сведения для
прогноза  источников  финансирования.  Из  одноименного  справочника  выбирается  одно  из  значений:
Федер альный,  Бюджет  субъекта  РФ,  Местный  бюджет  (Муниципальный),  Бюджеты  гор одских
окр угов,  Бюджеты  муниципальных  р айонов,  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений,  Бюджет
тер р итор иального  государ ственного  внебюджетного  фонда,  Бюджет  фонда  социального
стр ахования Российской Федер ации или Бюджет Федер ального фонда обязательного медицинского
стр ахования. При выборе других значений на экране появится сообщение о вводе неправильного уровня
бюджета. Поле является необязательным для заполнения.

· Консолидированные данные – поле активно, если указано значение поля «Уровень бюджета».

В форме ввода параметров добавляемой колонки включаются следующие опции:

· Суммировать  с  учетом  нижестоящих взаимодействующих бюджетов  –  если опция  включена,  то
добавляемые отчетные данные и иные сведения для прогноза будут суммироваться (группироваться)  по
нижестоящим взаимодействующим бюджетам.

· Помесячная  разбивка  –  если  опция  включена,  то  отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза
добавляются в разрезе месяцев указанного периода в поле Период с … по.

· Учитывать соответствие бюджетополучателя контрагенту – если опция включена, осуществляется
контроль  на  соответствие  наименования  организации-контрагента  из  справочника  и  наименования
организации-бюджетополучателя  из  документа.  При  включении  опции  поле  Контрагент  становится
недоступным для редактирования.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для
прогноза  источников  финансирования  дефицита. В  справочнике  данные  автоматически
фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Показатели социально-экономического развития

Значения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  справочника  Показатели
социально-экономического  развития  формируются  в  соответствии  с  параметрами  окна
запроса:

Рис. 27. Форма окна запроса при добавлении
данных из справочника «Показатели

социально-экономического развития»
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Выполнение программыВ окне заполняются поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Вводится автоматически при заполнении полей Настройка
формы  показателей  социально-экономического  развития,  Показатель  социально-
экономического  развития  и  Сценарное  условие.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· Настройка  формы  показателей  социально-экономического  развития  –  название  колонки,  из
которой  добавляются  показатели  социально-экономического  развития.  Значение  выбирается  из
справочника  Настр ойка  фор мы  Показателей  социально-экономического  р азвития.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Показатель социально-экономического развития –  показатель социально-экономического развития,
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Сценарное условие  –  сценарное условие, в которое включены показатели социально-экономического
развития.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· План по источникам

Значения  справочной  колонки  при  добавлении  данных  из  ЭД  «План  по  источникам»
формируются в соответствии с параметрами окна запроса:

Рис. 28. Форма окна запроса при добавлении данных
из ЭД «План по источникам»

В окне заполняются поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки. Значение поля  формируется  автоматически значением ЭД
«План по  источникам» и значениями полей Версия,  Тип  суммы.  Поле  доступно  для  редактирования,
обязательное для заполнения. 

· Версия – версия планирования источников. Выбирается в справочнике Вер сии планир ования источников
. Обязательное для заполнения поле. 
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Выполнение программы· Статус  –  название  статуса  документа,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений:  «обр аботка завер шена»,  «утвер жденный бюджет». Не обязательное для заполнения поле.

· Тип  суммы –  из   раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:  1  квар тал,  2  квар тал,  3
квар тал, 4 квар тал, Сумма (1-ый год планир ования), Сумма  2-ой год планир ования), Сумма (3-ий год
планир ования), Остаток на начало планир уемого пер иода. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения с  … по –  период  времени, за который необходимо добавить данные ЭД  «План по
источникам», находящихся на статусе «утвер жденный бюджет». Не обязательное для заполнения поле.

В группе полей Параметры строк документа заполняются следующие поля:

· Контрагент  –  наименование  организации  –  контрагента,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Форма обязательства –  наименование  формы  обязательства,  значение  выбирается  в  справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

· Код  полномочия,  расходного  обязательства  –  код  и  наименование  полномочия,  расходного
обязательства. Значение выбирается из справочника Расходные  обязательства. Не обязательное для
заполнения поле.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора  поступлений  и  выбытий.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВИ – код вида источников. Не обязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Не обязательное для заполнения поле.

· Доп. КИ – дополнительный код источников. Не обязательное для заполнения поле.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Не обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Если активен параметр  Согласно строке документа  р ядом  с  полями  Контрагент,
Форма обязательства,  Код полномочия,  расходного обязательства,  Гл.  администратор ,  КВИ,
КОСГУ,  Доп.  КИ,  КВФО,  то поля  и находящийся  рядом  с ними параметр  Кроме  недоступны для
ввода  значений.  Значения  добавляются  по  соответствию  значений  одноименных  полей  строки
расчетной таблицы и добавляемой записи ЭД «План по источникам».
Рядом с полями КБК  располагается  опция  Кроме.  Если она включена,  то колонка формируется  на
основании всех значений за исключением указанных в полях.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Добавление констант в расчетные таблицы3.4.3.2.

В  системе  «АЦК-Планирование»  при  расчете  предусмотрена  возможность  настройки

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

Рис. 29. Окно добавления констант 

Примечание. Константа – фиксированное значение, предназначенное для расчетов.

Для  удаления,  редактирования  или  смены  константы,  а  также  для  настройки  формата
ячейки и колонки используется контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки
«мыши»:

Рис. 30. Контекстное меню окна добавления констант

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

из  меню  кнопки   одного  из  действий,  см.  раздел  Добавление  колонок  в  расчетную
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Выполнение программытаблицу . Для  перемещения  строк  блока  констант  используются  кнопки   Переместить
строку вверх и  Переместить строку вниз. Формулы создаются в строке ввода значений и
формул, см. раздел Добавление колонок в расчетную таблицу .

Обработка ЭД «План по источникам»3.4.4.

После ввода информации необходимых данных ЭД  «План  по  источникам» сохраняется  с
помощью кнопки OK или Применить. При этом документ переходит в статус «отложен».

ЭД «План по источникам» в статусе «отложен»3.4.4.1.

Над  ЭД  «План  по  источникам»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать –  при выполнении действия ЭД «План по источникам» переходит в статус «новый». Документ
доступен для редактирования.

ЭД «План по источникам» в статусе «новый»3.4.4.2.

Над ЭД «План по источникам» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vНаправить на согласование –  при выполнении данного действия ЭД «План по источникам» переходит на
статус «согласование».

vОтложить – ЭД «План по источникам» возвращается в статус «отложен».

vЗавершить обработку – документ переходит в 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 сообщение об ошибке типа AZK-3047.

ЭД «План по источникам» в статусе «согласование»3.4.4.3.

Над  ЭД  «План  по  источникам»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «План  по  источникам»  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

vЗавершить обработку – документ переходит в 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 сообщение об ошибке типа AZK-3047.

ЭД «План по источникам» в статусе «обработка завершена»3.4.4.4.

Над  ЭД  «План  по  источникам»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить

30

30
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Выполнение программыследующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «План  по  источникам»  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

vОтменить выгрузку –  осуществляется проверка, чтобы документ был выгружен с  помощью программы
«AzkExchange». Документ получает внешний статус «не выгр ужен».

vВыгрузить  –  документ  выгружается  с  помощью  программы  «AzkExchange». ЭД  «План по  источникам»
получает внешний статус «выгр ужен».

Примечание.  При  переходе  ЭД  «План  по  источникам»  в  статус  «обработка  завершена»
осуществляется  контроль  на  соответствие  указанной  в  документе  версии  планирования
актуальной версии.

vУтвердить – на экране появится форма ввода даты утверждения ЭД «План по источникам»:

Рис. 31. Форма введения
информации об

утверждении

В окне заполняются поля:
· Дата – дата утверждения бюджета 
· НПА об утверждении источников – нормативно-правовой акт об утверждении источников.
После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  ОК.  ЭД  «План  по  источникам»  получает  статус
«утвер жденный бюджет». 
При переходе ЭД «План по источникам» в статус  «утвер жденный бюджет»  осуществляется  контроль
на непревышение даты документа над  датой утверждения. В  случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-3203.

Примечание.  Жесткость  контроля  определяется  системным  параметром  Контроль

превышения  даты  документа  над  датой  утверждения  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см.  в документации «БАРМ.00004-38  32
01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

ЭД «План по источникам» в статусе «утвержденный бюджет»3.4.4.5.

Над  ЭД  «План  по  источникам» на  статусе  «утвержденный бюджет»  можно выполнить
действие  Снять  утверждение.  В  результате  выполнения  действия  ЭД  «План  по  источникам»
возвращается на статус «обработка завершена».

Учет иных обязательств3.5.

В системе «АЦК-Планирование» для учета  потребностей  организаций  при  планировании
долговой  политики  используется  ЭД  «Иные  обязательства»,  который  предназначен  для  ввода
обязательств (гарантий, облигационных займов и других обязательств).
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Выполнение программыСписок  ЭД  «Иные  обязательства»  открывается  через  пункт  меню  Источники®Иные
обязательства:

Рис. 32. Список ЭД «Иные обязательства»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
ЭД,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  ЭД,  вывести  документы  или  список
документов на печать, найти документ в списке.

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 утверждения  с  … по,  Статус,  Форма обязательства,  Версия,
Контрагент, Способ обеспечения обязательств, КБК, Срок погашения с... по, Наименование
полномочия,  расходного  обязательства,  Код  полномочия.  Чтобы  очистить  введенные

параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

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 копирования документов используется кнопка . В меню кнопки выбирается одно
из действий:

· Копировать в буфер обмена (Shift+Ctrl+C);

· Копировать список выделенных документов в новую версию. Действие  становится
доступным  после  выделения  документов  в  списке.  При  выборе  действия  на  экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 33. Форма копирования документов в новую
версию

В  поле  Версия  из  одноименного  справочника  выбирается  версия  планирования
источников.  Для  начала  копирования  нажимается  кнопка  Копировать  документы.  В
поле  Сообщения  отображается  информация  о  ходе  копирования.  После  завершения
копирования  для  закрытия  формы  нажимается  кнопка  Закрыть.  Документы,
скопированные в новую версию, отображаются в списке документов.

Создание ЭД «Иные обязательства» в списке документов3.5.1.

Для создания нового ЭД «Иные обязательства» нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 34. Форма ЭД «Иные обязательства»

В форме ЭД «Иные обязательства» заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Номер  –  номер  обязательства.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   либо  вводится  с
клавиатуры.

· Дата –  дата создания обязательства. Автоматически вводится текущая дата. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утв. бюджета –  дата утверждения бюджета. Поле заполняется при выполнении действия  Утвердить.
Поле недоступно для редактирования.

· Версия  –  версия  планирования  источников. По  умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования
источников. Поле является обязательным для заполнения.

· Сумма  –  сумма  обязательства,  привлекаемого  субъектом  РФ  (муниципальным  образованием).  Поле
является необязательным для заполнения.

· Срок  погашения  –  предельная  дата  для  погашения  обязательства.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

При сохранении документа осуществляется  контроль на заполнение поля: дата погашения  не  должна быть
меньше даты документа. В случае несоблюдения условия на экране появится сообщение:

Рис. 35. Сообщение о неправильном
заполнении даты погашения

· Форма  обязательств  –  форма  обязательства,  привлекаемого  субъектом  РФ  (муниципальным
образованием).  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Выбирается  из  справочника  Фор мы
обязательств.

· Способ  обеспечения  обязательств  –  способ  обеспечения  обязательства.  Выбирается  из  справочника
Способы обеспечения обязательств.

· Контрагент  –  наименование  организации  кредитора  (гаранта,  и  т.д.).  Наименование  выбирается  из
справочника организаций.

· Гл.  администратор  –  код  главного  администратора,  выбирается  из  справочника  администраторов
поступлений и выбытий.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым определяется строка обязательства.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  наименование  полномочия,  расходного  обязательства.
Значение выбирается из справочника Расходные обязательства.

· Остаток на начало планируемого периода – сумма остатка на начало планируемого периода.

· Остаток  на  конец  1-го  года  –  сумма  остатка  на  конец  1-го  года  планирования.  Рассчитывается
автоматически  по  формуле:  Остаток  на  начало  планируемого  периода  +  Сумма  (1-й  год)
привлечение - Сумма (1-й год) погашение. Поле не доступно для редактирования.

· Группа полей Привлечение:

· Сумма (1-й  год)  –  сумма привлечения  обязательств  в  1-м  году  планирования. Опция  Принимаемое
активируется  для  обязательства, возникающего в 1-м году планирования,  если обязательство  является
действующим, опция не активируется.

· Сумма (2-й год) – сумма привлечения обязательств во 2-м году планирования.

· Сумма (3-й год) – сумма привлечения обязательств в 3-м году планирования.

· Группа полей Погашение:

· Сумма (1-й год) – сумма погашения обязательств в 1-м году планирования.

· Сумма (2-й год) – сумма погашения обязательств во 2-м году планирования.

· Сумма (3-й год) – сумма погашения обязательств в 3-м году планирования.

· Комментарий  –  краткий текстовый комментарий к  обязательству. Поле  является  не  обязательным  для
заполнения.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации  ЭД  «Иные обязательства»  сохраняется  в  системе.
Для этого нажимается кнопка Применить или OK. 

Обработка ЭД «Иные обязательства»3.5.2.

После ввода необходимой информации  ЭД  «Иные обязательства»  сохраняется  в  системе.
Для  этого  нажимается  кнопка  Применить  или  OK.  В  результате  созданный  ЭД  «Иные
обязательства» получает статус «отложен». Затем в форме документа или в списке  документов
можно приступить к его обработке.

ЭД «Иные обязательства» в статусе «отложен»3.5.2.1.

Над ЭД «Иные обязательства» на статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – документ принимает статус «удален» и не подлежит обработке.

vОбработать  –  действие  выполняется  при  запуске  документа  в  обработку.  ЭД  «Иные  обязательства»
переходит на статус «новый» и становится доступным только для просмотра. Осуществляется контроль на
соответствие указанной версии текущей версии.

ЭД «Иные обязательства» в статусе «новый»3.5.2.2.

Над ЭД «Иные обязательства» на статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vНаправить на согласование –  при выполнении данного действия ЭД «Иные обязательства» переходит на
статус «согласование».

vОтложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «отложен». 

vЗавершить обработку  –  документ переходит  на  статус  «обр аботка  завер шена»  и находится  в  режиме
просмотра.  При  возврате  в  обработку  (операция  Вернуть  в  обработку)  ЭД  «Иные  обязательства»
возвращается на статус «новый».

ЭД «Иные обязательства» в статусе «согласование»3.5.2.3.

Над  ЭД  «Иные  обязательства»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Иные  обязательства»  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена». ЭД «Иные обязательства»
становится недоступным для редактирования. 

ЭД «Иные обязательства» в статусе «обработка завершена»3.5.2.4.

Над  ЭД  «Иные  обязательства»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
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Выполнение программыследующие действия:

vВернуть в обработку – в результате выполнения действия документ возвращается на статус «новый».

vВыгрузить  –  при  выборе  действия  осуществляется  выгрузка  ЭД  «Иные  обязательства»  в  программу
«AzkExchange». ЭД «Иные обязательства» получает внешний статус «выгр ужен».

vОтменить  выгрузку  –  в  результате  выбора действия  выгрузка ЭД  «Иные  обязательства»  в  программу
«AzkExchange» отменяется. Документ получает внешний статус «не выгр ужен».

vУтвердить –  на экране появится  форма ввода информации об утверждении  ЭД  «Иные  обязательства».
ЭД «Иные обязательства» получает статус «утвер жденный бюджет».

При нажатии на кнопку ОК ЭД «Иные обязательства» получает статус «утвер жденный бюджет».

При переходе ЭД «Иные обязательства» в статус «утвер жденный бюджет»  осуществляется  контроль на
непревышение даты документа над датой утверждения. В случае непрохождения контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-3203.

Примечание.  Жесткость  контроля  определяется  системным  параметром  Контроль

превышения  даты  документа  над  датой  утверждения  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см.  в документации «БАРМ.00004-38  32
01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

ЭД «Иные обязательства» в статусе «утвержденный бюджет»3.5.2.5.

Над  ЭД  «Иные  обязательства»  на  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно  выполнить
действие  Снять  утверждение  -  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Иные  обязательства»
возвращается на статус «обработка завершена».

АРМ «Долговая политика»3.6.

АРМ «Долговая  политика»  открывается  через  пункт  меню  Источники®АРМ  Долговая
политика. АРМ «Долговая политика» состоит из двух закладок Объем долга и Обслуживание
долга.  Для  каждой  из  закладок  доступна  панель  функциональных  кнопок  для  работы  с
бюджетными строками:

Рис. 36. Панель инструментов АРМ
«Долговая политика»

Внимание! Для каждой из закладок панель настраивается отдельно и настройки,  осуществленные
для одной из закладок, не применяются для другой.

 – кнопка предназначена для обновления информации в АРМ «Долговая плтика».

 – используется для удаления заданных параметров фильтрации.

 – кнопка для выбора режима видимости панели фильтрации.

 – при нажатии на кнопку включается режим группировки дерева категорий и таблицы
бюджетных строк.

41
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Выполнение программы – кнопка используется для копирования содержимого таблицы в буфер обмена.

 – кнопка используется для настройки свойств АРМ «Долговая политика».

Объем долга3.6.1.

На  закладке  Объем  долга  отображаются  данные  ЭД  «План  по  источникам»,  «План  по
договору привлечения средств», «План  по  договору гарантии», «Факт  по  договору привлечения
средств», «Иные обязательства» и «Факт по договору гарантии» на статусе «обработка завершена
»:

Рис. 37. АРМ «Долговая политика», закладка «Объем долга»

Примечание. Для ЭД  «План по источникам» отображается версия источников,  соответствующая
версии источников бюджета.

В нижней левой части экрана находится фильтр по полю Версия бюджета, в котором для
работы  с  деревом  категорий  необходимо  установить  значение  версии  бюджета.  Для  этого
необходимо нажать на кнопку , и в открывшейся форме справочника версий бюджета выбрать
необходимую версию. По умолчанию в поле фильтра указывается актуальная версия бюджета.

В  левой  части  экрана  отображается  дерево  категорий  в  соответствии  с  указанными
настройками в редакторе свойств (см. раздел Настройка свойств АРМ «Долговая политика» ).

В  правой  части  экрана  отображаются  таблица  бюджетных  строк  в  соответствии  с
настройками, указанными  в  редакторе  свойств  (см.  раздел  Настройка  свойств  АРМ  «Долговая
политика» ). Для каждой категории, выбранной в дереве категорий, отображаются бюджетные
строки.  Бюджетные  строки  формируются  на  основе  ЭД  «План  по  источникам»,  «План  по
договору привлечения средств», «План  по  договору гарантии», «Факт  по  договору привлечения
средств»,  «Факт  по  договору  гарантии»  и  «Иные  обязательства»  в  которых  версия  бюджета
соответствует версии, выбранной  в поле-фильтре. Для  удобства  работы со  списком  бюджетных
строк  используется  панель  фильтрации, которая  становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку

60

60
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Выполнение программы:

Рис. 38. Панель фильтрации для закладки «Объем
долга»

На панели фильтрации можно выбрать параметры:

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий. Выбирается из справочника.

· КВИ – код по классификатору видов источников. Выбирается из справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Выбирается из справочника.

· Доп. КИ – дополнительный код источников. Выбирается из справочника.

· Код цели – код цели. Выбирается из справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Выбирается из справочника.

· Контрагент  –  название  организации-контрагента,  с  которой  предполагается  проведение  операций  по
указанному виду источника. Выбирается из справочника.

· Форма обязательств – форма принимаемого обязательства. Выбирается из справочника.

Для  каждого  фильтра  имеется  возможность  отображения  всех  значений  поля  фильтра,
кроме  указанного  в  фильтре.  Для  этого  необходимо  установить  отметку  напротив
соответствующего фильтра. Для фильтров, по которым не установлена отметка, фильтрация будет
производиться в обычном порядке.

Колонки таблицы строк закладки «Объем долга»3.6.1.1.

Описание колонок таблицы приведено ниже.

Табл. 1. Колонки таблицы строк закладки «Объем долга»

Название колонки Назначение

Гл администратор Код главного администратора поступлений и выбытий.

КВИ Код вида источника.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

КВФО Код вида финансового обеспечения.

Доп. КИ Дополнительный код источника.

Контрагент
Название организации-контрагента, с которой предполагается проведение операций по виду
источника.

Форма обязательства Форма принимаемого обязательства.
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Выполнение программыНазвание колонки Назначение

Поступление-план  (1-й
год)

Суммы значения полей Сумма (1-й год планирования) из ЭД «План по источникам» для
КОСГУ с направлением «Привлечение» и «Группировочный».

Значение поля  Сумма из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой выплаты
соответствующей 1-му году планирования  по  видам выплат  со  следующими значениями:
направление выплаты – получение средств, тип выплаты –  основная сумма долга, тип
классификации – источники.

Погашение-план  (1-й
год)

Суммы значения полей Сумма (1-й год планирования) из ЭД «План по источникам» для
КОСГУ с направлением «Погашение».

Значение поля  Сумма из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой выплаты
соответствующей 1-му году планирования  по  видам выплат  со  следующими значениями:
направление выплаты –  перечисление средств, тип выплаты –  основная  сумма долга,
тип классификации – источники.

Значение поля Сумма из ЭД «План договору гарантии» с датой выплаты соответствующей
1-му  году  планирования  по  видам  выплат  со  следующими  значениями:  направление
выплаты  –  перечисление  средств,  тип  выплаты  –  списание  задолженности,  тип
классификации – источники.

Поступление-план  (2-й
год)

Суммы значения полей Сумма (2-й год планирования) из ЭД «План по источникам» для
КОСГУ с направлением «Привлечение» и «Группировочный».

Значение поля  Сумма из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой выплаты
соответствующей 2-му году планирования  по  видам выплат  со  следующими значениями:
направление выплаты – получение средств, тип выплаты –  основная сумма долга, тип
классификации – источники

Погашение-план  (2-й
год)

Суммы значения полей Сумма (2-й год планирования) из ЭД «План по источникам» для
КОСГУ с направлением «Погашение».

Значение поля  Сумма из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой выплаты
соответствующей 2-му году планирования  по  видам выплат  со  следующими значениями:
направление выплаты –  перечисление средств, тип выплаты –  основная  сумма долга,
тип классификации – источники.

Значение поля Сумма из ЭД «План договору гарантии» с датой выплаты соответствующей
2-му  году  планирования  по  видам  выплат  со  следующими  значениями:  направление
выплаты  –  перечисление  средств,  тип  выплаты  –  списание  задолженности,  тип
классификации – источники.

Поступление-план  (3-й
год)

Суммы значения полей Сумма (3-й год планирования)  из  ЭД  «План по источникам для
КОСГУ с направлением «Привлечение» и «Группировочный». 

Значение поля  Сумма из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой выплаты
соответствующей 3-му году планирования  по  видам выплат  со  следующими значениями:
направление выплаты – получение средств, тип выплаты –  основная сумма долга, тип
классификации – источники.

Погашение-план  (3-й
год)

Суммы значения полей Сумма (3-й год планирования) из ЭД «План по источникам» для
КОСГУ с направлением «Погашение». 

Суммы значения  полей Сумма  из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой
выплаты  соответствующей  3-му  году  планирования  по  видам  выплат  со  следующими
значениями: направление выплаты –  перечисление средств,  тип  выплаты  –  основная
сумма долга, тип классификации – источники.

Суммы  значения  полей  Сумма  из  ЭД  «План  договору  гарантии»  с  датой  выплаты
соответствующей 3-му году планирования  по  видам выплат  со  следующими значениями:
направление выплаты – перечисление средств, тип выплаты – списание задолженности,
 тип классификации – источники.

Поступление-факт  на
начало текущего года

Суммы значения  полей Сумма из  ЭД  «Факт по  договору привлечения  средств» с  датами
выплат по годам, предшествующим отчетному периоду, по  видам выплат со  следующими
значениями:  направление  выплаты  –  получение  средств,  тип  выплаты  –  основная
сумма долга, тип классификации – источники.
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Выполнение программыНазвание колонки Назначение

Погашение-факт  на
начало текущего года

Суммы значения  полей Сумма из  ЭД  «Факт по  договору привлечения  средств» с  датами
выплат по годам, предшествующим отчетному периоду, по  видам выплат со  следующими
значениями: направление выплаты –  перечисление средств,  тип  выплаты  –  основная
сумма долга, тип классификации – источники.

Суммы  значения  полей Сумма  из  ЭД  «Факт  по  договору  гарантии» с  датами выплат  по
годам,  предшествующим  отчетному  периоду,  по  видам  выплат  со  следующими
значениями: направление выплаты –  перечисление  средств,  тип  выплаты  –  списание
задолженности, тип классификации – источники.

Остаток  на  начало
текущего года

Разница  значений  полей  Поступление-факт  (текущий  год)  и  Погашение-факт
(текущий год)

Поступление-факт
(текущий год)

Значение поля Сумма из ЭД «Факт по договору привлечения средств» с датой выплаты за
отчетный период, по видам выплат со следующими значениями: направление выплаты –
получение  средств,  тип  выплаты  –  основная  сумма  долга,  тип  классификации  –
источники.

Погашение-факт
(текущий год)

Суммы значения  полей Сумма  из  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  с  датой
выплаты за отчетный период, по видам выплат со  следующими значениями: направление
выплаты  –  перечисление  средств,  тип  выплаты  –  основная  сумма  долга,  тип
классификации – источники.

Суммы  значения  полей Сумма  из  ЭД  «Факт  по  договору  гарантии» с  датой выплаты  за
отчетный период, по видам выплат со следующими значениями: направление выплаты –
перечисление средств, тип выплаты –  списание задолженности, тип классификации  –
источники.

Поступление-план
(текущий год)

Значение поля Сумма из ЭД «План по договору привлечения средств» с датой выплаты за
отчетный период, по видам выплат со следующими значениями: направление выплаты –
получение  средств,  тип  выплаты  –  основная  сумма  долга,  тип  классификации  –
источники.

Погашение-план
(текущий год)

Суммы значения  полей Сумма  из  ЭД  «План по  договору  привлечения  средств»  с  датой
выплаты за отчетный период, по видам выплат со  следующими значениями: направление
выплаты  –  перечисление  средств,  тип  выплаты  –  основная  сумма  долга,  тип
классификации – источники.

Суммы  значения  полей Сумма  из  ЭД  «План по  договору  гарантии» с  датой выплаты  за
отчетный период, по видам выплат со следующими значениями: направление выплаты –
перечисление средств, тип выплаты –  списание задолженности, тип классификации  –
источники.

Контекстное меню таблицы строк закладки «Объем долга»3.6.1.2.

Из  контекстного  меню  таблицы  строк,  которое  вызывается  нажатием  правой  кнопки
«мыши»  на  выделенной  строке  таблицы,  может  быть  вызван  Список  документов  по  строке
(Планы)  и Список документов по всем строкам (Планы) :

Рис. 39. Меню просмотра
документов

Контекстное меню активно для полей:

· Поступление-план (1-й год).

· Погашение-план (1-й год).
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Выполнение программы· Поступление-план (2-й год).

· Погашение-план (2-й год).

· Поступление-план (3-й год).

· Погашение-план (3-й год).

· Поступление-факт на начало текущего года.

· Погашение-факт на начало текущего года.

· Поступление-факт (текущий год).

· Погашение-факт (текущий год).

· Поступление-план (текущий год).

· Погашение-план (текущий год).

Контекстное меню содержит следующие пункты:

· Список документов по строке (Планы) –  вызов окна для просмотра документов, на основании которых
сформирована сумма по выбранной строке колонки:

Рис. 40. Документы - основание

· Список документов по всем строкам (Планы)  –  вызов окна для  просмотра документов, на основании
которых сформирована сумма по всем строкам колонки.

Контроль предельного размера долга3.6.1.3.

Закладка Контроль предельного размера долга содержит поля:

Рис. 41. Контроль предельного долга

Описание полей закладки приведено ниже.
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Табл. 2. Поля закладки «Контроль предельного размера долга»

Название поля Описание

Остаток  на  начало  1-го  года
планирования

Рассчитывается автоматически как сумма значений полей следующих ЭД на статусе «
обр аботка завер шена» по соответствующей версии источников/бюджета:

ЭД  «План  по  договору
привлечения средств

ЭД  «Иные
обязательства»

ЭД  «План  по
источникам»

При  автоматическом
расчете  остатка  средств  на
начало периода:

«Остаток  на  начало
текущего  года»  +
«Поступление-план»  -
«Погашение-план»

«Остаток  на
начало
планируемого
периода»

«Остаток  на
начало
планируемого
периода»

При ручном расчете остатка
средств на начало периода:

«Остаток на начало периода»

Значение долга (1-ый год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  итог  по  колонке  «Остаток  на  начало
текущего  года»  +  итог  по  колонке  «Поступление-план  (текущий  год)»  -  итог  по
колонке «Погашение-план (текущий год)» + итог по колонке «Поступление-план (1-й
год)» - итог по колонке «Погашение-план (1-й год)

Значение долга (2-ой год)
Рассчитывается  автоматически по формуле: «Значение долга (1-ый год)» +  итог  по
колонке «Поступление-план (2-й год)» - итог по колонке «Погашение-план (2-й год)».

Значение долга (3-ой год)
Рассчитывается  автоматически по формуле: «Значение долга (2-ой год)»  +  итог  по
колонке «Поступление-план (3-й год)» - итог по колонке «Погашение-план (3-й год)».

Предельное  значение  долга
(1-ый год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  произведение  значения  поля  «%  от
доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам» (окна,
вызываемого по кнопке Настройка) на разницу значений ЭД  «Прогноз  по  доходам»
на статусе  «обр аботка  завер шена» (по  версии доходов,  соответствующей  версии
бюджета по КВД, указанным в поле «Доходы без учета безвозмездных поступлений»
окна, вызываемого по кнопке Настройка)  и поля  «Поступления  по  доп. нормативам
отчислений (1-й год)» (окна, вызываемого по кнопке Настройка). Если значение поля
«% доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам» не
указано, то берется только разница значений.

Предельное  значение  долга
(2-ой год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  произведение  значения  поля  «%  от
доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам» (окна,
вызываемого по кнопке Настройка) на разницу значений ЭД  «Прогноз  по  доходам»
на статусе  «обр аботка  завер шена» (по  версии доходов,  соответствующей  версии
бюджета по КВД, указанным в поле «Доходы без учета безвозмездных поступлений»
окна, вызываемого по кнопке Настройка)  и поля  «Поступления  по  доп. нормативам
отчислений (2-й год)» (окна, вызываемого по кнопке Настройка). Если значение поля
«% доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам» не
указано, то берется только разница значений.

Предельное  значение  долга
(3-ий год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  произведение  значения  поля  «%  от
доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам» (окна,
вызываемого по кнопке Настройка) на разницу значений ЭД  «Прогноз  по  доходам»
на статусе  «обр аботка  завер шена» (по  версии доходов,  соответствующей  версии
бюджета по КВД, указанным в поле «Доходы без учета безвозмездных поступлений»
окна, вызываемого по кнопке Настройка)  и поля  «Поступления  по  доп. нормативам
отчислений (1-й год)» (окна, вызываемого по кнопке Настройка). Если значение поля
«% доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам» не
указано, то берется только разница значений.



53
БАРМ.00004-38 34 18

Выполнение программыНазвание поля Описание

Отклонение  от  предельного
значения долга (1-ый год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  поле  «Значение  долга  (1-ый  год)»  -
«Предельное значение долга (1-ый год)». В случае положительной разницы значение
поля выделяется красным цветом.

Отклонение  от  предельного
значения долга (2-ой год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  поле  «Значение  долга  (2-ой  год)»  -
«Предельное значение долга (2-ой год)». В случае положительной разницы значение
поля выделяется красным цветом.

Отклонение  от  предельного
значения долга (3-ий год)

Рассчитывается  автоматически  по  формуле:  –  рассчитывается  автоматически  по
формуле:  поле  «Значение  долга  (3-ий  год)»  -  «Предельное  значение  долга  (3-ий
год)». В случае положительной разницы значение поля выделяется красным цветом.

Примечание.  Поля  Предельное  значение  долга  по  годам  рассчитываются  при  неактивном

параметре  Ручной  ввод  предельных  значений  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Настройка  дополнительных  параметров  осуществляется  нажатием  кнопки  Настройка
параметров. Откроется окно «Настройка дополнительных параметров»:

Рис. 42. Настройка дополнительных параметров (размер
долга)

В окне «Настройка дополнительных параметров» заполняются поля:

· Группа полей Настройка:

· Доходы  без  учета  безвозмездных  поступлений  –  КВД,  по  которым  будет  производиться
автоматический расчет предельного значения  долга по  годам. Значение  выбирается  из  классификатора
видов доходов, при установленной отметке в поле Кроме выбранное значение учитываться не будет.

· Поступления по доп. нормативам отчислений (1-й год)  –  размер поступления  по  доп. нормативам
отчислений  за  1-й  год,  учитывается  при  расчете  предельного  значения  долга  за  1-й  год.  Значение
вводится вручную.

· Поступления по доп. нормативам отчислений (2-й год)  –  размер поступления  по  доп. нормативам
отчислений  за  2-й  год,  учитывается  при  расчете  предельного  значения  долга  за  2-й  год.  Значение
вводится вручную.

· Поступления по доп. нормативам отчислений (3-й год)  –  размер поступления  по  доп. нормативам
отчислений  за  3-й  год,  учитывается  при  расчете  предельного  значения  долга  за  3-й  год.  Значение
вводится вручную.

· % от доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам –  размер % от
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Выполнение программыдоходов без учета безвозмездных поступлений и доходов по доп. нормативам, учитывается при расчете
предельного значения долга по годам. Значение вводится вручную в процентном формате.

· Группа полей Ручной ввод предельных значений долга:

· Предельное  значение  долга (1-ый  год)  –  максимально  допустимое  значение  долга  для  1-го  года
исходя  из  планируемых  размеров  доходов  и  поступлений  по  доп.  нормативам.  Значение  вводится
вручную.

· Предельное  значение  долга  (2-ой  год)  –  максимально  допустимое  значение  долга  для  2-го  года
исходя  из  планируемых  размеров  доходов  и  поступлений  по  доп.  нормативам.  Значение  вводится
вручную.

· Предельное  значение  долга  (3-ий  год)  –  максимально  допустимое  значение  долга  для  3-го  года
исходя  из  планируемых  размеров  доходов  и  поступлений  по  доп.  нормативам.  Значение  вводится
вручную.

Примечание.  Группа  полей  Ручной  ввод  предельных  значений  долга  доступно  при  включенном

параметре  Ручной  ввод  предельных  значений  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
гр уппа настроек Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Контроль объема обязательств по гарантиям3.6.1.4.

Закладка Контроль объема обязательств по гарантиям содержит поля:

Рис. 43. Контроль объема обязательств по гарантиям

Описание полей закладки приведено ниже.

Табл. 3. Поля закладки «Контроль объема по обязательствам»

Название поля Описание

Планируемый
обязательства  по
гарантиям (1-ый год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма (1-й год планир ования)  ЭД  «План по источникам» + Сумма погашения (1-й
год)  ЭД  «Иные обязательства», в котор ом указана фор ма обязательства с

пр изнаком Гар антия.

Сумма  рассчитывается  на  основании  сумм  документов,  находящихся  на  статусе  «
обр аботка завер шена».

Планируемые
обязательства  по
гарантиям (2-ой год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма (2-й год планир ования)  ЭД  «План по источникам» + Сумма погашения (2-й
год)  ЭД  «Иные обязательства», в котор ом указана фор ма обязательства с

пр изнаком Гар антия.

Сумма  рассчитывается  на  основании  сумм  документов,  находящихся  на  статусе  «о
бр аботка завер шена».
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Выполнение программыНазвание поля Описание

Планируемые
обязательства  по
гарантиям (3-ий год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма (3-й год планир ования)  ЭД  «План по источникам» + Сумма погашения (3-й
год)  ЭД  «Иные обязательства», в котор ом указана фор ма обязательства с

пр изнаком Гар антия.

Сумма  рассчитывается  на  основании  сумм  документов,  находящихся  на  статусе  «о
бр аботка завер шена».

Предельный  размер
обязательств (1-ый год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

% от доходов для р асчета пр едельного объема обязательств по гар антиям
» (указывается в окне настр ойки дополнительных пар аметр ов) х Сумма (1-й год)  ЭД

«Пр огноз по доходам».

Сумма  рассчитывается  только  по  КВД,  указанным  в  окне  настройки  дополнительных
параметров, в поле Доходы.

Сумма  рассчитывается  на  основании  сумм  документов,  находящихся  на  статусе  «о
бр аботка завер шена».

Предельный  размер
обязательств (2-ой год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

% от доходов для р асчета пр едельного объема обязательств по гар антиям
» (указывается в окне настр ойки дополнительных пар аметр ов) х Сумма (2-й год)  ЭД

«Пр огноз по доходам»

Сумма  рассчитывается  только  по  КВД,  указанным  в  окне  настройки  дополнительных
параметров, в поле Доходы.

Сумма  рассчитывается  на  основании  сумм  документов,  находящихся  на  статусе  «о
бр аботка завер шена».

Предельный  размер
обязательств (3-ий год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

% от доходов для р асчета пр едельного объема обязательств по гар антиям
» (указывается в окне настр ойки дополнительных пар аметр ов) х Сумма (3-й год)  ЭД

«Пр огноз по доходам»

Сумма  рассчитывается  только  по  КВД,  указанным  в  окне  настройки  дополнительных
параметров, в поле Доходы.

Сумма  рассчитывается  на  основании  сумм  документов,  находящихся  на  статусе  «о
бр аботка завер шена».

Отклонение  от
предельного  значения  (1-
ый год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

Планир уемые обязательства (1-ый год)  – Пр едельный р азмер  обязательств (1-ый
год) .

Если разница положительная, то она выделяется красным цветом.

Отклонение  от
предельного  значения  (2-
ой год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

Планир уемые обязательства (2-ой год)  – Пр едельный р азмер  обязательств (2-ой
год) .

В случае положительной разницы значение поля выделяется красным цветом.

Отклонение  от
предельного  значения  (3-
ий год)

Рассчитывается автоматически по формуле:

Планир уемые обязательства (3-ий год)  – Пр едельный р азмер  обязательств (3-ий
год) .

Если разница положительная, то она выделяется красным цветом.

Примечание.  Поля Предельный размер  обязательств по годам рассчитываются при выключенном

параметре  Ручной  ввод  предельных  значений  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
гр уппа настроек Планирование) . Если параметр включен, значения вводятся вручную.
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора». 
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Выполнение программыНастройка  дополнительных  параметров  осуществляется  нажатием  кнопки  Настройка
параметров. Откроется окно Настройка дополнительных параметров:

Рис. 44. Настройка дополнительных параметров
(обязательства по гарантиям)

В окне настройки дополнительных параметров заполняются следующие группы полей:

· Группа полей Обязательства по гарантиям:

· Доходы  –  КВД,  по  которым  будет  производиться  автоматический  расчет  предельного  значения
обязательств  по  годам.  Значение  выбирается  из  классификатора  видов  доходов,  при  установленной
отметке в поле Кроме выбранное значение учитываться не будет.

· % от доходов для расчета предельного объема обязательств по гарантиям – размер % от доходов
для  расчета  предельного  объема  обязательств  по  гарантиям,  учитывается  при  расчете  предельного
значения обязательств по годам. Значение вводится вручную в процентном формате.

· Группа полей Ручной ввод предельных обязательств по гарантиям:

· Предельный размер обязательств (1-ый год)  –  максимально  допустимое  значение  обязательств  по
гарантиям для 1-го года исходя из планируемых размеров доходов. Значение вводится вручную.

· Предельный размер обязательств  (2-ой  год)  –  максимально  допустимое  значение  обязательств  по
гарантиям для 2-го года исходя из планируемых размеров доходов. Значение вводится вручную.

· Предельный размер обязательств (3-ий  год)  –  максимально  допустимое  значение  обязательств  по
гарантиям для 3-го года исходя из планируемых размеров доходов. Значение вводится вручную.

Примечание. Группа полей Предельный размер  обязательств доступно при включенном параметре

 Ручной ввод предельных значений (пункт меню Сервис®Системные параметры, гр уппа настроек
 Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Обслуживание долга3.6.2.

На  закладке  Обслуживание  долга  отображаются  данные  ЭД  «План  по  договору
привлечения  средств»,  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  на  статусе  «обработка
завершена»:
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Рис. 45. АРМ «Долговая политика», закладка «Обслуживание долга»

В нижней левой части экрана находится фильтр по полю Версия бюджета, в котором, для
работы  с  деревом  категорий,  необходимо  установить  значение  версии  бюджета.  Для  этого
необходимо  нажать  на  кнопку  в  правой  части  фильтра  .  В  открывшемся  окне  справочника
версий  бюджета  выбрать  необходимую  версию.  По  умолчанию  в  поле  фильтра  указывается
актуальная версия бюджета.

В  левой  части  экрана  отображается  дерево  категорий,  в  соответствии  с  указанными
настройками в редакторе свойств (см. пункт Настройка свойств АРМ «Долговая политика» ).

В  правой  части  экрана  отображаются  таблица  бюджетных  строк,  в  соответствии  с
указанными  настройками  в  редакторе  свойств  (см.  пункт  Настройка  свойств  АРМ  «Долговая
политика» ). В таблице отображаются бюджетные строки ЭД «План  по  договору привлечения
средств» и «Факт по договору привлечения средств», соответствующие выбранной категории  из
дерева  категорий.  ЭД  должны  иметь  версию  бюджета,  соответствующую  версии  бюджета,
выбранной  в фильтре. Для  удобства  работы со  списком  бюджетных строк  используется  панель

фильтрации, которая становится доступной при нажатии на кнопку :

Рис. 46. Панель фильтрации для закладки
«Обслуживание долга»

На панели фильтрации можно выбрать параметры:

· Бюджетополучатель  –  наименование организации-получателя  бюджетных  средств. Значение  выбирается
из справочника организаций.

· КФСР – код функционального классификатора расходов. Выбирается из справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Выбирается из справочника.

· Доп.ФК – дополнительный функциональный код. Выбирается из справочника.

60

60
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Выполнение программы· Доп.ЭК – дополнительный экономический код. Выбирается из справочника.

· Доп.КР – дополнительный код расхода. Выбирается из справочника.

· Код цели – код цели. Выбирается из справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Выбирается из справочника.

Для  каждого  фильтра  имеется  возможность  отображения  всех  значений  поля  фильтра,
кроме  указанного  в  фильтре.  Для  этого  необходимо  установить  отметку  напротив
соответствующего фильтра. Для фильтров, по которым не установлена отметка, фильтрация будет
производиться в обычном порядке.

Колонки таблицы строк закладки «Обслуживание долга»3.6.2.1.

Описание колонок приведено ниже.

Табл. 4. Колонки таблицы строк закладки «Обслуживание долга»

Название колонки Назначение

Бланк расходов Название бланка расходов бюджетной строки.

Территория Территориальная принадлежность бюджетополучателя.

Бюджетополучатель Наименование организации-получателя бюджетных средств.

КФСР Код функционального классификатора расходов.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

КВФО Код вида финансового обеспечения.

Доп.ФК Дополнительный функциональный код.

Доп.ЭК Дополнительный экономический код.

Доп.КР Дополнительный код расхода.

План (1-й год)

Значение поля Сумма из ЭД «План по договору привлечения  средств» с  датой выплаты,
соответствующей 1-му году планирования по видам выплат со  следующими значениями:
направление выплаты –  перечисление средств, тип выплаты –  Проценты и Штрафы,
тип классификации – расходы.

План (2-й год)

Значение поля Сумма из  ЭД  «План по договору привлечения  средств» с  датой выплаты
соответствующей 2-му году планирования по видам выплат со  следующими значениями:
направление выплаты –  перечисление средств, тип выплаты –  Проценты и Штрафы,
тип классификации – расходы.

План (3-й год)

Значение поля Сумма из ЭД «План по договору привлечения  средств» с  датой выплаты,
соответствующей 2-му году планирования по видам выплат со  следующими значениями:
направление выплаты –  перечисление средств, тип выплаты –  Проценты и Штрафы,
тип классификации – расходы.

Факт
Значение поля Сумма из ЭД  «Факт по  договору привлечения  средств» по  видам выплат
со  следующими  значениями:  направление  выплаты  –  перечисление  средств,  тип
выплаты – Проценты и Штрафы, тип классификации – расходы.

Контекстное меню таблицы строк закладки Обслуживание долга3.6.2.2.

Из  контекстного  меню  таблицы  строк,  которое  вызывается  нажатием  правой  кнопки
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Выполнение программы«мыши»  на  выделенной  строке  таблицы,  может  быть  вызван  Список  документов  по  строке
(Планы)  и Список документов по всем строкам (Планы) . Контекстное меню активно для полей:

· План (1-й год).

· План (2-й год).

· План (3-й год).

· Факт.

Контекстное меню содержит следующие пункты:

· Список  документов  по  строке  (Планы)  –  вызов  окна  для  просмотра  документов,  на  основании
которых сформирована сумма по выбранной строке колонки.

· Список документов по всем строкам (Планы)  –  вызов окна для  просмотра документов, на основании
которых сформирована сумма по всем строкам колонки.

Контроль расходов на обслуживание долга3.6.2.3.

Закладка Контроль расходов на обслуживание долга:

Рис. 47.. Контроль расходов на обслуживание долга

Закладка Контроль расходов на обслуживание долга содержит поля:

· Предельное значение (1-ый год) – рассчитывается автоматически по формуле: 15% от суммы за 1-й год
планирования  по  ЭД,  определенным  в  настройке  отчетов  «Способ  формирования  отчетов  по  расходам»
(пункт  меню  Отчеты®Настройки®Настройки  отчетов),  за  исключением  ЭД  «Субвенции  ФК»,  на
статусе «обр аботка завер шена» по бланкам расходов с типом бюджета «Собственный бюджет» и версией
расходов, соответствующей версии бюджета, выбранной в фильтре по полю «Версия бюджета».

· Предельное значение (2-ой год) –. рассчитывается автоматически по формуле: 15% от суммы за 2-й год
планирования по ЭД, определенным в настройке отчетов «Способ формирования отчетов по  расходам», за
исключением  ЭД  «Субвенции  ФК»,  на  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  бланкам  расходов  с  типом
бюджета «Собственный  бюджет»  и  версией  расходов,  соответствующей  версии  бюджета,  выбранной  в
фильтре по полю «Версия бюджета».

· Предельное значение (3-ий год) –. рассчитывается автоматически по формуле: 15% от суммы за 1-й год
планирования по ЭД, определенным в настройке отчетов «Способ формирования отчетов по  расходам», за
исключением  ЭД  «Субвенции  ФК»,  на  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  бланкам  расходов  с  типом
бюджета «Собственный  бюджет»  и  версией  расходов,  соответствующей  версии  бюджета,  выбранной  в
фильтре по полю «Версия бюджета».

· Отклонение от предельного значения (1-й год)  –  рассчитывается  автоматически по формуле: итог по
колонке «План (1-й год)» - «Предельное значение (1-ый год)». В случае положительной разницы значение
поля выделяется красным цветом.

· Отклонение от предельного значения (2-ой год) –  рассчитывается автоматически по формуле: итог по
колонке «План (2-ой год)» - «Предельное значение (2-ой год)». В случае положительной разницы значение
поля выделяется красным цветом.

· Отклонение от предельного значения (3-ий год) –  рассчитывается автоматически по формуле: итог по
колонке «План (3-й год)» -  «Предельное значение (3-ий год)» В случае положительной разницы значение
поля выделяется красным цветом.

Настройка  дополнительных  параметров  осуществляется  нажатием  кнопки  Настройка

51
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Выполнение программыпараметров. Откроется окно Настройка дополнительных параметров:

Рис. 48. Настройка дополнительных параметров
(обслуживание долга)

Примечание.  Если  отключен  ручной  ввод  предельных  значений,  окно  настройки  дополнительных

параметров  не  доступно,  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек
Планирование) .
Подробное описание настройки системного параметра см. в документации «БАРМ.00004-38  32 01-
3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Настройка свойств АРМ «Долговая политика»3.6.3.

Окно настройки  свойств  АРМ  «Долговая  политика»  открывается  нажатием  кнопки  .
Откроется форма Настройка свойств редактора на закладке Общее:

Рис. 49. Закладка «Общее»

На  закладке  настраивается  режим  группировки  и  уровень,  по  которому  будет
сгруппировано  дерево  категорий.  Максимальный  уровень  автопоказа  соответствует  количеству
отображаемых категорий,  указанных  в  настройке  дерева  категорий  (настройка  описана  ниже).

После сохранения настройки на панели инструментов кнопка  станет активной. Отключение
группировки можно осуществить при помощи кнопки группировки на панели инструментов АРМ
«Подсистема  планирования  источников  финансирования  дефицита  бюджета  и  долговой
политики» или отключив режим группировки в настройках свойств редактора на закладке Общее
.

Настройка видимости колонок таблицы
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Выполнение программыНастройка видимости колонок таблицы осуществляется на закладке Таблица строк:

Рис. 50.  Закладка «Таблица строк»

Перечень  и  описание  колонок,  доступных  для  настройки,  описан  в  пунктах  Колонки
таблицы  строк  закладки  «Объем  долга»  и  Колонки  таблицы  строк  закладки
«Обслуживание долга» .

Закладка  состоит  из  двух  списков.  В  левой  части  под  заголовком  Доступные  колонки
находится перечень колонок, невидимых (скрытых) в таблице бюджетных строк.

В  правой  половине  экрана  под  заголовком  Отображаемые  колонки  располагаются
наименования колонок, отображенные в таблице бюджетных строк.

Следует  отметить, что  видимость  и  скрытость  колонок  не  означает  удаление  данных  из
строки. Это всего лишь режим просмотра, при котором в таблице расходных строк отображаются
только выбранные колонки.

При помощи кнопок  и  можно перемещать выделенные записи из одного списка в
другой. Для выделения сразу нескольких записей необходимо, удерживая клавишу <Shift> (группа
идущих по порядку строк) или <Ctrl> (группа выборочных строк), выделить необходимые записи.

По  кнопке   устанавливается  видимость  колонок  таблицы  бюджетных  строк,  принятых  в
системе по умолчанию.

Порядок расположения колонок в таблице

Следование колонок в таблице бюджетных строк зависит от порядка следования элементов
в  окне  настройки  «Отображаемые  колонки».  Верхней  записи  из  списка  соответствует  первая
колонка в таблице и т.д.

Порядок  следования  колонок  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.

После назначения видимых колонок и их последовательности надо нажать  кнопку ОК,  и
таблица расходных строк будет сформирована.

Настройка отображение дерева категорий

Настройка  отображения  колонок  и  их  порядка  осуществляется  на  закладке
Дерево категорий аналогично настройкам таблицы строк:

48
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Выполнение программы

Рис. 51. Закладка «Дерево категорий»

Примечание.  На  закладке  Дерево  категорий  категории,  которые  не  отображаются  при
группировке, выделяются цветом.

Рис. 52. Выделение категорий цветом

Настройка группировки

Настройка  группировки  осуществляется  на  закладке  Группировка  окна  Настройка
свойств редактора:
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Выполнение программы

Рис. 53. Закладка «Группировка»

Поля, доступные для группировки на закладке Объем долга:

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВИ – код по классификатору видов источников.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. КИ – дополнительный код источников.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Контрагент  –  название  организации-контрагента,  с  которой  предполагается  проведение  операций  по
указанному виду источника.

· Форма обязательств – форма принимаемого обязательства.

Поля, доступные для группировки на закладке Обслуживание долга:

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.

· Бланк расходов – название бланка расходов бюджетной строки.

· Территория – территориальная принадлежность бюджетополучателя.

· КФСР – код функционального классификатора расходов. Выбирается из справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Доп. КР – дополнительный код расхода.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Настройка отображаемых категорий при включенном режиме группировки осуществляется
аналогично настройке таблицы строк и дерева категорий.
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Выполнение программыФормирование отчетных форм3.7.

Универсальный отчет по источникам3.7.1.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Источники®Универсальный
отчет по планированию источникам:

Рис. 54. Форма отчета «Универсальный отчет по
планированию доходов»

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 заполняется автоматически. Поле является необязательным для
заполнения.

· Дата документа с  –  дата начала периода формирования  отчета  (периода,  за  который будут  учитываться
данные). По умолчанию проставляется дата начала текущего года (01.01). 

· Дата  документа  по  –  дата  окончания  периода  формирования  отчета  (периода,  за  который  будут
учитываться данные). По умолчанию проставляется рабочая дата системы.

· Дата утверждения с – дата начала периода  формирования отчета по дате утверждения документа. По
умолчанию проставляется дата начала текущего года (01.01). 

· Дата утверждения по – дата окончания периода  формирования отчета  по дате утверждения документа. По
умолчанию проставляется рабочая дата системы.

· Организация – наименование организации (контрагента), по которой формируется отчет.  Наименования
организаций выбираются из справочника организаций.

· Гл. администратор –  код  главного администратора поступлений и выбытий,  выбирается  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного  управления,  выбирается  в  одноименном  справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

Примечание.  При  формировании  отчета   в  отчет  выводятся  строки  с  КОСГУ,  у  которых
направление «Погашение» в справочнике «Экономический классификатор» с отрицательным знаком.
При формировании группирующей строки и/или итоговой строки данные по КОСГУ учитываются с
указанным знаком.

· КВИ –  код  вида источника, выбирается  в одноименном справочнике. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Доп.  КИ  –  дополнительный  код  источника,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Код  цели  –  код  цели.,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Версия – название версии планируемых источников. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус  –  наименование  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Территория – наименование территории. Поле является необязательным для заполнения.

· Способ формирования отчета – из  раскрывающего списка выбирается  один из  способов формирования
отчета: План, Изменение плана, План с учетом изменений. При выборе параметра План отчет формируется
на  основании  данных  ЭД  «План  по  источникам».  При  выборе  параметра  Изменение  плана  отчет
формируется  на основании данных ЭД  «Изменение  плана по  источникам». При выборе  параметра План  с
учетом изменений  отчет формируется  на основании данных ЭД  «План по источникам» и ЭД  «Изменение
плана по источникам».

· Вывод  итогов  –  из  раскрывающего  списка выбирается  один из  способов  вывода  итоговых  значений  в
отчете: Ввер ху , Внизу .

· 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 нулевые строки.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование)  открывается  окно редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 55. Окно редактирования
наименования единицы измерения

В  окне  редактирования  вводится  новое  наименование  единицы  измерения  и  нажимается  кнопка  ОК.  При

нажатии   кнопки   (Наименование  по-умолчанию)  в  поле  Единица  измерения  отображается
наименование р уб.

В группе  полей  Колонки  таблицы  содержится  перечень  полей, данные которых  можно
вывести в отчет, если поставить отметку напротив выводимого поля. Порядок следования колонок
в отчете регулируется с помощью кнопок  «Вверх» и  «Вниз».

В  группе  полей  Итоги  отмечаются  названия  колонок  отчета,  по  которым  выводятся
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Выполнение программыитоговые  суммы.Рядом  с  полями  КБК  располагается  параметр  кроме.  Если  он  включен,  то  в
отчете формируются данные по всем значениям за исключением указанных в полях.

При нажатии на кнопку ОК сформируется печатная форма отчета.

Завершение работы программы3.8.

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

Рис. 56. 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. 57. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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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 11.03.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Государственное  или  муниципальное  заимствование  осуществляется  в  целях
финансирования  дефицита  бюджета,  погашения  долговых  обязательств,  а  также  для  покрытия
временных кассовых разрывов.

Под  заимствованиями  понимаются  кредиты,  привлекаемые  от  других  бюджетов  и
кредитных  организаций.  По  привлекаемым  кредитам  возникают  долговые  обязательства,
выраженные в валюте Российской Федерации.

Предельный  объем  заимствований  не  должен  превышать  суммы,  направляемой  на
финансирование дефицита бюджета, погашение долговых обязательств и на покрытие временных
кассовых разрывах.

Условия  осуществления  займа  устанавливаются  в  договоре  на  привлечение  средств.
Договор  заключается в  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными
нормативно-правовыми актами бюджетного законодательства.

Договор на привлечение средств заключается между финансовым органом и кредитором.
При заключении договора устанавливается, что кредитор  предоставляет  средства, а финансовый
орган осуществляет платежи по погашению и обслуживанию долга.

Суммы основного долга отражаются в бюджете как источники финансирования дефицита
бюджета.

В соответствии с условиями  договора могут  начисляться суммы по уплате процентов  за
пользование предоставленными средствами, а также начисляться штрафные санкции за нарушение
условий договора. Суммы по уплате процентов  и  штрафных санкций  отражаются в  бюджете как
расходы.

Способами  обеспечения  исполнения  обязательств  по  возврату  заимствованных средств
могут  быть  банковские  гарантии,  поручительства,  залог  имущества,  в  том  числе  в  виде  акций,
ценных бумаг. При  неспособности  бюджета или  организации  заемщика  обеспечить  исполнение
обязательств по возврату заимствованных средств договор не заключается.

При  составлении  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
формируется программа заимствований. Она представляет собой  перечень всех заимствований  в
виде  разницы  между  объемом  привлечения  и  объемом  средств,  направляемых  на  погашение
основной суммы долга по каждому виду заимствований.

Сведения  о  размере  заимствованных средств  предоставляются  в  составе  документов  и
материалов  одновременно  с  проектом  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период.

Функциональное назначение1.1.

В  системе  «АЦК-Планирование» для  планирования  заемных средств  предназначен  ЭД
«Договор привлечения средств» . Документ может создаваться в системе «АЦК-Планирование»
или импортироваться из системы «АЦК-Финансы».

При  создании  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  указывается  общая  сумма  договора,
период  действия  договора,  версия  бюджета,  название  и  номер  счета  организации  кредитора,

15



5
БАРМ.00004-38 34 20-1

Назначение программысоставляется  график выплат  по  договору.  Выплаты  могут  осуществляться  по  основному  долгу,
процентам и штрафам. Период действия выплат может превышать период действия ЭД «Договор
привлечения  средств»,  если  возврат  основной  суммы  долга  был  просрочен  и  продолжаются
начисляться штрафы и  проценты. При  добавлении  в  график выплаты по процентам  выбирается
метод (схема) автоматического расчета процентов. Схемы автоматического расчета содержатся в

справочнике  Схемы  авторасчета  выплат  (пункт  меню  Справочники®Кредиты,  ссуды  и

гарантии®Схемы  авторасчета  выплат).  При  расчете  суммы  процентов  автоматически
формируется ЭД «План по договору привлечению средств».

После составления графика выплат ЭД «Договор привлечения средств» сохраняется. При
сохранении  документ  получает  статус  «отложен» ,  на  котором  в  него  можно  внести
необходимые  изменения.  Для  проведения  операций  по  плановым  и  фактическим  выплатам,  а
также  для  автоматического  расчета  суммы  расходов,  планируемой  к  перечислению  в  рамках
выплаты процентов, ЭД «Договор  привлечения средств» обрабатывается до статуса «новый»
.

Для проведения операций по плановым и фактическим выплатам на закладке Операции
ЭД  «Договор  привлечения  средств»  формируются  соответственно  ЭД  «План  по  договору
привлечения  средств»  и  «Факт  по  договору  привлечения  средств» .  Суммы  плановых  и
фактических выплат учитываются на закладке Фактические и плановые выплаты.

На  основании  ЭД  «План  по  договору  привлечению  средств»  можно  автоматически
сформировать следующие классы документов:

· «Справка об ассигнованиях»;

· «План по источникам».

Класс создаваемого документа зависит от классификации вида выплаты, указанного в ЭД
«План по договору размещения средств».

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Конечными  пользователями  являются  сотрудники  сводных  бюджетных  отделов  и
отчетности.

27

28

35 39
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  планирования  средств,  предоставляемых  на  возвратной
основе и заемных средств».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

Предварительные настройки3.2.

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 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».

Справочники подсистемы3.3.

При работе с подсистемой «Планирование заемных средств» используется информация из
следующих справочников:

· Целевые назначения договор ов пр ивлечения ср едств;

· Виды выплат договор ов пр ивлечения ср едств;

· Гр уппы договор ов пр ивлечения ср едств;

· Пр изнаки договор ов пр ивлечения ср едств.

Пр имечание.  Пр и  р аботе  с  модулем  «Планир ование  заемных  ср едств»  также

используются  спр авочники:  Ставки  р ефинансир ования  (Спр авочники®Бухгалтер ия®
Ставки р ефинансир ования ) ;Схемы автор асчета выплат (Спр авочники®Кр едиты,  ссуды и

гар антии®Схемы  автор асчета  выплат) ;Способы  обеспечения  обязательств  (

Спр авочники®Кр едиты, ссуды и гар антии®Способы обеспечения обязательств) .

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  спр авочниками  см.  в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  01-2  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.
Руководство пользователя».
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Выполнение программыСправочник «Целевые назначения договоров привлечения средств»3.3.1.

В справочнике содержится список целевых назначений бюджетных кредитов, по которым
формируются ЭД «Договор привлечения средств».

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Целевые назначения договоров привлечения средств:

Рис. 3. Справочник «Целевые назначения договоров привлечения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
целевое  назначение,  отредактировать  целевое  назначение  и  удалить  целевое  назначение.  Для

обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для  создания  нового  целевого  назначения  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма нового целевого назначения:

Рис. 4. Форма целевого назначения

В форме нового целевого назначения заполняются поля:

· Название – название целевого назначения бюджетного кредита. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к целевому назначению бюджетного кредита. Необязательное
для заполнения.

Для добавления целевого назначения в справочник нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  целевого  назначения  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти целевое назначение в справочнике, нажимается кнопка . Для удаления целевого
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Выполнение программы
назначения из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  целевое  назначение,  котор ое  указано  в  ЭД  «Д оговор
пр ивлечения ср едств».

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды выплат договоров привлечения средств»3.3.2.

В  справочнике  содержится  информация  о  видах  выплат,  по  которым  осуществляется
планирование  заемных  средств.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Кредиты, ссуды и гарантии®Виды выплат договоров привлечения средств:

Рис. 5. Справочник «Виды выплат договоров привлечения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид  выплаты,  отредактировать  вид  выплаты  и  удалить  вид  выплаты.  Для  обновления

информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>. Для создания нового вида выплаты в

справочнике нужно нажать на кнопку  <F9> и ввести значения в окно ввода:
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма вида выплаты договоров 

В форме заполняются поля:

· Название – название вида выплаты.

· Описание – краткий текстовый комментарий к виду выплаты. Необязательное для заполнения.

· Направление выплаты –  выбирается одно из  направлений  выплаты  по  договору: Получение  ср едств  или
Пер ечисление ср едств.

· Тип выплаты – выбирается один из типов выплаты: основная сумма долга, пр оценты или штр афы.

· Тип  классификации  –  выбирается  один  из  видов  классификации  вида  выплаты:  нет  классификации,
доходы, р асходы или источники.

Внимание! Пр изнак Без пр оведения платежей не используется.

Для добавления вида выплаты в справочник нажимается кнопка OK.

Форма редактирования вида  выплаты  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы

найти  вид  выплаты  в  справочнике,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  вида  выплаты  из

справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить вид выплаты, если по нему были пр оведены опер ации.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Группы договоров привлечения средств»3.3.3.

Справочник  Группы  договоров  привлечения  средств  предназначен  для  группировки  ЭД
«Договор  привлечения  средств».  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Кредиты, ссуды и гарантии®Группы договоров привлечения средств:
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Выполнение программы

Рис. 7. Справочник групп договоров привлечения средств

Новая группа договоров  создается с помощью контекстного меню,  в  котором  выбирается
действие Создать в корне. На экране появится форма:

Рис. 8. Форма группы договоров 

В форме группы договоров привлечения средств заполняются поля:

· Название – название новой группы договоров привлечения средств. Обязательное для заполнения поле.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  новой  группе  договоров. Необязательное  для  заполнения
поле.

Для добавления новой  группы договоров  в  справочник  нажимается  кнопка  OK.  Форма

редактирования  новой  группы  договоров  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

обновления  информации  в  справочнике  используется  кнопка   <F5>.  Для  того,  чтобы

развернуть  или  свернуть  все  записи  справочника,  используются  кнопки  Развернуть  все   и

Свернуть все .  Справочник закрывается нажатием кнопки   или клавиши<Esc>.

Справочник «Признаки договоров привлечения средств»3.3.4.

В  справочнике  содержится  список  признаков  договоров.  Справочник  открывается  через
пункт  меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Признаки договоров привлечения
средств:
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Выполнение программы

Рис. 9. Справочник «Признаки договоров привлечения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
признак договора, отредактировать признак договора и удалить признак договора. Для обновления

информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для  создания  нового  признака  договора  нажимается  кнопка    <F9>.  На  экране
появится форма нового признака договора:

Рис. 10. Форма признака договора

В форме признака договора заполняются поля:

· Название – название признака договора. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к признаку договора. Необязательное для заполнения.

Для  добавления  признака  договора  в  справочник  нажимается  кнопка  OK.  Форма

редактирования  признака  договора  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

признак  договора,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  признака  договора  из  справочника

нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить пр изнак договор а, котор ый указан в ЭД  «Д оговор  пр ивлечения
ср едств».

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыПланирование заемных средств3.4.

Планирование заемных средств  осуществляется при  помощи  ЭД  «Договор  привлечения
средств» .  На  основе  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  системе  создаются  следующие
документы:

· ЭД «План по договору привлечению средств» .

· ЭД «Факт по договору привлечению средств» .

ЭД «Договор привлечения средств»3.4.1.

Планирование заемных средств  осуществляется при  помощи  ЭД  «Договор  привлечения
средств» . 

Список ЭД «Договор привлечения средств» открывается через пункт  меню Договоры®

Привлеченные средства®Договор привлечения средств. Форма списка:

Рис. 11. Список ЭД «Договор привлечения средств»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
ЭД, открыть форму просмотра или редактирования ЭД, найти документ, вывести  документы или
список документов на печать.

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, Статус, Признак договора, Группа договоров, Целевое  назначение,
Способ обеспечения  обязательств, Контрагент, Расходное  обязательство,  Версия  бюджета,
Планируемый договор и Номер документа. Чтобы очистить введенные параметры фильтрации,

необходимо  нажать  кнопку  .  Рядом  с  полем  Группа  договоров  располагается  параметр
Показывать нижестоящие. При его включении в списке документов отображаются договоры не

15

35

39
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Выполнение программытолько выбранной группы, но и нижестоящих групп.

В списке ЭД «Договор  привлечения средств» на различных статус обработки  документа
есть возможность создания ЭД с копированием по действию Создать с копированием и создание
ЭД  с  копированием  (включая  операции)  по  действию  Создать  с  копированием  (включая
операции), для чего в контекстном меню выбираются одноименные действия. 

На  основе  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  системе  создаются  следующие
документы:

· ЭД «План по договору привлечению средств» .

· ЭД «Факт по договору привлечению средств» .

Создание ЭД «Договор привлечения средств»3.4.1.1.

Для создания нового ЭД «Договор  привлечения средств» нажимается кнопка  <F9>.
Форма документа:

Рис. 12. Форма ЭД «Договор привлечения средств»

В основной части ЭД «Договор привлечения средств» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

35

39
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Выполнение программы· Дата регистрации – дата регистрации документа. Поле заполняется автоматически при переходе документа
в статус «новый».

· Сумма – общая сумма договора привлечения средств. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения.

· Форма  обязательства  –  наименование  формы  обязательства.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Расходное  обязательство  –  наименование  расходного  обязательства.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле доступно для редактирования.

· Версия бюджета – название версии планирования бюджета. По умолчанию указывается актуальная версия
бюджета. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Если  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  является  планируемым  документом,  то
устанавливается  признак  Планируемый  договор.  Если  документ  является  действующим,  то
признак не устанавливается.

Внимание! Поле Расходное обязательство не заполняется.

ЭД «Договор привлечение средств» состоит из четырех закладок:

OОбщая информация;

OВиды выплат;

OОперации;

OФактические и плановые выплаты.

Закладка  Операции  заполняется  после  перехода  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в
статус «новый». Суммы на закладке Фактические  и  плановые  выплаты  рассчитываются  при
обработке  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  и  «Факт  по  договору  привлечения
средств».

3.4.1.1.1. Закладка «Общая информация»

Общая  информация  об  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  указывается  на  закладке
Общая информация.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Группа договоров  –  название  группы, к  которой  относится  договор  привлечения  средств.  Выбирается  в
Спр авочнике гр упп договор ов пр ивлечения ср едств. Необязательное для заполнения.

· Дата начала –  дата начала действия договора. По  умолчанию  указывается  дата, выбранная  в  поле  Дата в
заголовочной части документа. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное для заполнения.

В группе полей Кредитор/Заемщик заполняются поля:

· Наименование  –  краткое  название  организации  кредитора  (заемщика).  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Счет  –  номер  счета  организации  кредитора  (заемщика).  Если  у  организации  один  счет,  то  поле
автоматически  заполняется  его  номером.  Если  у  организации  несколько  счетов,  то  номер  счета
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Выполнение программывыбирается в справочнике Счета ор ганизации. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и включенных  пар аметр ах  Планир уемый договор  и Без  опр еделенного  заемщика  поля
Наименование и Счет недоступны для р едактир ования и не тр ебуется их заполнение.

· Субъект кредитования – наименование субъекта кредитования. Поле недоступно для редактирования.

· Без  определенного  заемщика  –  при  включении  параметра  становятся  недоступными  поля
Наименование  и  Счет.  Параметр  доступен  для  редактирования  на  статуе  «новый»  пр и  включенном
пар аметр е Планир уемый договор .

· Способ  обеспечения  обязательств  –  название  способа  обеспечения  обязательства,  выбирается  в
Спр авочнике способов обеспечения обязательств. Необязательное для заполнения.

· Целевое  назначение  –  целевое  назначение  бюджетного  кредита,  выбирается  в  Спр авочнике  назначений
договор ов пр ивлечения ср едств. Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  название  признака  договора,  выбирается  в  справочнике  Пр изнаки  договор ов
пр ивлечения ср едств. Необязательное для заполнения.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка ОК.

3.4.1.1.2. Закладка «Виды выплат»

График  выплат  составляется  на  закладке  Виды  выплат.  При  составлении  графика
заполняется список выплат:

Рис. 13. Форма ЭД «Договор привлечения средств», закладка «Виды выплат»

Над  списком  выплат  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
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Выполнение программыновую  выплату,  добавить  новую  выплату  с  копированием,  отредактировать  выплату,  удалить
выплату, выделить в списке выплаты по основной сумме долга и выделить в списке выплаты по
процентам и штрафам.

Чтобы  в  списке  отражались  только  выплаты,  период  действия  которых  начинается  не
раньше  даты  текущего  рабочего  дня,  необходимо  включить  режим  просмотра  Только
действующие.

Внимание!  Пер ед  началом  заполнения  списка  выплат  на  закладке  Общая  инфор мация
обязательно должен быть указан пер иод действия договор а.

Для добавления выплаты нажимается кнопка  <F9>. Форма выплаты зависит от вида

выплаты. Чтобы добавить  новую  выплату  с  копированием,  необходимо  нажать  на  кнопку  

<Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  выплаты  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления выплаты из списка нажимается кнопка  <F8>.

3.4.1.1.2.1. Добавление выплат по основной сумме долга

При добавлении выплаты по основной сумме на экране появится форма выплаты:

Рис. 14. Форма выплаты по основной сумме долга

В форме выплаты заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты. В Спр авочнике  видов  выплат  договор ов  пр ивлечения  ср едств
выбирается вид выплаты с типом Основная сумма долга. Обязательное для заполнения.

· Период действия с … по – период действия выплаты. По умолчанию указывается период действия договора.
Поля  доступны  для  редактирования.  Период  действия  выплаты  может  превышать  период  действия  ЭД
«Договор  привлечения  средств»,  если  просрочивается  возврат  основной  суммы  долга  и  продолжаются
начисляться штрафы и проценты.

· Периодичность  выплаты  –  периодичность  выплаты  сумм  по  основному  долгу.  Из  раскрывающегося
списка  выбирается  одна  из  периодичностей  выплаты: не  указано,  по  гр афику,  ежедневно,  ежемесячно,
ежеквар тально, ежегодно или целиком по окончании ср ока.

· День  выплаты  –  день  выплаты  по  основной  сумме  долга.  В  поле  можно  указать  значение  от  0  до  99.
Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· КБК – коды расходной классификации, которые определяют направление выплаты.

· Контрагент – наименование организации-контрагента. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
Необязательное для заполнения.

Для добавления выплаты в список нажимается кнопка OK.

3.4.1.1.2.2. Добавление выплат по процентам

При добавлении выплаты по процентам на экране появится форма:
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Рис. 15. Форма выплаты по процентам

В форме выплаты по процентам заполняются поля:

· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты. В Справочнике  видов  выплат  договоров  привлечения  средств
выбирается вид выплаты с типом Пр оценты. Обязательное для заполнения.

· Период действия с … по – период действия выплаты. По умолчанию указывается период действия договора.
Поля  доступны  для  редактирования.  Период  действия  выплаты  может  превышать  период  действия  ЭД
«Договор  привлечения  средств»,  если  просрочивается  возврат  основной  суммы  долга  и  продолжаются
начисляться штрафы и проценты.

· Метод  расчета  –  название  схемы  автоматического  расчета  выплат,  выбирается  в  справочнике  Схемы
автор асчета выплат. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  значения  Доля  от  ставки  р ефинансир ования  ЦБ/Пр оцент  ставки
р ефинансир ования  ЦБ  поля  Метод р асчета  в поле  Пар аметр ы начисления  становятся  доступными
следующие поля:
- Доля  ставки р ефинансир ования  –  доля  ставки р ефинансир ования. Значение  вводится  с  клавиатур ы.
Обязательное для заполнения поле.
-  Дата  ставки  р ефинансир ования  –  дата  ставки  р ефинансир ования.  Значение  выбир ается  из
календар я.. Если поле не заполнено, то пр и р асчете  бер ется  ставка  р ефинансир ования,  актуальная  за
пер иод начисления платы за пользование кр едитом. Необязательное для заполнения поле.

· Параметры начисления –  параметры расчета начисления. Поле становится доступным для редактирования

после заполнения поля Метод расчета. Для выбора параметров расчета начисления нажимается кнопка .
На экране появится форма выбора параметров начисления:
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Рис. 16.  Пример формы параметров
начислений

В форме параметров расчета начисления заполняются поля:

· Название  вида  начисления  –  размер  начисления.Для  сохранения  параметров  расчета  начисления
нажимается кнопка OK.

· Периодичность  выплаты  –  периодичность  выплаты  сумм  по  процентам.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одна  из  периодичностей  выплаты:  не  указано,  по  гр афику,  ежедневно,  ежемесячно,
ежеквар тально, ежегодно или целиком по окончании ср ока.

· День выплаты –  день выплаты процентов. В поле можно указать значение от 0 до 99. Необязательное  для
заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляются  выплаты  по  процентам.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Для  выбора  доступны  бланки  расходов  с  типами  Смета  и
Платные услуги. Необязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  название  организации-получателя  бюджетных средств, выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Необязательное для заполнения.

· КБК – коды расходной классификации, которые определяют направление выплаты.

При расчете начислений выбираются следующие режимы расчета:

· Учитывать  дату выдачи  –  если  режим  включен, то  при  расчете  начислений  учитывается  дата  дня  выдачи
средств,  т.е.  начисления  рассчитываются  со  дня  выдачи  средств.  При  выключенном  режиме  начисления
рассчитываются со дня, который следует за днем выдачи средств.

· Учитывать  дату  погашения  –  если  режим  включен,  то  при  расчете  начислений  учитывается  дата  дня
погашения  средств, т.е. начисления  рассчитываются  со  дня  погашения  средств.  При  выключенном  режиме
начисления рассчитываются со дня, который следует за днем погашения средств.

Для добавления выплаты в список нажимается кнопка OK.

3.4.1.1.2.3. Добавление выплат по штрафам

При добавлении выплаты по штрафам на экране появится форма:
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Рис. 17. Форма выплаты по штрафам

· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты. В Спр авочнике  видов  выплат  договор ов  пр ивлечения  ср едств
выбирается вид выплаты с типом Штр афы. Обязательное для заполнения.

· Периодичность  выплаты  –  периодичность  выплаты  сумм  по  штрафам.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одна  из  периодичностей  выплаты:  не  указано,  по  гр афику,  ежедневно,  ежемесячно,
ежеквар тально, ежегодно или целиком по окончании ср ока.

· День выплаты – день выплаты по штрафам. В поле можно указать значение от 0 до 99. Необязательное для
заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляются  выплаты  по  штрафам.
Выбирается  в  Справочнике  бланков  расходов. Для  выбора  доступны  бланки  расходов  с  типами  Смета  и
Платные услуги. Необязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  название  организации-получателя  бюджетных средств, выбирается  в  справочнике
Организации. Необязательное для заполнения.

· КБК – коды расходной классификации, которые определяют направление выплаты.

Для добавления выплаты в список нажимается кнопка OK.

3.4.1.1.3. Закладка «Операции»

На  закладке  Операции  создаются  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  и  ЭД36
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Выполнение программы«Факт по договору привлечения средств» . Действия на закладке становятся доступными, когда
документ обработан до статуса «новый».

3.4.1.1.4. Закладка «Фактические и  плановые выплаты»

Просмотр информации о плановых и фактических выплатах по ЭД «Договор  привлечения
средств» осуществляется на закладке Фактические и плановые выплаты.

Рис. 18. Форма ЭД «Договор привлечения средств», закладка «Фактические и плановые выплаты»

На закладке Фактические и плановые выплаты указывается следующая информация:

41
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Табл. 1.  Описание полей закладки «Фактические и плановые выплаты»

Название поля Описание

Исполнение по договору

Начально получено

Сумма средств, полученная на начало периода. Не доступно для редактирования.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»,  в
которых указан вид выплаты со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Источники;

· Период действия: период, предшествующий 1-му году планирования

Начально погашено

Сумма  средств, погашенная  на  начало  периода.  Рассчитывается  автоматически  как  сумма
значений  ЭД  «Факт по  договору  привлечения  средств»,  в  которых указан  вид  выплаты  со
следующими параметрами: 

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Источники;

· Период действия: период, предшествующий 1-му году планирования

Остаток  по
фактическому
исполнению

Остаток средств по фактическому исполнению.

Рассчитывается автоматически по формуле:

Остаток = Фактически предоставлено – Фактически погашено

Остаток  на  начало
периода

Остаток средств на начало периода планирования.

Способ заполнения поля зависит от настройки системного параметра Порядок формирования

остатка  средств  на  начало  периода  планирования  (пунк  меню  Сервис®Системные
параметры, группа настроек Планирование, подгруппа Долговая политика).

Если в  системном  параметре  установлен  режим  Ручной ввод, то  сумма  остатка  средств  на
начало периода планирования вводится.

Если в  системном  параметре  установлен  режим  Автоматический расчет, то  сумма  остатка
средств на начало периода планирования рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма  ЭД  «План  по  договор у  пр ивлечения  ср едств»  и  «Факт  по  договор у  пр ивлечения
ср едств», в котор ых указаны виды выплат со следующими пар аметр ами:

· Дата выплаты: дата года, предшествующая 1-му году планирования бюджета.

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Классификация: Источники.

- (за вычетом)

сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  и  «Факт  по  договору  привлечения
средств», в которых указаны виды выплат со следующими параметрами:

· Дата выплаты: дата года, предшествующая 1-му году планирования бюджета.

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Классификация: Источники.

План по договору

Привлечение средств
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Текущий год

Сумма плана привлеченных средств на текущий финансовый год.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Источники;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.

1-й год планирования Сумма плана привлеченных средств на среднесрочный период.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Источники;

· Период действия: период, соответствующий среднесрочному периоду.

2-й год планирования

3-й год планирования

Погашение средств

Текущий год

Сумма плана погашения средств на текущий финансовый год.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Источники;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.

1-й год планирования Сумма плана погашения средств на среднесрочный период.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Источники;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.

2-й год планирования

3-й год планирования

Расходы на обслуживание

Текущий год

Сумма плана расходов на обслуживание на текущий финансовый год.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Проценты или штрафы;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.

1-й год планирования Сумма плана расходов на обслуживание на среднесрочный период.

Рассчитывается  автоматически  как сумма  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Проценты или штрафы;

· Вид классификации: расходы;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.

2-й год планирования

3-й год планирования



27
БАРМ.00004-38 34 20-1

Выполнение программыПеререгистрация ЭД «Договор привлечения средств»3.4.1.2.

Обработка ЭД «Договор привлечения средств»3.4.1.3.

После ввода необходимой информации ЭД «Договор привлечения средств» сохраняется в
системе. Для этого нажимается кнопка Применить или OK. В результате созданный ЭД «Договор
привлечения  средств»  получает  статус  «отложен».  Затем  в  форме  документа  или  в  списке
документов можно приступить к его обработке.

Дерево жизненного цикла ЭД «Договор привлечения средств»: 

Рис. 19. Дерево жизненного цикла ЭД «Договор привлечения средств»

3.4.1.3.1. ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «отложен»

Для  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  статусе  «отложен»  недоступна  на
редактирование закладка Виды выплат. 

Внимание!  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  «Позволять
добавлять  виды  выплат  в  договор ах  на  нер едактир уемом  статусе»,  может  изменить
данные на закладке Виды выплат.

Над  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить
действия:

· Удалить – договор приобретает статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
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Выполнение программы· Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли:

o контроль на соответствие даты регистрации ЭД «Договор  привлечения средств» периоду  его  действия.
Если условие  контроля  не  выполняется, то  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-1130.
При невыполнении условия контроля выполнение действия становится невозможным.

o контроль  периода  действия  по  видам  выплат.   Если  условие  контроля  не  выполняется,  то  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Если  условия  контроля  выполнены  успешно, то  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  переходит  в  статус
«новый». Документ становится недоступным для редактирования.

Внимание! Пользователь, для котор ого настр оено специальное пр аво «Позволять изменять
день выплаты у  договор ов пр ивлечения,  погашения  ср едств и гар антии», может изменить
дни выплат для ЭД  «Д оговор  пр ивлечения ср едств».

3.4.1.3.2. ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «удален»

ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  статусе  «удален»  не  доступен  для  дальнейшей
обработки.

3.4.1.3.3. ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «новый»

Для  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  статусе  «новый»  доступно  выполнение
следующих действий:

· Установить признак Без определенного заемщика  группы полей  Кредитор/Заемщик
закладки Общая информация.

· Автоматический расчет начислений по ЭД «Договор привлечения средств» ;

· Формирование  плановых  и  фактических  выплат  по  ЭД  «Договор  привлечения
средств» на закладке Операции.

· Автоматическое  формирования  следующих  документов:  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях», ЭД «План по источникам» .

· Просмотр  информации  о  плановых  и  фактических  выплатах  по  ЭД  «Договор
привлечения средств».

Над ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «новый» можно выполнить действия:

· Зарегистрировать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  заполнение  полей
Наименование и Счет группы полей Кредитор/Заемщик. Если поля не заполнены, то на экране появляется
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0754.  При  невыполнении  условия  контроля  обработка  ЭД  «Договор
привлечения средств» становится невозможной.

Если  условие  контроля  выполняется,  то  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  по  ЭД  «Договор  привлечения
средств»  не  были  проведены  операции. Если  операции  проведены, то  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-1107. Выполнение действия становится невозможным.

Если  по  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  операции  не  проведены,  то  он  возвращается  в  статус
«отложен». Документ становится доступным для редактирования.

· Завершить  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  завершение  обработки

29

35 39

33



29
БАРМ.00004-38 34 20-1

Выполнение программыдокументов,  сформированных  на  основании  ЭД  «Договор  привлечения  средств».  Если  обработка
порожденных документов не завершена, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0575. При
невыполнении  условия  контроля  завершение  обработки  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  становится
невозможным.

Если условие контроля выполняется, то ЭД «Договор привлечения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена».

Пр имечание.  ЭД  «Д оговор  пр ивлечения  ср едств»  пер еводится  в  статус  «обр аботка
завер шена» после пр екр ащения действия документа.

3.4.1.3.4. ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «зарегистрирован»

Для  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  в  статусе  «зарегистрирован»  доступно
формирование фактических выплат по ЭД «Договор привлечения средств» на закладке Операции.

Над ЭД «Договор привлечения средств» в  статусе «зарегистрирован»  можно выполнить
действия:

· Отменить регистрацию – при выполнении действия документ переходит на статус «новый».

· Завершить  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  завершение  обработки
документов,  сформированных  на  основании  ЭД  «Договор  привлечения  средств».  Если  обработка
порожденных документов не завершена, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0575. При
невыполнении  условия  контроля  завершение  обработки  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  становится
невозможным.

Если условие контроля выполняется, то ЭД «Договор привлечения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена».

Пр имечание.  ЭД  «Д оговор  пр ивлечения  ср едств»  пер еводится  в  статус  «обр аботка
завер шена» после пр екр ащения действия документа.

3.4.1.3.5. ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «обработка завершена»

Над  ЭД  «Договор  привлечения  средств»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить действия:

· Отменить обработку –  при выполнении действия документ переходит на статус «зар егистр ир ован» или
«новый» в зависимости от первоначального прохождения жизненного цикла.

Автоматический расчет начислений по ЭД «Договор привлечения средств»3.4.1.4.

Автоматический  расчет  планируемой  суммы  процентов  осуществляется  на  основании
выбранных параметров расчета начислений. Если процентная ставка по виду начисления указана
как жесткий  процент, то сумма начисления рассчитывается  как  сумма  произведений  за  каждый
день  расчета  суммы  остатка  основного  долга  на  ставку  процента,  указанную  в  начислении
(деленную  на  100%).  Если  процентная  ставка  выбранного  вида  начисления  зависит  от  ставки
рефинансирования ЦБ, то сумма начисления рассчитывается как сумма произведений  за каждый
день расчета суммы остатка основного долга на текущую ставку рефинансирования ЦБ  и  ставку
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Выполнение программыпроцента, указанную в начислении (деленную на 100%).

Ставки  рефинансирования  ЦБ  содержатся  в  справочнике  Ставки  рефинансирования  (
Справочники®Бухгалтерия®Ставки рефинансирования).

Табл. 2. Формулы расчета сумм начислений процентов
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В формулах расчета используются следующие показатели:

– сумма начисленных процентов; 

 –  остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по  состоянию  на
каждый день расчетного периода);

 – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений (если в начислении указана доля, то r =
доля * 100%);

 – количество дней в году;

 – количество дней в расчетном месяце;

 – количество дней в расчетном периоде, (рассчитывается как дата конца периода – дата начала периода
+ 1);

 – количество периодов в которые действуют различные ставки рефинансирования;
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 – ставка рефинансирования i-го периода;

 – количество дней в i-том периоде (рассчитывается как дата конца периода – дата начала периода + 1).

Расчет начислений по процентам осуществляется на основании следующих данных:

· указанного периода начисления,

· параметров, указанных в виде начисления договора, а именно:

· процентные ставки,

· доли,

· ставки  рефинансирования  на  дату,  за  которую  осуществляется  расчет  (если  расчет  зависит  от  ставки
рефинансирования),

· количества дней в году, указанных в начислении по договору,

· периодичности начисления, указанной в начислении по договору.

Для расчета начислений используется универсальная формула:

Рис. 20. Формула для расчета

где:

 – остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по состоянию на
каждый день расчетного периода);

 –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты, начиная  с  даты  начала  расчета  начислений  до  даты
окончания расчета включительно);

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –  дата начала периода
+1);

 – «доля» для расчета начислений;

 – ставка рефинансирования на i дату расчета;

 – количество дней в году.

Если  в  виде  начисления  предусмотрен  процент  от  ставки  рефинансирования,  то  

 где  – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.

Если в виде начислений не предусмотрен расчет от ставки  рефинансирования, то расчет
осуществляется по формуле:

Рис. 21. Формула для расчета

где:
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 –  остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по  состоянию  на

каждый день расчетного периода);

 –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты, начиная  с  даты  начала  расчета  начислений  до  даты
окончания расчета включительно);

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –  дата начала периода
+1);

 – «доля» для расчета начислений;

 – количество дней в году.

Если  в  виде  начисления  предусмотрен  процент  от  ставки  рефинансирования,  то

 где  – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.

Если при расчете процентов или штрафов не учитывается дата выдачи средств (для вида
выплаты, по которой осуществляется расчет, включен  признак Не  учитывать дату  выдачи), то
расчет осуществляется со дня, следующего за датой выдачи средств.

Если при расчете процентов или штрафов не учитывается дата погашения задолженности
(для  вида  выплаты,  по  которой  осуществляется  расчет  включен  признак  Не  учитывать  дату
погашения), то расчет осуществляется со дня, следующего за датой погашения задолженности.

Для автоматического расчета начислений по процентам необходимо выполнить действия:

1) Перейти на закладку Виды выплат.

2) В  списке  выделить  выплаты  по  процентам  и  нажать  на  кнопку   (Авторасчет
выплат). На экране появится форма расчета начислений:

Рис. 22. Форма расчета начислений

3) В полях С … По  выбрать  период,  за  который  осуществляется  расчет  начислений,  и
нажать на кнопку OK.

В  результате  выполнения  расчета  автоматически  сформируется  ЭД  «План  по  договору
привлечения средств» на рассчитанную сумму. Созданный  ЭД «План  по  договору  привлечения
средств» появится в списке документов на закладке Операции.

Если за часть выбранного периода уже есть начисления то на экране появится диалоговое
окно с запросом формирования начислений за оставшийся период:
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Рис. 23. Диалоговое окно с запросом формирования начислений за оставшийся период

Если  за весь выбранный  период начисления уже сформированы, то на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0659.

ЭД «План по договору привлечения средств» формируется в статусе «отложен».

Автоматическое создание документов по планированию доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета

3.4.1.5.

В  системе  АЦК-Планирование  предусмотрена  возможность  автоматического
формирования  на  основании  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств» следующих классов
документов:

· «Справка об ассигнованиях»,

· «План по источникам».

Класс создаваемого документа зависит от классификации вида выплаты, указанного в ЭД
«План по договору привлечения средств» или «Факт по договору привлечения средств».

Чтобы  автоматически  сформировать  документы,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) Перейти на закладку Операции.

2) В  списке  выделить  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»,  на  основании
которых необходимо сформировать документы.

3) В меню кнопки  выбрать пункт Создать документы.

Если  создается  несколько  документов,  то  на  экране  появится  список  сформированных
документов.
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Рис. 24. Список автоматически сформированных документов

Пр имечание. На основании данных  закладки Опер ации пр и  выполнении  действия  Создать
документы  пр оизводится  гр уппир овка  одинаковых  данных  по  классу  документа  (ЭД
«Спр авка  об  ассигнованиях»,  ЭД  «План  по  источникам») .  Указанный  класс  документа
фор мир уется в р азр езе КБК за один или тр и года одним документом. 

Сформированные документы становятся доступными:

· в списках документов:

o Расходы®Справки об ассигнованиях,

o Источники®План по источникам.

· в  списке  связанных  документов  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  на
закладке Порожденные.

Рис. 25. Список связанных документов
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Пр имечание.  Список  связанных  документов  откр ывается  нажатием  кнопки   (Связи
между  документами)  в  фор ме  ЭД  «План  по  договор у  пр ивлечения  ср едств».  Подр обное
описание 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». Подр обное описание ЭД  «План по источникам» содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  18  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  планир ования
источников  финансир ования  дефицита  бюджета  и  долговой  политики.  Руководство
пользователя».

Плановые выплаты по ЭД «Договор привлечения средств»3.4.2.

Для осуществления плановых выплат  по  ЭД  «Договор  привлечения  средств» создается
ЭД «План по договору привлечения средств».

Список  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  открывается  через  пункт  меню
Договоры®Привлеченные средства®План по договору привлечения средств:

Рис. 26. Список ЭД «План по договору привлечения средств»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  открыть  форму  редактирования  или  просмотра  документа,  обработать  один  или
несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  скопировать
информацию списка в буфер обмена.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на кнопку  Показать панель фильтрации.  На  панели  фильтрации
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Номер  документа,  Кредитор/Заемщик.  Для  удаления  параметров  фильтрации  нажимается

кнопка  Очистить фильтр.

В  списке  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  содержится  следующая
информация:

Табл. 3.  Список колонок списка ЭД «План по договору привлечения средств»

Название колонки Описание

Номер Номер документа.

Статус Название статуса, на котором находится ЭД «План по договору привлечения средств».

Сумма Сумма плановой выплаты.

Дата Дата создания ЭД «План по договору привлечения средств»

Дата регистрации Дата завершения обработки ЭД «План по договору привлечения средств».

Дата исполнения Дата исполнения плановой выплаты.

Договор

Общая  информация  об  ЭД  «Договор  привлечения  средств»,  по  которому
осуществляется плановая выплата:

· Номер документа,

· Дата документа,

· Краткое название организации кредитора (заемщика).

Тип операции Характер операции, совершаемой документом.

Вид выплаты Название вида плановой выплаты.

Классификация Классификация, которая определяет направление выплаты.

Основание Основание для осуществления плановой выплаты.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому осуществляется плановая выплата.

Примечание Краткий комментарий к плановой выплате.

Список ЭД «План по договору привлечения средств» закрывается нажатием кнопки  
<Esc>.

Создание ЭД «План по договору привлечения средств»3.4.2.1.

ЭД «План по договору привлечения средств» создается следующими способами:

· Автоматически при расчете начислений;

· На закладке Операции в форме ЭД «Договор привлечения средств».

Для создания нового ЭД «План по договору привлечения средств» на закладке Операции

в меню кнопки   выбирается пункт План по договору привлечения средств:
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Рис. 27. Форма ЭД «Договор привлечения средств», закладка «Операции»

Пр имечание.  Д ля  того,  чтобы  создать  ЭД  «План  по  договор у  пр ивлечения  ср едств»  на
закладке Опер ации необходимо, чтобы ЭД  «Д оговор  пр ивлечения  ср едств» был  на статусе
«новый».

На экране появится форма нового ЭД «План по договору привлечения средств»:
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Рис. 28. Форма ЭД «План по договору привлечения средств»

В форме ЭД «План по договору привлечения средств» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата выплаты – дата осуществления выплаты. Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  характер  операции, совершаемый  документом. По  умолчанию  указывается  значение  НЕ
УКАЗАНА. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.

· Вид выплаты –  название вида плановой выплаты, выбирается в  Спр авочнике  видов  выплат по  договор у
пр ивлечения  ср едств.  Для  выбора  доступны  виды  выплат,  указанные  на  закладке  Виды  выплат.
Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма плановой выплаты. Обязательное для заполнения.

Если  в  ЭД «План  по договору привлечения средств» выбран  вид  выплаты  с  расходной
классификацией, то автоматически  заполняются поля: Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и
КБК. Поля доступны для редактирования.

Если  в  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  выбран  вид  выплаты  с
классификацией  по источникам,  то  автоматически  заполняются  поля  КБК.  Поля  доступны  для
редактирования.
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Выполнение программыПосле  заполнения  полей  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. Документ получает статус «отложен».

При  сохранении  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  появляется  в  списке
документов (Договоры®Привлеченные средства®План по договору привлечения средств).

Обработка ЭД «План по договору привлечения средств»3.4.2.2.

Над ЭД «План по договору привлечения средств» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:

OУдалить – документ удаляется и не подлежит дальнейшей обработке.

OЗавершить обработку – при выполнении действия ЭД «План по договору привлечения средств» переходит в
статус «обр аботка завер шена».

В  зависимости  от  параметров  вида  выплаты,  указанного  в  ЭД  «План  по  договору
привлечения  средств»,  в  списке  документов  на  закладке  Операции  изменяются  следующие
показатели:

Табл. 4.  Изменение показателей при обработке ЭД «План по договору
привлечения средств»

Направление
выплаты

Тип выплаты
Вид

классификации
Название показателя Описание

Получение средств Основная сумма долга Источники Поступление-план

УвеличиваетсяПеречисление
средств

Основная сумма долга Источники

Погашение-планШтрафы
Расходы

Проценты

Суммы  начисления  погашения  отражаются  на  закладке  Фактические  и  плановые
выплаты.

Над  ЭД  «План  по  договору  привлечения  средств»  в  статусе  «обработка  завершена»
можно выполнить действие Вернуть в  обработку. В результате документ  возвращается в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

Фактические выплаты по ЭД «Договор привлечения средств»3.4.3.

Для осуществления фактических выплат используется ЭД «Факт по договору привлечения
средств».

Список  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  открывается  через  пункт  меню
Договоры®Привлеченные средства®Факт по договору привлечения средств.
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Рис. 29. Список ЭД «Факт по договору привлечения средств»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  открыть  форму  редактирования  или  просмотра  документа,  обработать  один  или
несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  скопировать
информацию списка в буфер обмена.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на кнопку  Показать панель фильтрации.  На  панели  фильтрации
можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,  Расходное  обязательство  и  Вид

выплаты. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка  Очистить фильтр.

В  списке  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  содержится  следующая
информация:

Табл. 5.  Список колонок списка ЭД «Факт по договору привлечения средств»

Название колонки Описание

Номер Номер документа.

Статус Название статуса, на котором находится ЭД «Факт по договору привлечения средств».

Сумма Сумма фактической выплаты.

Дата Дата создания ЭД «Факт по договору привлечения средств»

Дата регистрации Дата завершения обработки ЭД «Факт по договору привлечения средств».
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Договор

Общая  информация  об  ЭД  «Договор  привлечения  средств»,  по  которому
осуществляется фактическая выплата:

· Номер документа,

· Дата документа,

· Краткое название организации кредитора (заемщика).

Дата исполнения Дата выплаты по ЭД «Факт по договору привлечения средств»

Тип операции Характер операции, совершаемой документом.

Вид выплаты Название вида фактической выплаты.

Классификация Классификация, которая определяет направление выплаты.

Основание Основание для осуществления фактической выплаты.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому осуществляется фактическая выплата.

Примечание Краткий комментарий к фактической выплате.

Расходное обязательство Наименование полномочия, расходного обязательств

Список ЭД «Факт по договору привлечения средств» закрывается нажатием кнопки  
<Esc>.

Создание ЭД «Факт по договору привлечения средств»3.4.3.1.

ЭД «Факт по договору привлечения средств» создается на закладке Операции в форме ЭД
«Договор привлечения средств»

Для создания нового ЭД «Факт по договору привлечения средств» на закладке Операции

в  меню  кнопки   выбирается  пункт  Факт  по  договору  привлечения  средств.  На  экране
появится форма ЭД «Факт по договору привлечения средств»:
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Рис. 30.  Форма ЭД «Факт по договору привлечения средств»

В форме ЭД «Факт по договору привлечения средств» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата выплаты – дата осуществления выплаты. Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  характер  операции, совершаемый  документом. По  умолчанию  указывается  значение  НЕ
УКАЗАНА. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.

· Вид  выплаты  –  название  вида  фактической  выплаты,  выбирается  в  Спр авочнике  видов  выплат  по
договор у  пр ивлечения  ср едств. Для выбора доступны виды выплат, указанные на закладке  Виды выплат.
Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма фактической выплаты. Обязательное для заполнения.

Если  в  ЭД «Факт  по договору привлечения средств» выбран  вид  выплаты  с  расходной
классификацией, то автоматически  заполняются поля: Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и
КБК. Поля доступны для редактирования.

Если  в  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  выбран  вид  выплаты  с
классификацией  источники,  то  автоматически  заполняются  поля  КБК.  Поля  доступны  для
редактирования.
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Выполнение программыПосле  заполнения  полей  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. Документ получает статус «отложен».

При  сохранении  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  появляется  в  списке
документов (Договоры®Привлеченные средства®Факт по договору привлечения средств).

Обработка ЭД «Факт по договору привлечения средств»3.4.3.2.

Над ЭД «Факт по договору привлечения средств» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:

OУдалить – документ удаляется и не подлежит дальнейшей обработке.

OЗавершить обработку – при выполнении действия ЭД «Факт по договору привлечения средств» переходит в
статус «обр аботка завер шена».

В  зависимости  от  параметров  вида  выплаты,  указанного  в  ЭД  «Факт  по  договору
привлечения  средств»,  в  списке  документов  на  закладке  Операции  изменяются  следующие
показатели:

Табл. 6.  Изменение показателей при обработке ЭД «Факт по договору
привлечения средств»

Направление
выплаты

Тип выплаты
Вид

классификации
Название показателя Описание

Получение средств Основная сумма долга Источники Поступление-факт

Увеличивается

Перечисление
средств

Основная сумма долга Источники
Погашение-факт

Штрафы Расходы

Перечисление
средств

Проценты
Расходы Начисление погашения

Штрафы

Суммы  фактических  выплат  отражаются  на  закладке  Фактические  и  плановые
выплаты.

Над  ЭД  «Факт  по  договору  привлечения  средств»  в  статусе  «обработка  завершена»
можно выполнить действие Вернуть в  обработку. В результате документ  возвращается в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

АРМ «Договоров долговых обязательств»3.4.4.

АРМ «Договоров долговых обязательств» предназначен для отображения информации по
всем  договорам  долговой  политики.  АРМ  «Договоров  долговых  обязательств»  доступен  через
меню Договоры®АРМ Договоров долговых обязательств. Форма АРМа:
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Рис. 31. АРМ «Договоров долговых обязательств»

В  верхней  части  формы  находится  панель  инструментов.  Панель  инструментов  АРМа
состоит из панели стандартных функциональных кнопок окна и панели фильтрации.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести параметры
фильтрации  –  Статус  (из  списка  выбираются  значения:  Новый,  Обработка  завершена,
Перерегистрирован,  Архив,  Зарегистирован),  Дата  с...  по.  Для  очистки  введенных параметров

фильтрации нажимается кнопка .

АРМ «Договоров долговых обязательств» состоит из двух списков. 

В верхней части АРМа отображается данные из пункта меню Договоры®ЭД «Договор
привлечения», ЭД «Договор гарантий», ЭД «Выпуск ценных бумаг», которые пересекаются с
годом бюджета по полям Дата начала  или  Дата  окончания.  Данные  отбираются  для  каждого
вида долговых обязательств из следующих документов:

1. Государственные ценные бумаги

В  верхней  части  данные  формируются  из  ЭД  «План  выполнения  обязательств  по
ценным бумагам» на  статусе  «обработка  завершена»  в  части  привлечения/погашения
средств  по  годам,  входящих в  ЭД  «Выпуск  ценных бумаг» на  статусе  «новый»  и/или
«обработка завершена», согласно статусам указанным в фильтре, а также суммы остатка
основного долга на начало года.

Для  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  сумма  остатка  основного  долга  на  начало  года
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Выполнение программыучитывается  с  учетом  заполненных  полей  Начальный  остаток  и  Дата  начального
остатка на закладке Фактические и плановые выплаты.

Если поле Дата начального остатка > 01.01.Год бюджета входа в систему, то остаток
основного долга на начало года равен 0.

Если  поле  Дата  начального  остатка  <=  01.01.Год  бюджета  входа  в  систему,  то
остаток  основного  долга  на  начало  года  равен  значению  поля  Начальный  остаток
закладки Фактические и плановые выплаты + ЭД «План выполнения обязательств по
ценным  бумагам» с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и  напрвлением  выплаты
Получение  средств  на  статусе  «обработка  завершена»  со  значением  поля  Дата
выплаты > значения поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но
<  01.01.Год  бюджета  входа  в  систему  –  ЭД  «План  выполнения  обязательств  по
ценным  бумагам» с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и  напрвлением  выплаты
Перечисление  средств  на  статусе  «обработка  завершена»  со  значением  поля  Дата
выплаты > значения поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но
< 01.01.Год бюджета входа в систему.

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в  верхней  части  АРМа строки, ЭД  «Выпуск  ценных бумаг» на  статусе  «новый»  и/или
«обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  и  ЭД  «План
выполнения обязательств по ценным бумагам» на статусе «обработка завершена».

2. Кредиты кредитных организации

В верхней части данные формируются из ЭД «План по договору привлечения средств»
на статусе «обработка завершена»  в  части  привлечения/погашения  средств  по  годам,
входящих в ЭД «Договор  привлечения средств» на статусе «новый»  и/или  «обработка
завершена»  согласно статусам указанным в  фильтре, а также суммы остатка основного
долга на начало года, у которых в поле Группа договоров  указан  элемент  справочника
Кредиты кредитных  организаций. Срок договора исчисляется на  основании  значения
полей  Дата  начала  и  Дата  окончания  закладки  Общая  информация  ЭД  «Договор
привлечения средств».

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в верхней части АРМа строки, ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или «обработка завершена», согласно статусам указанным в фильтре, у которых в  поле
Группа договоров указан элемент справочника Кредиты кредитных  организаций и ЭД
«План  по  договору  привлечения  средств»,  принадлежащий  отобранному договору,  на
статусе «обработка завершена».

3. Бюджетные кредиты

В верхней части данные формируются из ЭД «Договор привлечения средств» на статусе
«новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у
которых в поле Группа договоров выбрано значение Бюджетные кредиты

· из Федерального бюджета: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или  «обработка завершена», согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у  которых в
поле  Целевое  назначение  указано  значение  из  соответствующего  справочника  не
равное На пополнение остатков;

o в том числе на строительство, реконструкцию дорог: ЭД «Договор привлечения
средств»  на  статусе  «новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам
указанным в фильтре, у которых в поле Целевое назначение указано значение Для
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Выполнение программыстроительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  из  соответствующего
справочника;

· на пополнение  остатков: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или  «обработка завершена», согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у  которых в
поле  Целевое  назначение  указано  значение  На  пополнение  остатков  из
соответствующего справочника.

В  нижней  части  АРМа  отображаются  ЭД  «Договор  привлечения  средств» на  статусе
«новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,
сформировавшие значение выбранной в верхней части АРМа строки.

4. Гарантии

В верхней  части  данные формируются из ЭД «План  по договору гарантий» на статусе
«обработка завершена», входящих в ЭД «Договор гарантий» на статусе «новый»  и/или
«обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  с  типом  выплаты
Основная сумма долга, либо Гарантия.

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в верхней части АРМа строки.

Кнопка  используется для копирования содержимого таблицы в буфер обмена. Кнопка

 предназначена  для  обновления  информации  в  АРМ  «Договоров  долговых  обязательств».

Кнопка  предназначена для осуществления поиска.

Для выхода из АРМ «Договоров долговых обязательств» нажимается кнопка .

Завершение работы программы3.5.

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

Рис. 32. 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. 33. 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 11.03.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Согласно  Бюджетному  Кодексу  Российской  Федерации,  бюджетными  кредитами
называются бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету или юридическому лицу на
возвратной  и  возмездной  основе.  Предоставление  бюджетных  средств  на  возвратной  основе
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Планирование средств, предоставляемых на возвратной основе, ведется в валюте РФ.

Договор  на  предоставление  средств  на  возвратной  основе  заключается  между
финансовым органом и заемщиком. При  заключении  договора устанавливается, что финансовый
орган предоставляет  средства, а заемщик осуществляет  платежи  по погашению и  обслуживанию
долга.

Контроль  выполнения  обязательств  заемщиками  осуществляется  структурными
подразделениями ФО.

Суммы основного долга отражаются в бюджете как расходы.

В соответствии с условиями  договора могут  начисляться суммы по уплате процентов  за
пользование предоставленными средствами, а также начисляться штрафные санкции за нарушение
условий договора. Суммы по уплате процентов  и  штрафных санкций  отражаются в  бюджете как
доходы.

Сведения о размере средств, предоставленных на возвратной  основе, предоставляются в
составе документов и материалов одновременно с проектом бюджета на очередной  финансовый
год и плановый период.

Функциональное назначение1.1.

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  планирования  средств,  предоставляемых  на
возвратной  основе,  предназначен  ЭД  «Договор  размещения  средств» .  Документ  может
создаваться в системе «АЦК-Планирование» или импортироваться из системы «АЦК–Финансы».

При  создании  ЭД  «Договор  размещения  средств»  указывается  общая  сумма  договора,
период  действия  договора,  версия  бюджета,  название  и  номер  счета  организации  заемщика
(кредитора),  составляется  график  выплат  по  договору.  Выплаты  могут  осуществляться  по
основному  долгу,  процентам  и  штрафам.  Период  действия  выплат  может  превышать  период
действия ЭД «Договор размещения средств», если просрочивается возврат основной суммы долга
и продолжают начисляться штрафы и проценты. При добавлении в график выплаты по процентам
выбирается  метод  (схема)  автоматического  расчета  процентов.  Схемы  автоматического  расчета

содержатся в справочнике Схемы авторасчета выплат  (пункт  меню Справочники®Кредиты,

ссуды и гарантии®Схемы авторасчета выплат). При расчете суммы процентов автоматически
формируется ЭД «План по договору размещения средств».

После составления графика выплат  ЭД «Договор  размещения средств» сохраняется. При
сохранении  документ  получает  статус  «отложен» ,  в  котором  в  него  можно  внести
необходимые  изменения.  Для  проведения  операций  по  плановым  и  фактическим  выплатам,  а
также для автоматического расчета суммы доходов, планируемой к получению в  рамках выплаты
процентов, ЭД «Договор  размещения средств» обрабатывается до статуса «новый» .

17

32

33
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Назначение программыДля проведения операций по плановым и фактическим выплатам на закладке Операции
ЭД  «Договор  размещения  средств»  формируются  соответственно  ЭД  «План  по  договору
размещения  средств»  и  «Факт  по  договору  размещения  средств» .  Суммы  плановых  и
фактических выплат учитываются на закладке Фактические и плановые выплаты.

На  основании  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  можно  автоматически
сформировать следующие классы документов:

· «Прогноз по доходам»,

· «Справка об ассигнованиях».

Класс создаваемого документа зависит от классификации вида выплаты, указанного в ЭД
«План по договору размещения средств» или «Факт по договору размещения средств».

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Конечными  пользователями  являются  сотрудники  сводных  бюджетных  отделов  и
отчетности.

39 44
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  планирования  средств,  предоставляемых  на  возвратной
основе и заемных средств».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Пр имечание.  Пер ед началом  р аботы с  подсистемой  «Подсистема  планир ования  ср едств,
пр едоставляемых  на возвр атной основе и заемных  ср едств»  р екомендуется  ознакомиться
с  документацией  «БАРМ.00004-38  34  01-1  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Интер фейс.  Руководство
пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

Предварительные настройки3.2.

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 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».

Справочники подсистемы3.3.

При  работе  с  подсистемой  «Планирование  средств,  предоставляемых  на  возвратной
основе» используется информация из следующих справочников:

· Целевые назначения договоров размещения средств;

· Виды выплат договоров размещения средств;

· Группы договоров размещения средств;

· Признаки договоров размещения средств;

· Типы договоров размещения средств.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  р аботе  с  подсистемой  «Подсистема  планир ования  ср едств,
пр едоставляемых  на  возвр атной  основе  и  заемных  ср едствПланир ование»  также
используются спр авочники:

–  «Ставки  р ефинансир ования»  (Спр авочники®Бухгалтер ия®Ставки р ефинансир ования
) ;

–  «Схемы  автор асчета  выплат»  (Спр авочники®Кр едиты,  ссуды  и  гар антии®Схемы
автор асчета выплат) ;

–  «Способы  обеспечения  обязательств»  (Спр авочники®Кр едиты,  ссуды  и  гар антии®
Способы обеспечения обязательств) .
Подр обное описание спр авочников см. в документации  «БАРМ.00004-38 34  01-2  Система
«АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство пользователя».

Справочник «Целевые назначения договоров размещения средств»3.3.1.

В  справочнике  содержится  список  целевых  назначений  бюджетных  ссуд,  по  которым
формируются ЭД «Договор размещения средств».

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Целевые назначения договоров размещения средств:

Рис. 3. Справочник «Целевые назначения договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
целевое назначение, отредактировать целевое назначение, найти  целевое  назначение  и  удалить

целевое назначение. Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для  создания  нового  целевого  назначения  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма нового целевого назначения:
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Рис. 4. Форма целевого назначения

В форме целевого назначения заполняются поля:

· Название – название целевого назначения бюджетной ссуды. Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  целевому  назначению  бюджетной  ссуды. Необязательное
для заполнения.

Для добавления целевого назначения в справочник нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  целевого  назначения  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти целевое назначение в справочнике, нажимается кнопка . Для удаления целевого

назначения из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  целевое  назначение,  котор ое  указано  в  ЭД  «Д оговор
р азмещения ср едств».

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды выплат договоров размещения средств»3.3.2.

В  справочнике  содержится  список  видов  выплат,  по  которым  осуществляется
планирование средств, предоставляемых на возвратной основе.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Виды выплат договоров размещения средств:

Рис. 5. Справочник «Виды выплат договоров размещения средств»
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Выполнение программыВ верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид выплаты, отредактировать вид выплаты,  найти  вид  выплаты  и  удалить  вид  выплаты.  Для

обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для создания нового вида выплаты  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма нового вида выплаты:

Рис. 6. Форма вида выплаты договоров размещения средств

В форме вида выплаты заполняются поля:

· Название – название вида выплаты.

· Описание – краткий текстовый комментарий к виду выплаты. Необязательное для заполнения.

· Направление выплаты –  выбирается одно  из  направлений  выплаты  по  договору: Получение  средств  или
Перечисление средств.

· Тип выплаты – выбирается один из типов выплаты: основная сумма долга, проценты или штрафы.

· Тип классификации – выбирается один из видов классификации вида выплаты: нет классификации, доходы,
расходы или источники.

Внимание! Пр изнак Без пр оведения платежей не используется.

Для добавления вида выплаты в справочник нажимается кнопка OK.

Форма редактирования вида  выплаты  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы

найти  вид  выплаты  в  справочнике,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  вида  выплаты  из

справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить вид выплаты, если по нему были пр оведены опер ации.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Группы договоров размещения средств»3.3.3.

Справочник  предназначен  для  группировки  ЭД  «Договор  размещения  средств».
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®
Группы договоров размещения средств:

Рис. 7. Справочник «Группы договоров размещения средств»

Новая группа договоров создается с помощью контекстного меню, в  котором выбирается
действие Создать в корне. На экране появится форма:

Рис. 8. Форма группы договоров размещения
средств

В форме группы договоров размещения средств заполняются поля:

· Название – название новой группы договоров размещения средств. Обязательное для заполнения поле.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  новой  группе  договоров. Необязательное  для  заполнения
поле.

Для добавления новой группы договоров в справочник нажимается кнопка OK.

Форма редактирования новой группы договоров открывается нажатием кнопки  <F4>.

Справочник закрывается нажатием кнопки   или  клавиши<Esc>. Для того, чтобы развернуть

или свернуть все записи справочника, используются кнопки Развернуть все   и Свернуть все

.
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Выполнение программыСправочник «Признаки договоров размещения средств»3.3.4.

В справочнике содержится список признаков  договоров. Справочник открывается  через
пункт  меню  Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®Признаки  договоров  размещения
средств:

Рис. 9. Справочник «Признаки договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
признак договора, отредактировать признак договора и удалить признак договора. Для обновления

информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для  создания  нового  признака  договора  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма нового признака договора:

Рис. 10. Форма признака договора

В форме признака договора заполняются поля:

· Название – название признака договора. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к признаку договора. Необязательное для заполнения.

Для добавления признака договора в справочник нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  признака  договора  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти признака договора в справочнике, нажимается кнопка . Для удаления признака

договора из справочника нажимается кнопка  <F8>.
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Выполнение программыПр имечание. Нельзя удалить пр изнак договор а, котор ый указан в ЭД  «Д оговор  р азмещения
ср едств».

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Типы договоров размещения средств»3.3.5.

Справочник  предназначен  для  классификации  ЭД  «Договор  размещения  средств».
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Типы
договоров размещения средств:

Рис. 11. Справочник «Типы договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
тип  договоров,  отредактировать  тип  договоров  и  удалить  тип  договоров.  Для  обновления

информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для создания нового типа договоров  нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма типа договоров:

Рис. 12. Форма типа договора размещения средств

В форме типа договора заполняются поля:

· Название – название типа договора. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к типу договора. Необязательное для заполнения.

Для добавления типа договора в справочник нажимается кнопка OK.
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Форма редактирования типа  договора  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы

найти  тип  договора  в  справочнике,  нажимается  кнопка  .Для  удаления  типа  договора  из

справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  тип  договор а,  котор ый  указан  в  ЭД  «Д оговор  р азмещения
ср едств».

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Планирование средств, предоставляемых на возвратной основе3.4.

ЭД «Договор размещения средств»3.4.1.

Для  планирования  средств,  предоставляемых  на  возвратной  основе,  используется  ЭД
«Договор размещения средств» . 

Список ЭД «Договор  размещения средств» открывается  через  пункт  меню  Договоры®
Размещенные средства®Договор размещения средств:

Рис. 13. Список ЭД «Договор размещения средств»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
ЭД, открыть форму просмотра или редактирования ЭД, найти документ, вывести  документы или
список документов на печать.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

18
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становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата с … по, Статус, Признак договора, Группа договоров, Целевое  назначение,
Способ обеспечения  обязательств, Контрагент, Расходное  обязательство,  Версия  бюджета,
Планируемый договор и Номер документа. Чтобы очистить введенные параметры фильтрации,

необходимо  нажать  кнопку  .  Рядом  с  полем  Группа  договоров  располагается  параметр
Показывать нижестоящие. При его включении в списке документов отображаются договоры не
только выбранной группы, но и нижестоящих групп.

В списке ЭД  «Договор  размещения  средств» на  различных статус  обработки  документа
есть возможность создания ЭД с копированием по действию Создать с копированием и создание
ЭД  с  копированием  (включая  операции)  по  действию  Создать  с  копированием  (включая
операции), для чего в контекстном меню выбираются одноименные действия. 

На основе ЭД «Договор размещения средств» в системе создаются следующие документы:

· ЭД «План по договору размещения средств» .

· ЭД «Факт по договору размещения средств» .

Создание ЭД «Договор размещения средств»3.4.1.1.

Для создания нового ЭД «Договор размещения средств» нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма нового документа:

Рис. 14. Форма ЭД «Договор размещения средств»

39

44
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Выполнение программыВ основной части ЭД «Договор размещения средств» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Поле заполняется автоматически при переходе документа
в статус «новый».

· Сумма – общая сумма договора размещения средств. Обязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Версия бюджета – название версии планирования бюджета. По умолчанию указывается актуальная версия
бюджета. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Если  ЭД  «Договор  размещения  средств»  является  планируемым  документом,  то
устанавливается  признак  Планируемый  договор.  Если  документ  является  действующим,  то
признак не устанавливается.

Внимание! Поле Расходное обязательство не заполняется.

ЭД «Договор размещения средств» состоит из четырех закладок:

· Общая информация,

· Виды выплат,

· Операции,

· Фактические и плановые выплаты.

Закладка  Операции  заполняется  после  перехода  ЭД  «Договор  размещения  средств»  в
статус «новый». Суммы на закладке Фактические  и  плановые  выплаты  рассчитываются  при
обработке ЭД «План по договору размещения средств» и «Факт по договору размещения средств».

Просроченная задолженность – не погашенная в срок задолженность по основному долгу
и/или  плановым  процентам  за  пользование  кредитом,  а  также  иным  платежам  по  кредитному
договору. С момента возникновения  просрочки  по  выплате  по  кредиту  начисляются  штрафы  и
пени, размер и принцип расчета которых указываются в кредитном договоре. 

Сумма  к  начислению  может  быть  определена  пользователем  или  рассчитана
автоматически  при  создании  документа.  Для  автоматического  расчета  суммы  начислений
необходимо  выбрать  один  из  видов  начислений,  предусмотренных  для  договора  и  период,  за
который  необходимо провести  начисление.  Автоматический  расчет  начислений  осуществляется
исходя из заведенных в систему параметров кредитного (ссудного договора). 

Если процентная ставка по выбранному виду начисления указана как «жесткий  процент
штрафов  за  просроченную  задолженность»,  то  сумма  штрафа  будет  рассчитана  как  сумма
произведений  за  каждый  день  расчета  от  суммы  просроченной  задолженности  на  процентную
ставку по договору, указанную в начислении (деленную на 100%). 

Если  процентная  ставка  выбранного  вида  начисления  зависит  от  ставки
рефинансирования ЦБ, то сумма штрафа будет рассчитана как сумма произведений за каждый день
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Выполнение программырасчета от  суммы просроченной  задолженности  по договору на ставку  рефинансирования  ЦБ  и
ставку  процента,  указанную  в  одноименном  справочнике  системы  (деленную  на  100%).  При
 расчете  используется  текущая  ставка  рефинансирования  ЦБ  за  каждый  день  расчета,  если  не
указана дата ставки, если же дата ставки указано, то при расчете берется соответствующая ставка
рефинансирования по дате ставки из соответствующего справочника.

Подробные формулы начисления процентов приведены в таблице.

При  расчете  штрафов/пеней  используются  документы  Плана  и  Факта  находящиеся  на
конечном статусе «Обработка завершена».

Сумма просроченной задолженности за каждый день просрочки определяется как разница
между Планом и Фактом по основной сумме долга 

-  для ЭД «Договор  размещения» тип выплаты = основная  сумма долга,  направление  =
получение

- для ЭД «Договор привлечение» тип выплаты = основная  сумма долга,  направление =
перечисление

при этом к просроченной задолженности относится лишь превышение Плана над Фактом.

Сумма  просроченной  задолженности  по  процентам  за  каждый  день  просрочки
определяется, как разница между Планом и Фактом по процентам

- для ЭД «Договор размещения» тип выплаты = проценты, направление = получения

-  для  ЭД  «Договор  привлечение»  тип  выплаты  =  проценты,  направление  =
перечисление)

 при  этом  к  просроченной  задолженности  относится  лишь  превышение  Плана  над
Фактом.

При  расчете  штрафов  за  просроченную  задолженность  по  основному  долгу  и  по
процентам в период расчета включаются, дата начала периода и дата окончания периода.

1. Схема автоматического расчета выплат

Название схемы Описание Схема автоматического расчета выплат

Жесткий  процент
штрафов  за
просроченную
задолженность

Расчет  штрафов  на
сумму
просроченной
задолженности , где

-  сумма  начисленных  штрафов  за
просроченную  задолженность  по  основной  сумме  долга  (сумма
рассчитанных для начисления штрафов за каждый день просрочки платежа
по основному долгу за расчетный период);
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-  сумма  просроченной  задолженности,  по

которой начисляются штрафы;

Расчет  суммы  просроченной  задолженности  осуществляется  как:  ЭД
«План  по  договор у  р азмещения  ср едств»  (тип  выплаты  =  основная
сумма  долга,  напр авление  =  получение)  -  ЭД  «Факт  по  договор у
р азмещения  ср едств»  (тип  выплаты  =  основная  сумма  долга,
напр авление  =  получение) .  Расчет  осуществляется  за  каждый  день
расчетного периода;

r  –  фиксированная  процентная  ставка  по  данному  виду  начислений
(штрафы за нарушение сроков погашения основной суммы кредита);

i  –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты,  начиная  с  даты
начала расчета начислений до даты окончания расчета включительно),

n  пер  –  количество дней  в  расчетном  периоде  (рассчитывается  как дата
конца периода – дата начала периода + 1);

*  -  период  начисления  указывается  при  вызове  функции  авторасчета
начисления.

Жесткий  процент
штрафов  за
просроченные
проценты

Расчет  штрафов  за
несвоевременно
выплаченные
проценты

, где

-  сумма  начисленных  штрафов  за
просроченную  задолженность  по  начисленным  процентам  (сумма
рассчитанных для начисления штрафов за каждый день просрочки платежа
по процентам за расчетный период);

-  сумма  просроченной  задолженности  по
начисленным процентам за полученный кредит, по которой  начисляются
штрафы;

 Расчет суммы просроченной задолженности по процентам: ЭД  «План по
договор у р азмещения ср едств» (тип выплаты = пр оценты, напр авление
= пер ечисления)  -  ЭД  «Факт  по  договор у  р азмещения  ср едств»  (тип
выплаты = пр оценты, напр авление = получение) . 

Расчет осуществляется за каждый день расчетного периода;

r  –  фиксированная  процентная  ставка  по  данному  виду  начислений
(штрафы за нарушение сроков выплаты процентов по кредиту);

i – дата проведения расчета (рассматриваются даты, начиная с даты начала
расчета начислений до даты окончания расчета включительно),

n  пер  –  количество  дней  в  расчетном  периоде  (рассчитывается  как  дата
конца периода – дата начала периода + 1);

*  -  период  начисления  указывается  при  вызове  функции  авторасчета
начисления.
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Выполнение программы3.4.1.1.1. Закладка «Общая информация»

Общая информация об ЭД «Договор размещения средств» указывается на закладке Общая
информация.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Группа договоров  –  название  группы,  к  которой  относится  договор  размещения  средств.  Выбирается  в
Спр авочнике гр упп договор ов р азмещения ср едств. Необязательное для заполнения.

· Дата начала –  дата начала действия договора. По  умолчанию  указывается  дата, выбранная  в  поле  Дата в
заголовочной части документа. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Кредитор/Заемщик заполняются поля:

· Наименование  –  краткое  название  организации  кредитора  (заемщика).  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Счет  –  номер  счета  организации  кредитора  (заемщика).  Если  у  организации  один  счет,  то  поле
автоматически  заполняется  его  номером.  Если  у  организации  несколько  счетов,  то  номер  счета
выбирается в справочнике Счета ор ганизации. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и включенных  пар аметр ах  Планир уемый договор  и Без  опр еделенного  заемщика  поля
Наименование и Счет недоступны для р едактир ования и не тр ебуется их заполнение.

· Субъект кредитования – наименование субъекта кредитования. Поле недоступно для редактирования.

· Без  определенного  заемщика  –  при  включении  параметра  становятся  недоступными  поля
Наименование  и  Счет.  Параметр  доступен  для  редактирования  на  статуе  «новый»  пр и  включенном
пар аметр е Планир уемый договор .

· Способ  обеспечения  обязательств  –  название  способа  обеспечения  обязательства,  выбирается  в
Спр авочнике способов обеспечения обязательств. Необязательное для заполнения.

· Целевое  назначение  –  целевое  назначение  бюджетной  ссуды,  выбирается  в  Спр авочнике  назначений
договор ов р азмещения ср едств. Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  название  признака  договора,  выбирается  в  справочнике  Пр изнаки  договор ов
р азмещения ср едств. Необязательное для заполнения.

· Тип договора –  название типа  договора  размещения  средств, выбирается  в  справочнике  Типы договор ов
р азмещения ср едств. Необязательное для заполнения.

3.4.1.1.2. Закладка «Виды выплат»

График  выплат  составляется  на  закладке  Виды  выплат.  При  составлении  графика
заполняется список выплат:



23
БАРМ.00004-38 34 20-2

Выполнение программы

Рис. 15. Форма ЭД «Договор размещения средств»

Над  списком  выплат  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новую  выплату,  добавить  новую  выплату  с  копированием,  отредактировать  выплату,  удалить
выплату, выделить в списке выплаты по основной сумме долга и выделить в списке выплаты по
процентам и штрафам.

Чтобы  в  списке  отражались  только  выплаты,  период  действия  которых  начинается  не
раньше  даты  текущего  рабочего  дня,  необходимо  включить  режим  просмотра  Только
действующие.

Внимание!  Пер ед  началом  заполнения  списка  выплат  на  закладке  Общая  инфор мация
обязательно должен быть указан пер иод действия договор а.

Для добавления выплаты нажимается кнопка  <F9>. Форма выплаты зависит от вида

выплаты. Чтобы добавить  новую  выплату  с  копированием,  необходимо  нажать  на  кнопку  

<Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  выплаты  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления выплаты из списка нажимается кнопка  <F8>.
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Выполнение программы3.4.1.1.2.1. Добавление выплат по основной сумме долга

Для  добавлении  выплаты  по  основной  сумме  нажимается  кнопка  .  На  экране
появится форма выплаты:

Рис. 16. Форма выплаты по основной сумме долга

В форме выплаты заполняются следующие поля:

· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты. В Спр авочнике  видов  выплат  договор ов  р азмещения  ср едств
выбирается вид выплаты с типом основная сумма долга. Обязательное для заполнения.

· Период действия с … по – период действия выплаты. По умолчанию указывается период действия договора.
Поля доступны для редактирования.

Период действия  выплаты  может  превышать  период  действия  ЭД  «Договор  размещения  средств»,  если
просрочивается возврат основной суммы долга и продолжаются начисляться штрафы и проценты.

· Периодичность  выплаты  –  периодичность  выплаты  сумм  по  основному  долгу.  Из  раскрывающегося
списка  выбирается  одна  из  периодичностей  выплаты: не  указано,  по  гр афику ,  ежедневно,  ежемесячно,
ежеквар тально, ежегодно или целиком по окончании ср ока.

· День  выплаты  –  день  выплаты  по  основной  сумме  долга.  В  поле  можно  указать  значение  от  0  до  99.
Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов, по  которому  осуществляются  выплаты  по  основной  сумме
долга. Выбирается в Спр авочнике бланка р асходов. Для выбора доступны бланки расходов с типами Смета
и Платные услуги. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных средств, выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Необязательное для заполнения.

· КБК – коды расходной классификации, которые определяют направление выплаты.

Для добавления выплаты в список нажимается кнопка OK.

3.4.1.1.2.2. Добавление выплат по процентам

При добавлении выплаты по процентам, на экране появится форма:

Рис. 17. Форма выплаты по процентам

В форме выплаты по процентам заполняются поля:

· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты. В Спр авочнике  видов  выплат  договор ов  р азмещения  ср едств
выбирается вид выплаты с типом проценты. Обязательное для заполнения.

· Период действия с … по – период действия выплаты. По умолчанию указывается период действия договора.
Поля доступны для редактирования.

Период действия  выплаты  может  превышать  период  действия  ЭД  «Договор  размещения  средств»,  если
просрочивается возврат основной суммы долга и продолжаются начисляться штрафы и проценты.

· Метод  расчета  –  название  схемы  автоматического  расчета  выплат,  выбирается  в  справочнике  Схемы
автор асчета выплат. Необязательное для заполнения
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  выбор е  значения  Доля  от  ставки  р ефинансир ования  ЦБ/Пр оцент  ставки
р ефинансир ования  ЦБ  поля  Метод р асчета  в поле  Пар аметр ы начисления  становятся  доступными
следующие поля:
- Доля  ставки р ефинансир ования  –  доля  ставки р ефинансир ования. Значение  вводится  с  клавиатур ы.
Обязательное для заполнения поле.
-  Дата  ставки  р ефинансир ования  –  дата  ставки  р ефинансир ования.  Значение  выбир ается  из
календар я.. Если поле не заполнено, то пр и р асчете  бер ется  ставка  р ефинансир ования,  актуальная  за
пер иод начисления платы за пользование кр едитом. Необязательное для заполнения поле.

· Параметры начисления –  параметры расчета начисления. Поле становится доступным для редактирования

после заполнения поля Метод расчета. Для выбора параметров расчета начисления нажимается кнопка .
На экране появится форма выбора параметров начисления:

Рис. 18. Пример формы
параметров расчета начисления

В форме параметров расчета начисления заполняются поля:Для сохранения параметров расчета начисления
нажимается кнопка OK.

· Периодичность  выплаты  –  периодичность  выплаты  сумм  по  процентам.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одна  из  периодичностей  выплаты:  не  указано,  по  гр афику ,  ежедневно,  ежемесячно,
ежеквар тально, ежегодно или целиком по окончании ср ока.

· День выплаты –  день выплаты процентов. В поле можно указать значение от 0 до 99. Необязательное  для
заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· КБК – коды доходной классификации, которые определяют направление выплаты.

· В группе полей Плательщик указывается информация об организации плательщика:

· ИНН – ИНН организации плательщика. Выбирается в справочнике Ор ганизации.

· Плательщик  –  краткое  название  организации  плательщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования.

· Территория  –  название  территории,  к  которой  принадлежит  организация  плательщика.  Выбирается  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· В группе полей Получатель указывается информация об организации получателя:

· Получатель – название получателя, выбирается в справочнике Получатели.

· Организация – краткое название организации получателя. Вводится автоматически при заполнении поля
 Получатель. Не доступно для редактирования.

При расчете начислений выбираются следующие режимы расчета:

· Учитывать  дату выдачи  –  если  режим  включен, то  при  расчете  начислений  учитывается  дата  дня  выдачи
средств,  т.е.  начисления  рассчитываются  со  дня  выдачи  средств.  При  выключенном  режиме  начисления
рассчитываются со дня, который следует за днем выдачи средств.

· Учитывать  дату  погашения  –  если  режим  включен,  то  при  расчете  начислений  учитывается  дата  дня
погашения  средств, т.е. начисления  рассчитываются  со  дня  погашения  средств.  При  выключенном  режиме
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Выполнение программыначисления рассчитываются со дня, который следует за днем погашения средств.

Для добавления выплаты в список нажимается кнопка OK.

3.4.1.1.2.3. Добавление выплат по штрафам

При добавлении выплаты по штрафам на экране появится форма:

Рис. 19. Форма выплаты по штрафам

· Вид  выплаты –  название  вида  выплаты. В Спр авочнике  видов  выплат  договор ов  р азмещения  ср едств
выбирается вид выплаты с типом штрафы. Обязательное для заполнения.

· Периодичность  выплаты  –  периодичность  выплаты  сумм  по  штрафам.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одна  из  периодичностей  выплаты:  не  указано,  по  гр афику ,  ежедневно,  ежемесячно,
ежеквар тально, ежегодно или целиком по окончании ср ока.

· День выплаты – день выплаты по штрафам. В поле можно указать значение от 0 до 99. Необязательное для
заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· КБК – коды доходной классификации, которые определяют направление выплаты.

· В группе полей Плательщик указывается информация об организации плательщика:

· ИНН – ИНН организации плательщика. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
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Выполнение программы· Плательщик  –  краткое  название  организации  плательщика.  Вводится  автоматически  при  заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования.

· Территория  –  название  территории,  к  которой  принадлежит  организация  плательщика.  Выбирается  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· В группе полей Получатель указывается информация об организации получателя:

· Получатель – название получателя, выбирается в справочнике Получатели.

· Организация – краткое название организации получателя. Вводится автоматически при заполнении поля
 Получатель. Недоступно для редактирования.

Для добавления выплаты в список нажимается кнопка OK.

3.4.1.1.3. Закладка «Операции»

На закладке Операции создаются ЭД «План по договору размещения средств»  и ЭД «Факт
по  договору  размещения  средств» .  Действия  на  закладке  становятся  доступными,  когда
документ обработан до статуса «новый».

3.4.1.1.4. Закладка «Фактические и плановые выплаты»

Просмотр информации о плановых и фактических выплатах по ЭД «Договор  размещения
средств» осуществляется на закладке Фактические и плановые выплаты:

41

46
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Рис. 20. Форма ЭД «Договор размещения средств», закладка «Фактические и плановые
выплаты»

На закладке Фактические и плановые выплаты указывается следующая информация:

Табл. 2. Описание полей закладки «Фактические и плановые выплаты»

Название поля Описание

Исполнение по договору

Фактически
предоставлено

Сумма средств, полученная на начало периода.

Рассчитывается автоматически как сумма ЭД  «Факт по  договору  размещения  средств», в
которых вид выплаты со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: период, предшествующий 1-му году планирования.

Фактически погашено

Сумма средств, погашенных на начало планируемого периода.

Рассчитывается автоматически как сумма ЭД  «Факт по  договору  размещения  средств», в
которых указан вид выплаты со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: период, предшествующий 1-му году планирования.
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Остаток  по
фактическому
исполнению

Остаток средств по фактическому исполнению.

Рассчитывается автоматически по формуле:

Остаток = Фактически предоставлено – Фактически погашено.

Остаток  на  начало
периода планирования

Остаток средств на начало периода планирования.

Способ  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Порядок
формирования  остатка средств на начало периода планирования  (пункт  меню  Сервис®
Системные параметры, группа настроек Планирование, подгруппа Долговая политика).

Если в системном параметре установлен режим Ручной ввод, то сумма остатка средств на
начало периода планирования вводится.

Если в системном параметре установлен режим Автоматический расчет, то сумма остатка
средств на начало периода планирования рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма ЭД «План по договор у р азмещения ср едств» и «Факт по договор у р азмещения
ср едств», в котор ых указаны виды выплат со следующими пар аметр ами:

· Дата выплаты: дата года, предшествующая 1-му году планирования бюджета.

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга.

– (за вычетом)

сумма ЭД «План по договор у р азмещения ср едств» и «Факт по договор у р азмещения
ср едств», в котор ых указаны виды выплат со следующими пар аметр ами:

· Дата выплаты: дата года, предшествующая 1-му году планирования бюджета.

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга.

План по договору

Размещение средств

Текущий год

Сумма плана размещенных средств на текущий финансовый год.

Рассчитывается автоматически как сумма  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.

1-й год планирования Суммы плана размещенных средств на среднесрочный период.

Рассчитываются автоматически как сумма ЭД «План по  договору  размещения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Перечисление средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: период, соответствующий среднесрочному период.

2-й год планирования

3-й год планирования

Привлечение средств

Текущий год

Сумма плана привлеченных средств на текущий финансовый год.

Рассчитывается автоматически как сумма  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: период, соответствующий текущему финансовому году.
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1-й год планирования Суммы плана полученных средств на среднесрочный период.

Рассчитываются автоматически как сумма ЭД «План по  договору  размещения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Основная сумма долга;

· Вид классификации: Расходы;

· Период действия: среднесрочный период.

2-й год планирования

3-й год планирования

Процентные доходы

Текущий год

Сумма процентных доходов на текущий финансовый год.

Рассчитывается автоматически как сумма  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Проценты, Штрафы;

· Вид классификации: Доходы;

· Дата выплаты: соответствует периоду текущего финансового года.

1-й год планирования Сумма процентных доходов на среднесрочный период.

Рассчитывается автоматически как сумма  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  в
статусе «обр аботка завер шена», в которых указана выплата со следующими параметрами:

· Направление выплаты: Получение средств;

· Тип выплаты: Проценты, Штрафы;

· Вид классификации: Доходы;

· Дата выплаты: соответствует среднесрочному периоду.

2-й год планирования

3-й год планирования

Создание ЭД «Договор размещения средств» из ЭД «Договор гарантий»3.4.1.2.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «Договор
размещения средств» из ЭД «Договор гарантий». ЭД «Договор гарантий» открывается через пункт
меню Договоры®Гарантии и поручительства®Договор гарантии. 

Формирование  ЭД  «Договор  размещения  средств»  осуществляется  из  формы
родительского  документа  или  из  списка  ЭД  «Договор  гарантии»  (c  любых  статусов,  кроме
«удален» и  «отказан»)  с указанным видом выплаты «Исполнение гарантии  по источникам» по
действию Создать договор размещения средств. ЭД «Договор размещения средств» формируется
на статусе «отложен».

Пр имечание.  Подр обное  описание  создания  и  обр аботки  ЭД  «Договор  гарантий»
содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  20-3  Система  «АЦК-Планир ование».
АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема
планир ования гар антий. Руководство пользователя».

Обработка ЭД «Договор размещения средств»3.4.1.3.

После ввода необходимой информации ЭД «Договор размещения средств» сохраняется в
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Выполнение программысистеме. Для этого нажимается кнопка Применить или OK. В результате созданный ЭД «Договор
размещения  средств»  получает  статус  «отложен».  Затем  в  форме  документа  или  в  списке
документов можно приступить к его обработке.

Дерево жизненного цикла ЭД «Договор размещения средств»: 

Рис. 21. Дерево жизненного цикла ЭД «Договор размещения средств»

3.4.1.3.1. ЭД «Договор размещения средств» в статусе «отложен»

Для  ЭД  «Договор  размещения  средств»  в  статусе  «отложен»  недоступна  на
редактирование закладка Виды выплат. 

Внимание!  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  «Позволять
добавлять  виды  выплат  в  договор ах  на  нер едактир уемом  статусе»,  может  изменить
данные на закладке Виды выплат.

Над ЭД «Договор размещения средств» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

· Удалить – договор приобретает статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

· Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли:

o контроль на соответствие даты регистрации ЭД «Договор  размещения  средств»  периоду  его  действия.
Если условие  контроля  не  выполняется, то  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-1130.
При невыполнении условия контроля выполнение действия становится невозможным.

o контроль  периода  действия  по  видам  выплат.   Если  условие  контроля  не  выполняется,  то  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Если  условия  контроля  выполнены  успешно,  то  ЭД  «Договор  размещения  средств»  переходит  в  статус
«новый». Документ становится недоступным для редактирования.
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Выполнение программыВнимание! Пользователь, для котор ого настр оено специальное пр аво «Позволять изменять
день выплаты у  договор ов р азмещения,  погашения  ср едств и гар антии», может изменить
дни выплат для ЭД  «Д оговор  р азмещения ср едств».

3.4.1.3.2. ЭД «Договор размещения средств» в статусе «удален»

ЭД  «Договор  размещения  средств»  в  статусе  «удален»  не  доступен  для  дальнейшей
обработки.

3.4.1.3.3. ЭД «Договор размещения средств» в статусе «новый»

Для  ЭД  «Договор  размещения  средств»  в  статусе  «новый»  доступно  выполнение
следующих действий:

· Установить признак Без определенного заемщика  группы полей  Кредитор/Заемщик
закладки Общая информация.

· Автоматический расчет начислений по ЭД «Договор размещения средств» ;

· Формирование  плановых  и  фактических  выплат  по  ЭД  «Договор  размещения
средств» на закладке Операции.

· Автоматическое создание документов по планированию доходов и расходов .

· Просмотр  информации  о  плановых  и  фактических  выплатах  по  ЭД  «Договор
размещения средств».

Над ЭД «Договор размещения средств» в статусе «новый» можно выполнить действия:

· Зарегистрировать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  заполнение  полей
Наименование и Счет группы полей Кредитор/Заемщик. Если поля не заполнены, то на экране появляется
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0754.  При  невыполнении  условия  контроля  обработка  ЭД  «Договор
размещения средств» становится невозможной.

Если  условие  контроля  выполняется,  то  ЭД  «Договор  размещения  средств»  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

· Отложить  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  по  ЭД  «Договор  размещения
средств»  не  были  проведены  операции. Если  операции  проведены, то  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-1107. Выполнение действия становится невозможным.

Если  по  ЭД  «Договор  размещения  средств»  операции  не  проведены,  то  он  возвращается  в  статус
«отложен». Документ становится доступным для редактирования.

· Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

o Контроль  на  завершение  обработки  документов,  сформированных  на  основании  ЭД  «Договор
размещения средств». Если обработка документов не завершена, то  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-0575.

o Контроль  на  соответствие  суммы  погашения  сумме  получения.  Если  сумма  погашения  не  равна
полученной сумме, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0602.

При  невыполнении  условий  контролей  завершение  обработки  ЭД  «Договор  размещения  средств»
становится невозможным.

Если условие контроля выполняется, то ЭД «Договор  размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена».
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Выполнение программыПр имечание.  ЭД  «Д оговор  р азмещения  ср едств»  пер еводится  в  статус  «обр аботка
завер шена» после пр екр ащения действия документа.

3.4.1.3.4. ЭД «Договор размещения средств» в статусе «зарегистрирован»

Для  ЭД  «Договор  размещения  средств»  в  статусе  «зарегистрирован»  доступно
формирование фактических выплат по ЭД «Договор размещения средств» на закладке Операции.

Над ЭД «Договор  размещения средств» в  статусе  «зарегистрирован»  можно  выполнить
действия:

· Отменить регистрацию – при выполнении действия документ переходит на статус «новый».

· Завершить  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  завершение  обработки
документов,  сформированных  на  основании  ЭД  «Договор  размещения  средств».  Если  обработка
порожденных документов не завершена, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0575. При
невыполнении  условия  контроля  завершение  обработки  ЭД  «Договор  размещения  средств»  становится
невозможным.

Если условие контроля выполняется, то ЭД «Договор  размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена».

Пр имечание.  ЭД  «Д оговор  р азмещения  ср едств»  пер еводится  в  статус  «обр аботка
завер шена» после пр екр ащения действия документа.

3.4.1.3.5. ЭД «Договор размещения средств» в статусе «обработка завершена»

Над  ЭД  «Договор  размещения  средств»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить действия:

· Отменить обработку –  при выполнении действия документ переходит на статус «зар егистр ир ован» или
«новый» в зависимости от первоначального прохождения жизненного цикла.

Автоматический расчет начислений по ЭД «Договор размещения средств»3.4.1.4.

Автоматический  расчет  планируемой  суммы  процентов  осуществляется  на  основании
выбранных параметров расчета начислений. Если процентная ставка по виду начисления указана
как жесткий  процент, то сумма начисления рассчитывается  как  сумма  произведений  за  каждый
день  расчета  суммы  остатка  основного  долга  на  ставку  процента,  указанную  в  начислении
(деленную  на  100%).  Если  процентная  ставка  выбранного  вида  начисления  зависит  от  ставки
рефинансирования ЦБ, то сумма начисления рассчитывается как сумма произведений  за каждый
день расчета суммы остатка основного долга на текущую ставку рефинансирования ЦБ  и  ставку
процента, указанную в начислении (деленную на 100%).

Ставки  рефинансирования  ЦБ  содержатся  в  справочнике  Ставки  рефинансирования  (
Справочники®Бухгалтерия®Ставки рефинансирования).
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Табл. 3. Формулы расчета сумм начислений процентов
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В формулах расчета используются следующие показатели:

– сумма начисленных процентов; 

 –  остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по  состоянию  на
каждый день расчетного периода);

 – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений (если в начислении указана доля, то r =
доля * 100%);

 – количество дней в году;

 – количество дней в расчетном месяце;

 – количество дней в расчетном периоде, (рассчитывается как дата конца периода – дата начала периода
+ 1);

 – количество периодов в которые действуют различные ставки рефинансирования;

 – ставка рефинансирования i-го периода;

 – количество дней в i-том периоде (рассчитывается как дата конца периода – дата начала периода + 1).
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Выполнение программыРасчет начислений по процентам осуществляется на основании следующих данных:

· указанного периода начисления,

· параметров, указанных в виде начисления договора, а именно:

· процентные ставки,

· доли,

· ставки  рефинансирования  на  дату,  за  которую  осуществляется  расчет  (если  расчет  зависит  от  ставки
рефинансирования),

· количества дней в году, указанных в начислении по договору,

· периодичности начисления, указанной в начислении по договору.

Для расчета начислений используется универсальная формула:

Рис. 22. Формула для расчета

где:

 – остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по состоянию на
каждый день расчетного периода);

 –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты, начиная  с  даты  начала  расчета  начислений  до  даты
окончания расчета включительно);

 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –  дата начала периода
+1);

 – «доля» для расчета начислений;

 – ставка рефинансирования на i дату расчета;

 – количество дней в году.

Если  в  виде  начисления  предусмотрен  процент  от  ставки  рефинансирования,  то  

 где  – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.

Если в виде начислений не предусмотрен расчет от ставки  рефинансирования, то расчет
осуществляется по формуле:

Рис. 23. Формула для расчета

где:

 –  остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по  состоянию  на
каждый день расчетного периода);

 –  дата  проведения  расчета  (рассматриваются  даты, начиная  с  даты  начала  расчета  начислений  до  даты
окончания расчета включительно);
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 – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –  дата начала периода

+1);

 – «доля» для расчета начислений;

 – количество дней в году.

Если  в  виде  начисления  предусмотрен  процент  от  ставки  рефинансирования,  то

 где  – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.

Если при расчете процентов или штрафов не учитывается дата выдачи средств (для вида
выплаты, по которой осуществляется расчет, включен  признак Не  учитывать дату  выдачи), то
расчет осуществляется со дня, следующего за датой выдачи средств.

Если при расчете процентов или штрафов не учитывается дата погашения задолженности
(для  вида  выплаты,  по  которой  осуществляется  расчет  включен  признак  Не  учитывать  дату
погашения), то расчет осуществляется со дня, следующего за датой погашения задолженности.

Для автоматического расчета начислений по процентам необходимо выполнить действия:

1) Перейти на закладку Виды выплат.

2) В  списке  выделить  выплаты  по  процентам  и  нажать  на  кнопку   (Авторасчет
выплат). На экране появится форма расчета начислений:

Рис. 24. Форма расчета начислений

3) В полях С … По  выбрать  период,  за  который  осуществляется  расчет  начислений,  и
нажать на кнопку OK.

В  результате  выполнения  расчета  автоматически  сформируется  ЭД  «План  по  договору
размещения  средств»  на  рассчитанную  сумму.  Созданный  ЭД  «План  по  договору  размещения
средств» появится в списке документов на закладке Операции.

Если за часть выбранного периода уже есть начисления то на экране появится диалоговое
окно с запросом формирования начислений за оставшийся период:

Рис. 25. Диалоговое окно с запросом формирования начислений за
оставшийся период

Если  за весь выбранный  период начисления уже сформированы, то на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0659.

ЭД «План по договору размещения средств» формируется в статусе «отложен».
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  ЭД  «План  по  договор у  р азмещения  ср едств»  см.  в
р азделе Плановые выплаты по ЭД «Договор  р азмещения ср едств» .

Автоматическое создание документов по планированию доходов и расходов3.4.1.5.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  автоматического
формирования  на  основании  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  следующих  классов
документов:

· «Прогноз по доходам»,

· «Справка по расходам».

Класс создаваемого документа зависит от классификации вида выплаты, указанного в ЭД
«План по договору размещения средств».

Чтобы  автоматически  сформировать  документы,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) Перейти на закладку Операции .

2) В списке выделить ЭД «План по договору размещения средств», на основании которых
необходимо сформировать документы.

3) В меню кнопки  выбрать пункт Создать документы.

Если  создается  несколько  документов,  то  на  экране  появится  список  сформированных
документов:

Рис. 26. Список автоматически сформированных документов

Пр имечание. На основании данных  закладки Опер ации пр и  выполнении  действия  Создать
документы  пр оизводится  гр уппир овка  одинаковых  данных  по  классу  документа  (ЭД
«Спр авка  об  ассигнованиях»,  ЭД  «План  по  источникам») .  Указанный  класс  документа
фор мир уется в р азр езе КБК за один или тр и года одним документом. 

Сформированные документы становятся доступными:

· в списках документов:

39
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Выполнение программыo Доходы®Прогноз по доходам,

o Расходы®Справки об ассигнованиях.

· в списке связанных документов ЭД «План по договору размещения средств» на закладке
Порожденные:

Рис. 27. Список связанных документов

Пр имечание.  Список  связанных  документов  откр ывается  нажатием  кнопки   (Связи
между  документами)  в фор ме ЭД  «План по договор у  р азмещения ср едств».
Подр обное описание ЭД  «Пр огноз по доходам» содер жится в документации «БАРМ.00004-
38 34 15 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и
изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  пр оекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».
Подр обное  описание  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».

Плановые выплаты по ЭД «Договор размещения средств»3.4.2.

Для осуществления плановых выплат по ЭД «Договор размещения средств» создается ЭД
«План по договору размещения средств».

Список  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  открывается  через  пункт  меню
Договоры®Размещенные средства®План по договору размещения средств:
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Рис. 28. Список ЭД «План по договору размещения средств»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  открыть  форму  редактирования  или  просмотра  документа,  обработать  один  или
несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  скопировать
информацию списка в буфер обмена.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на кнопку  Показать панель фильтрации.  На  панели  фильтрации
можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Вид  выплаты,  Номер договора,
Номер  документа,  Кредитор/Заемщик.  Для  удаления  параметров  фильтрации  нажимается

кнопка  Очистить фильтр.

В списке ЭД «План по договору размещения средств» содержится следующая информация:

Табл. 4. Список колонок списка ЭД «План по договору размещения средств»

Название колонки Описание

Номер Номер документа.

Статус Название статуса, на котором находится ЭД «План по договору размещения средств».

Сумма Сумма плановой выплаты.

Дата Дата создания ЭД «План по договору размещения средств»

Дата регистрации Дата завершения обработки ЭД «План по договору размещения средств».

Дата исполнения Дата исполнения плановой выплаты.
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Договор

Общая информация об ЭД «Договор размещения средств», по которому осуществляется
плановая выплата:

· Номер документа,

· Дата документа,

· Краткое название организации кредитора (заемщика).

Тип операции Характер операции, совершаемой документом.

Вид выплаты Название вида плановой выплаты.

Классификация Классификация, которая определяет направление выплаты.

Основание Основание для осуществления плановой выплаты.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому осуществляется плановая выплата.

Примечание Краткий комментарий к плановой выплате.

Список ЭД «План  по договору размещения средств» закрывается нажатием кнопки  
<Esc>.

Создание ЭД «План по договору размещения средств»3.4.2.1.

ЭД «План по договору размещения средств» создается следующими способами:

· Автоматически  при  расчета  начислений  (подробнее  см.  в  разделе  Автоматический
расчет начислений по ЭД «Договор размещения средств» );

· На закладке Операции в форме ЭД «Договор размещения средств».

Для создания нового ЭД «План по договору размещения средств» на закладке Операции в

меню кнопки  выбирается пункт План по договору размещения средств:

34
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Рис. 29. Форма ЭД «Договор размещения средств», закладка «Операции»

Пр имечание.  Д ля  того,  чтобы  создать  ЭД  «План  по  договор у  р азмещения  ср едств»  на
закладке Опер ации необходимо, чтобы ЭД  «Д оговор  р азмещения  ср едств» был  на статусе
«новый».

На экране появится форма нового ЭД «План по договору размещения средств»:
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Рис. 30. Форма ЭД «План по договору размещения средств»

В форме ЭД «План по договору размещения средств» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата выплаты – дата осуществления выплаты. Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  характер  операции, совершаемый  документом. По  умолчанию  указывается  значение  НЕ
УКАЗАНА. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.

· Вид выплаты –  название вида плановой выплаты, выбирается в  Спр авочнике  видов  выплат по  договор у
р азмещения  ср едств.  Для  выбора  доступны  виды  выплат,  указанные  на  закладке  Виды  выплат.
Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма плановой выплаты. Обязательное для заполнения.

Если  в  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств» выбран  вид  выплаты  с  расходной
классификацией, то автоматически  заполняются поля: Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и
КБК. Поля доступны для редактирования.

Если  в  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  выбран  вид  выплаты  с  доходной
классификацией, то  автоматически  заполняются  поля: КБК,  группа  полей  Плательщик  (ИНН,
Плательщик,  Территория)  и  группа  полей  Получатель  (Получатель,  Организация).  Поля
доступны для редактирования.
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Выполнение программыПосле  заполнения  полей  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. Документ получает статус «отложен».

При  сохранении  ЭД  «План  по  договору  размещения  средств»  появляется  в  списке

документов (Договоры®Размещенные средства®План по договору размещения средств).

Обработка ЭД «План по договору размещения средств»3.4.2.2.

Над ЭД «План по договору размещения средств» в  статусе «отложен» можно выполнить
действия:

vУдалить – документ удаляется и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗавершить обработку – при выполнении действия ЭД «План по договору размещения средств» переходит в
статус «обр аботка завер шена».

В  зависимости  от  параметров  вида  выплаты,  указанного  в  ЭД  «План  по  договору
размещения  средств»,  в  списке  документов  на  закладке  Операции  изменяются  следующие
показатели:

Табл. 5. Изменение показателей при обработке ЭД «План по договору
размещения средств»

Направление выплаты Тип выплаты
Вид

классификации
Название показателя Описание

Перечисление средств
Основная  сумма
долга

Расходы Выплаты – план

Увеличивается

Получение средств

Основная  сумма
долга

Расходы

Погашение план
Проценты

Доходы
Штрафы

Суммы плановых выплат  отражаются на закладке Фактические  и плановые  выплаты
.

Над ЭД «План по договору размещения средств» в статусе «обработка завершена» можно
выполнить действие Вернуть в обработку. В результате документ возвращается в статус «отложен»
и становится доступным для редактирования.

Фактические выплаты по ЭД «Договор размещения средств»3.4.3.

Для осуществления фактических выплат используется ЭД «Факт  по договору размещения
средств».

Список  ЭД  «Факт  по  договору  размещения  средств»  открывается  через  пункт  меню
Договоры®Размещенные средства®Факт по договору размещения средств:
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Рис. 31. Список ЭД «Факт по договору размещения средств»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  открыть  форму  редактирования  или  просмотра  документа,  обработать  один  или
несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  скопировать
информацию списка в буфер обмена.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на кнопку  Показать панель фильтрации.  На  панели  фильтрации
можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,  Расходное  обязательство  и  Вид

выплаты. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка  Очистить фильтр.

В списке ЭД «Факт по договору размещения средств» содержится следующая информация:

Табл. 6. Список колонок списка ЭД «Факт по договору размещения средств»

Название колонки Описание

Номер Номер документа.

Статус Название статуса, на котором находится ЭД «Факт по договору размещения средств».

Сумма Сумма фактической выплаты.

Дата Дата создания ЭД «Факт по договору размещения средств»

Дата регистрации Дата завершения обработки ЭД «Факт по договору размещения средств».

Дата исполнения Дата выплаты по ЭД «Факт по договору размещения средств»
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Договор

Общая  информация  об  ЭД  «Договор  размещения  средств»,  по  которому  осуществляется
фактическая выплата:

· Номер документа,

· Дата документа,

· Краткое название организации кредитора (заемщика).

Тип операции Характер операции, совершаемой документом.

Вид выплаты Название вида фактической выплаты.

Классификация Классификация, которая определяет направление выплаты.

Основание Основание для осуществления фактической выплаты.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому осуществляется фактическая выплата.

Примечание Краткий комментарий к фактической выплате.

Расходное
обязательство

Наименование полномочия, расходного обязательств

Список ЭД «Факт  по договору размещения средств» закрывается нажатием кнопки  
<Esc>.

Создание ЭД «Факт по договору размещения средств»3.4.3.1.

ЭД «Факт по договору размещения средств» создается на закладке Операции  в  форме
ЭД «Договор размещения средств».

Для создания нового ЭД «Факт по договору размещения средств» на закладке Операции в

меню кнопки  выбирается пункт Факт по договору размещения средств. На экране появится
форма ЭД «Факт по договору размещения средств»:
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Рис. 32. Форма ЭД «Факт по договору размещения средств»

В форме ЭД «Факт по договору размещения средств» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата выплаты – дата осуществления выплаты. Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  характер  операции, совершаемый  документом. По  умолчанию  указывается  значение  НЕ
УКАЗАНА. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.

· Вид  выплаты  –  название  вида  фактической  выплаты,  выбирается  в  Спр авочнике  видов  выплат  по
договор у  р азмещения  ср едств. Для выбора доступны виды выплат, указанные  на  закладке  Виды выплат.
Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма фактической выплаты. Обязательное для заполнения.

Если  в  ЭД  «Факт  по  договору  размещения  средств» выбран  вид  выплаты  с  расходной
классификацией, то автоматически  заполняются поля: Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и
КБК. Поля доступны для редактирования.

Если  в  ЭД  «Факт  по  договору  размещения  средств»  выбран  вид  выплаты  с  доходной
классификацией, то  автоматически  заполняются  поля: КБК,  группа  полей  Плательщик  (ИНН,
Плательщик,  Территория)  и  группа  полей  Получатель  (Получатель,  Организация).  Поля
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После  заполнения  полей  ЭД  «Факт  по  договору  размещения  средств»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. Документ получает статус «отложен».

При  сохранении  ЭД  «Факт  по  договору  размещения  средств»  появляется  в  списке
документов (Договоры®Размещенные средства®Факт по договору размещения средств).

Обработка ЭД «Факт по договору размещения средств»3.4.3.2.

Над ЭД «Факт по договору размещения средств» в  статусе «отложен» можно выполнить
действия:

vУдалить – документ удаляется и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗавершить обработку – при выполнении действия ЭД «Факт по договору размещения средств» переходит в
статус «обр аботка завер шена».

В  зависимости  от  параметров  вида  выплаты,  указанного  в  ЭД  «Факт  по  договору
размещения  средств»,  в  списке  документов  на  закладке  Операции  изменяются  следующие
показатели:
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Табл. 7. Изменение показателей при обработке ЭД «Факт по договору

размещения средств»

Направление
выплаты

Тип выплаты
Вид

классификации
Название показателя Описание

Перечисление
средств

Основная сумма долга Расходы Выплаты – факт

Увеличивается
Получение средств

Основная сумма долга Расходы

Погашение – фактПроценты
Доходы

Штрафы

Перечисление
средств

Проценты

Доходы Начисление погашенияШтрафы

Штрафы

Суммы  фактических  выплат  отражаются  на  закладке  Фактические  и  плановые
выплаты,  подробнее  см.  в  разделе  Просмотр  информации  о  плановых  и  фактических
выплатах по ЭД «Договор размещения средств» .

Над ЭД «Факт по договору размещения средств» в статусе «обработка завершена» можно
выполнить  действие  Вернуть  в  обработку.  В  результате  документ  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

АРМ «Договоров долговых обязательств»3.5.

АРМ «Договоров долговых обязательств» предназначен для отображения информации по
всем  договорам  долговой  политики.  АРМ  «Договоров  долговых  обязательств»  доступен  через

меню Договоры®АРМ Договоров долговых обязательств. Форма АРМа:
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Рис. 33. АРМ «Договоров долговых обязательств»

В  верхней  части  формы  находится  панель  инструментов.  Панель  инструментов  АРМа
состоит из панели стандартных функциональных кнопок окна и панели фильтрации.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести параметры
фильтрации  –  Статус  (из  списка  выбираются  значения:  Новый,  Обработка  завершена,
Перерегистрирован,  Архив,  Зарегистирован),  Дата  с...  по.  Для  очистки  введенных параметров

фильтрации нажимается кнопка .

АРМ «Договоров долговых обязательств» состоит из двух списков. 

В верхней части АРМа отображается данные из пункта меню Договоры®ЭД «Договор
привлечения», ЭД «Договор гарантий», ЭД «Выпуск ценных бумаг», которые пересекаются с
годом бюджета по полям Дата начала  или  Дата  окончания.  Данные  отбираются  для  каждого
вида долговых обязательств из следующих документов:

1. Государственные ценные бумаги

В  верхней  части  данные  формируются  из  ЭД  «План  выполнения  обязательств  по
ценным бумагам» на  статусе  «обработка  завершена»  в  части  привлечения/погашения
средств  по  годам,  входящих в  ЭД  «Выпуск  ценных бумаг» на  статусе  «новый»  и/или
«обработка завершена», согласно статусам указанным в фильтре, а также суммы остатка
основного долга на начало года.

Для  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  сумма  остатка  основного  долга  на  начало  года
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Выполнение программыучитывается  с  учетом  заполненных  полей  Начальный  остаток  и  Дата  начального
остатка на закладке Фактические и плановые выплаты.

Если поле Дата начального остатка > 01.01.Год бюджета входа в систему, то остаток
основного долга на начало года равен 0.

Если  поле  Дата  начального  остатка  <=  01.01.Год  бюджета  входа  в  систему,  то
остаток  основного  долга  на  начало  года  равен  значению  поля  Начальный  остаток
закладки Фактические и плановые выплаты + ЭД «План выполнения обязательств по
ценным  бумагам» с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и  напрвлением  выплаты
Получение  средств  на  статусе  «обработка  завершена»  со  значением  поля  Дата
выплаты > значения поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но
<  01.01.Год  бюджета  входа  в  систему  –  ЭД  «План  выполнения  обязательств  по
ценным  бумагам» с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и  напрвлением  выплаты
Перечисление  средств  на  статусе  «обработка  завершена»  со  значением  поля  Дата
выплаты > значения поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но
< 01.01.Год бюджета входа в систему.

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в  верхней  части  АРМа строки, ЭД  «Выпуск  ценных бумаг» на  статусе  «новый»  и/или
«обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  и  ЭД  «План
выполнения обязательств по ценным бумагам» на статусе «обработка завершена».

2. Кредиты кредитных организации

В верхней части данные формируются из ЭД «План  по договору привлечения средств»
на статусе «обработка завершена»  в  части  привлечения/погашения  средств  по  годам,
входящих в ЭД «Договор  привлечения средств» на статусе «новый»  и/или  «обработка
завершена»  согласно статусам указанным в  фильтре, а также суммы остатка основного
долга на начало года, у которых в поле Группа договоров  указан  элемент  справочника
Кредиты кредитных  организаций. Срок договора исчисляется на  основании  значения
полей  Дата  начала  и  Дата  окончания  закладки  Общая  информация  ЭД  «Договор
привлечения средств».

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в верхней части АРМа строки, ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или «обработка завершена», согласно статусам указанным в фильтре, у которых в  поле
Группа договоров указан элемент справочника Кредиты кредитных  организаций и ЭД
«План  по  договору  привлечения  средств»,  принадлежащий  отобранному договору,  на
статусе «обработка завершена».

3. Бюджетные кредиты

В верхней части данные формируются из ЭД «Договор привлечения средств» на статусе
«новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у
которых в поле Группа договоров выбрано значение Бюджетные кредиты

· из Федерального бюджета: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или  «обработка завершена», согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у  которых в
поле  Целевое  назначение  указано  значение  из  соответствующего  справочника  не
равное На пополнение остатков;

o в том числе на строительство, реконструкцию дорог: ЭД «Договор привлечения
средств»  на  статусе  «новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам
указанным в фильтре, у которых в поле Целевое назначение указано значение Для
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Выполнение программыстроительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  из  соответствующего
справочника;

· на пополнение  остатков: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или  «обработка завершена», согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у  которых в
поле  Целевое  назначение  указано  значение  На  пополнение  остатков  из
соответствующего справочника.

В  нижней  части  АРМа  отображаются  ЭД  «Договор  привлечения  средств» на  статусе
«новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,
сформировавшие значение выбранной в верхней части АРМа строки.

4. Гарантии

В верхней  части  данные формируются из ЭД «План  по договору гарантий» на  статусе
«обработка завершена», входящих в ЭД «Договор гарантий» на статусе «новый»  и/или
«обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  с  типом  выплаты
Основная сумма долга, либо Гарантия.

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в верхней части АРМа строки.

Кнопка  используется для копирования содержимого таблицы в буфер обмена. Кнопка

 предназначена  для  обновления  информации  в  АРМ  «Договоров  долговых  обязательств».

Кнопка  предназначена для осуществления поиска.

Для выхода из АРМ «Договоров долговых обязательств» нажимается кнопка .

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 34. 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. 35. 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 11.03.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Государственной  или  муниципальной  гарантией  признается  способ  обеспечения
гражданско-правовых  обязательств,  в  силу  которого  соответственно  РФ,  субъект  РФ  или
муниципальное образование –  гарант  –  дает  письменное обязательство отвечать полностью или
частично за исполнение лицом, которому дается государственная  или  муниципальная  гарантия,
обязательств перед третьими лицами.

Для исполнения обязательств по предоставленной гарантии заключается договор между:

1. Гарантом  –  субъектом  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованием,
выдавшим  обязательство  отвечать  полностью  или  частично  за  исполнение  лицом,
которому  дается  государственная  или  муниципальная  гарантия,  обязательств  перед
третьими лицами.

2. Бенефициаром – кредитной организацией (кредитором), в адрес которой должны быть
выплачены средства по договору в рамках выданной гарантии.

3. Принципалом – должником по обязательству, по просьбе которого выдается гарантия.

Схема заключения договора:

Рис. 1. Схема предоставления гарантии

Исполнение договора осуществляется на основании документов, которые формируются по
определенным видам выплат. Согласно БК  РФ, исполнение государственных и  муниципальных
гарантий подлежит отражению в расходной части бюджета. Если  платежи  в  качестве гаранта не
ведут  к  возникновению  эквивалентных  требований  со  стороны  гаранта  к  должнику,  не
исполнившему  обязательство,  исполнение  государственных  и  муниципальных  гарантий
учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета.

Учет  государственных  и  муниципальных  гарантий  и  поручительств  осуществляется
соответствующими подразделениями  ФО. Документы по исполнению договора оформляются по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства финансов  от  1 декабря 2010 г.
№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти  (государственных  органов),  органов  местного  самоуправления,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  государственных академий  наук,  государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
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Назначение программыФункциональное назначение1.1.

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  регистрации  и  исполнения  обязательств  о
предоставлении  государственной  (муниципальной)  гарантии  используется  ЭД  «Договор
гарантии» , который создается в списке документов либо в форме другого документа в случае его
переоформления.  В  ЭД  «Договор  гарантии»  указываются  реквизиты  договора  гарантии
(поручительства), информация об исполнении  договора на момент  его регистрации  в  системе, а
также  информация  о  договоре  (обязательстве),  на  которое  распространяется  гарантия.  После
указания  необходимой  информации  документ  сохраняется.  В  форме  документа  можно
сформировать список выплат, по которым будет осуществляться его исполнение.

В договоре можно указать следующие виды выплат:

· Выдача средств под гарантию – выдача средств по договору между третьими лицами.

· Погашение средств, выданных  под гарантию – погашение задолженности  по договору
между третьими лицами.

· Исполнение  гарантии  по  расходам  –  перечисление  средств  по  гарантии  без
возникновения  эквивалентных  требований  со  стороны  гаранта  к  должнику,  не
исполнившему обязательство.

· Исполнение  гарантии  по  источникам  –  перечисление  средств  по  гарантии  при
возникновении  эквивалентных  требований  со  стороны  гаранта  к  должнику,  не
исполнившему обязательство.

По договору гарантии формируются документы по видам выплат, на основании  которых
осуществляется его исполнение:

1. ЭД «План по договору гарантии»

Документ используется для составления графика погашения основного долга по договору
гарантии,  а  также  задолженности  по  процентам  принципала  перед  бенефициаром.
Создается для любого вида выплаты.

2. ЭД «Факт по договору гарантии»

Документ используется для формирования информации о погашении задолженности  по
основному долгу по договорам гарантии перед кредитной  организацией. Создается для
любого вида выплаты.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Конечными пользователями являются сотрудники сводных бюджетных отделов и отделов
отчетности.

17

31

34
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема планирования гарантий».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Пр имечание.  Пер ед  началом  р аботы  с  подсистемой  «Подсистема  планир ования
гар антий»  р екомендуется  ознакомиться  с  документацией  «БАРМ.00004-38  34  01-1
Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

Рис. 3. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

Предварительные настройки3.2.

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 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».

Справочники подсистемы3.3.

При работе с подсистемой заполняются следующие справочники:

· Целевые назначения договоров гарантий ;

· Виды выплат договоров гарантии ;

· Группы договоров гарантии ;

· Признаки договоров гарантии .

11

12

14

15
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Выполнение программыСправочник «Целевые назначения договоров гарантии»3.3.1.

Договор  гарантии  может  быть  открыт  по  целевому назначению.  Параметр  указывается
при  вводе договоров. Список целевых назначений  хранится в  справочнике Целевые  назначения
договоров гарантии, который открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Целевые назначения договоров гарантии:

Рис. 4. Справочник «Целевые назначения договоров гарантии»

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, удалить запись.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 5. Форма «Новое целевое назначение»

В форме нового целевого назначения содержатся поля:

· Название – наименование целевого назначения. Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть
уникальным.

· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .
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Выполнение программы
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для  поиска  записи  нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме  указываются
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды выплат договоров гарантии»3.3.2.

На основании  заключенного договора гарантии  муниципальное  образование  –  гарант  –
дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом, которому
дается  государственная  или  муниципальная  гарантия,  обязательств  перед  третьими  лицами.
Финорган  отслеживает  операции  по  выплате  средств  по  гарантии  и  их  погашение,  выплате
процентов и штрафов.

Учет  данных  сумм  ведется  по  разным  бухгалтерским  счетам,  поэтому  в  документах,
исполняющих  договор,  указывается,  какую  именно  выплату  следует  провести.  Виды  выплат
хранятся  в  справочнике  Виды  выплат  договоров  гарантии,  который  открывается  через  пункт
меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Виды выплат договоров гарантии:

Рис. 6. Справочник «Виды выплаты договоров гарантии»

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, удалить запись.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню спр авочника.

По умолчанию для договоров гарантии в справочнике содержится четыре вида выплат  и
для каждого их них определена бюджетная классификация, по которой  будут  вестись остатки  по
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Выполнение программыбухгалтерскому счету:

· Выдача средств под  гарантию  –  выдача  средств  по  договору  между  третьими  лицами  (тип  выплаты  –
гарантия, без классификации, направление – перечисление средств).

· Исполнение  гарантии  по  источникам  –  перечисление  средств  по  гарантии  при  возникновении
эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство (тип выплаты –
основная сумма долга, классификация – источники, направление – перечисление средств).

· Исполнение гарантии по расходам –  перечисление средств  по  гарантии  без  возникновения  эквивалентных
требований к должнику  (тип  выплаты  –  основная  сумма  долга, классификация  –  расходы, направление  –
перечисление средств).

· Погашение  средств,  выданных под  гарантию  –  погашение  задолженности  по  договору  между  третьими
лицами (тип выплаты – гарантия, без классификации, направление – получение средств).

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 7. Форма «Новый вид выплаты договоров гарантии»

В форме нового вида выплат содержатся поля:

· Название – название вида выплаты. Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть уникальным.

· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

· Направление  выплаты  –  метка  в  одном  из  полей  определяет  направление  выплаты:  получение  или
перечисление средств. Обязательное для заполнения.

· Тип выплаты  –  метка  в  одном  из  полей  определяет  тип  выплаты  по  договору: основная  сумма  долга,
проценты, штрафы, гарантия или списание задолженности. Обязательное для заполнения.

· Тип классификации  –  метка  в  одном  из  полей  определяет тип  бюджетной  классификации,  по  которому
будут  вестись  остатки  по  бухгалтерскому  счету:  нет  классификации,  доходы,  расходы,  источники.
Обязательное для заполнения.

· Без проведения платежей – параметр не используется.

· Курсовая разница – параметр не используется.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.
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Выполнение программы
Для  поиска  записи  нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме  указываются

параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Группы договоров гарантии»3.3.3.

Договоры  гарантии  могут  классифицироваться  по  принадлежности  к  определенной
группе. При вводе нового договора в основной части документа указывается группа, в которую он
должен входить. Система позволяет настраивать ограничение доступа пользователей к договорам,
по  признаку  отношения  договора  к  той  или  иной  группе.  Настройка  осуществляется
администратором  системы.  Группы  договоров  хранятся  в  справочнике  Группы  договоров
гарантии, который открывается через пункт  меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Группы договоров гарантии:

Рис. 8. Справочник «Группы договоров гарантии»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  создать  новую  запись,  отредактировать  запись,  удалить  запись,  скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, развернуть и свернуть все вложенные записи.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Группы  в  справочнике  представлены  в  виде  иерархической  структуры,  которая  может
иметь несколько уровней.

Для  создания  вложенной  записи  справочника  выбирается  родительская  запись  и

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 9. Форма «Новая группа договоров гарантии»

В форме группы договоров гарантии указывается следующая информация:

· Название – название группы договора гарантии. Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть
уникальным.

· Описание – краткий текстовый комментарий к группе договора гарантии. Необязательное для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Пр имечание.  В  пустом  спр авочнике  пр и  нажатии  кнопки   <F9>  создается  запись
пер вого ур овня.

Создание записи на одном уровне с родительской осуществляется аналогично, но вместо

кнопки  <F9> нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Развернуть все записи  дерева можно  нажатием  пиктограммы  ,  свернуть  –  нажатием

пиктограммы .

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Признаки договоров гарантии»3.3.4.

Для договоров  гарантии  можно  указать  дополнительный  признак.  Признаки  хранятся  в
справочнике  Признаки  договоров  гарантии,  который  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Признаки договоров гарантии:
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Рис. 10. Справочник «Признаки договоров гарантии»

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, удалить запись.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 11. Форма признака договоров гарантии

В форме группы договоров гарантии указывается следующая информация:

· Название –  название  признака  договоров  гарантии. Обязательное  для  заполнения. Значение  поля  должно
быть уникальным.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  признаку  договоров  гарантии.  Необязательное  для
заполнения.

Пр имечание.  Пр изнак  договор а  гар антии  с  наименованием  Регр ессное  тр ебование  с
описанием Договор а с р егр ессным тр ебованием не доступен для р едактир ования.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки .
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Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для  поиска  записи  нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме  указываются
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

ЭД «Договор гарантии»3.4.

В системе «АЦК-Планирование» для учета договоров  государственных (муниципальных)
гарантий используется ЭД «Договор гарантии».

ЭД «Договор гарантии» создается в списке документов, который открывается через пункт
меню Договоры®Гарантии и поручительства®Договор гарантии:

Рис. 12. Список ЭД «Договор гарантии»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  выполнить  следующие  действия:  обновить  список
документов,  отредактировать  документ,  создать  новый  документ,  отфильтровать  список,
подсчитать  количество  документов  и  общие  суммы  по  ним,  вывести  документ  или  список
документов  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа и открыть второе окно.
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Выполнение программыВ  списке  ЭД  «Договор  гарантии»  на  различных  статус  обработки  документа  есть
возможность создания ЭД с копированием по действию Создать с копированием и создание ЭД
с копированием (включая операции) по действию Создать с копированием (включая операции)
, для чего в контекстном меню выбираются одноименные действия. 

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры: Дата  с  …  по,  Статус,
Группа договоров, Способ обеспечения обязательств, Признак договора, Целевое назначение
,  Контрагент,  Расходное  обязательство,  Версия  бюджета,  Планируемый  договор,  Номер
документа.

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

Создание ЭД «Договор гарантии»3.4.1.

Для создания нового ЭД «Договор  гарантии» нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма нового ЭД «Договор гарантии»:

Рис. 13. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Общая информация»
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Выполнение программыВ основной части ЭД «Договор гарантии» заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации договора гарантии. Вводится вручную или заполняется автоматически
текущей датой при переходе документа в статус «зар егистр ир ован». Необязательное для заполнения.

· Валюта  договора  –  наименование  валюты  договора,  значение  выбирается   из  справочника  Валюты.
Обязательное для заполнения поле.

· Дата курса –  дата введения курса. Значение выбирается из справочника Истор ия  кур сов Обязательное для
заполнения поле.

· Сумма в валюте – сумма документа в валюте. Обязательное для заполнения.

· Сумма в рублях – сумма документа в рублях. Обязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 14. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK. Необязательное для заполнения.

· Код  полномочия  –  код  полномочия  расходного  обязательства.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства. Необязательное для заполнения.

· Расходное обязательство –  наименование полномочия, расходного  обязательства, на  основании  которого
осуществляется  создание  документа. Значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Необязательное
для заполнения.

· Версия бюджета –  наименование версии бюджета. Обязательное для заполнения.

В нижней части ЭД «Договор гарантии» содержатся следующие закладки:

· Общая информация;
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Выполнение программы· Виды выплат;

· Операции;

· Обязательство по гарантии;

· Фактические и плановые выплаты.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Группа договоров –  в поле указывается группа договоров, к  которой  принадлежит договор. Выбирается  в
справочнике Гр уппы договор ов гар антии .

Пр имечание.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного

пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  гр уппы  договор а  (пункт  меню  Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Ссуды, Кр едиты) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а 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».

· Дата начала –  дата  начала  действия  договора.  По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Реквизиты организаций заполняются следующие поля:

· Гарант – наименование организации-гаранта. По умолчанию указывается организация, указанная в поле
 Финансовый орган бюджета, выбранного  при  входе  в  систему.  Поле  доступно  для  редактирования.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для  возможности  осуществления  обработки  документа  поле
необходимо заполнить.

· Орган,  выдавший  гарантию  –  краткое  название  организации,  выдавшей  гарантию.  Выбирается  в
справочнике  Ор ганизации. Для  возможности  осуществления  обработки  документа  поле  необходимо
заполнить.

· Бенефициар (кредитная организация) –  наименование контрагента, осуществившего  кредитование  под
государственную гарантию. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для возможности осуществления
обработки документа поле необходимо заполнить.

· Принципал (получатель) – наименование организации, в пользу которой выдана гарантия. Выбирается в
справочнике  Ор ганизации. Для  возможности  осуществления  обработки  документа  поле  необходимо
заполнить.

· Счет  получателя  –  номер  счета  организации  получателя.  Поле  становится  доступным  для
редактирования  при  заполненном  поле  Принципал  (получатель).  Выбирается  в  справочнике  Счета
ор ганизаций. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо заполнить.

· Способ  обеспечения  обязательств  –  способ  обеспечения  обязательства.  Выбирается  в  справочнике
Способы обеспечения обязательств. Необязательное для заполнения.

· Целевое  назначение  –  целевое  назначение  гарантии.  Выбирается  в  справочнике  Целевые  назначения
договор ов гар антии . Необязательное для заполнения.

· Признак договора – признак договора гарантий. Выбирается в справочнике Пр изнаки договор ов гар антии
. Необязательное для заполнения.

· Направление  –  направление  договора  гарантий.  Значение  вводится  пользователем  с  клавиатуры.
Необязательное для заполнения.

На закладке Виды выплат заполняется список видов выплат по ЭД «Договор  гарантии»
для отслеживания финансовым органом операций по выплате средств по гарантии, их погашению
между третьими лицами:

14
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15
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Виды выплат»

Над списком видов  выплат  находится панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых можно  выполнить  следующие  действия: создать  новую  выплату,
создать новую выплату с копированием, отредактировать выплату, удалить выплату.

Для добавления новой выплаты нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма
выплаты по ЭД «Договор гарантии»:

Пр имечание.  Создание  выплаты доступно  только  пр и  заполненных  полях  Дата  начала  и
Дата окончания на закладке Общая инфор мация.
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Выполнение программы

Рис. 16. Форма выплаты по ЭД «Договор гарантии»

В основной части формы выплаты по ЭД «Договор гарантии» заполняются поля:

· Вид выплаты – название вида выплаты. Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов гар антии .
Обязательное для заполнения.

· Период действия с … по – период действия выплаты. Заполняется автоматически и соответствует периоду с
даты  создания  (поле  Дата основной  части)  по  дату  окончания  документа  (поле  Дата окончания  закладка
Общая информация). Поле недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Метод расчета – поле не заполняется.

· Параметры начисления – поле не заполняется.

· Периодичность выплаты –  в списочном поле выбирается периодичность выплат: по гр афику , ежедневно,
ежемесячно, ежеквар тально, ежегодно, целиком по окончании ср ока. Необязательное для заполнения.

· День выплаты – дата выплаты. Указывается в формате ДД. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник). На экране появится форма нового основания документов .

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Необязательное для заполнения.

12
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Выполнение программыПр имечание. Пар аметр ы Не учитывать дату  выдачи и Не учитывать дату  погашения  не
используются.

Если вид выплаты имеет расходную классификацию, то в форме выплаты по ЭД «Договор
гарантии» заполняются поля: Бланк расходов, Бюджетополучатель и  КБК.  Для  возможности
обработки документа необходимо заполнить эти поля.

Внимание!  Д ля  вида  выплаты  «Исполнение  гар антии  по  р асходам»  указывается
бюджетная стр ока с КОСГУ, р авным 290 «Пр очие р асходы».

Если  вид  выплаты  имеет  классификацию  по  источникам,  то  в  форме  выплаты  по  ЭД
«Договор  гарантии»  заполняются  поля:  КБК  и  Контрагент.  Для  возможности  обработки
документа необходимо заполнить эти поля.

Внимание!  Д ля  вида  выплаты  «Исполнение  гар антии  по  источникам»  указывается
бюджетная  стр ока,  в  котор ой  значение  КОСГУ  должно  быть  810  «Уменьшение
задолженности  по  внутр еннему  государ ственному  (муниципальному )  долгу»  и  КВИ
01.06.04.00.00.0000  «Исполнение  государ ственных  и  муниципальных  гар антий  в  валюте
Российской Федер ации».

В договоре обязательно заполнение выплаты с типом «Гарантия» (виды выплат  Выдача
средств под гарантию или Погашение средств, выданных  под гарантию). При отсутствии такой
выплаты обработка документа становится недоступной.

Пр имечание.  В  документе  может быть только  одна  выплата  с  типом  «Основная  сумма
долга» (виды выплат «Исполнение гар антии по источникам» или «Исполнение гар антии по
р асходам») ,  а также только по одной выплате вида «Выдача ср едств под гар антию»  или
«Погашение ср едств, выданных под гар антию».

Закладка  Операции  предназначена  для  работы  с  документами  по  исполнению  сумм
договора:
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Выполнение программы

Рис. 17. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Операции»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней доступна кнопка ,
с помощью которой можно создать следующие документы по исполнению сумм договора:

· План по договору гарантии ;

· Факт по договору гарантии ;

· Создать документы.

При  выборе  действия  Создать  документы  формируются  ЭД  в  зависимости  от  вида
выплаты (в зависимости от классификации):

· ЭД «Справка об ассигнованиях»; 

· ЭД «План по источникам».

Пр имечание. На основании данных  закладки Опер ации пр и  выполнении  действия  Создать
документы  пр оизводится  гр уппир овка  одинаковых  данных  по  классу  документа  (ЭД
«Спр авка  об  ассигнованиях»,  ЭД  «План  по  источникам») .  Указанный  класс  документа
фор мир уется в р азр езе КБК за один или тр и года одним документом. 

В сформированных документах заполняются одноименные поля из ЭД «План по договору
гарантии»  с  указанной  суммой.  Документы  создаются  по  актуальной  версии  расходов  или
источников,  с  заполнением  полей  КБК  (расходы/источники),  с  датой,  равной  дате  документа
«План по договору гарантии» на статусе «отложен».

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

31
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становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Исполнен с … по, Статус, Вид выплаты, Направление  и

Тип документа. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для  отображения  в  списке  документов  с  видами  выплат  по  основной  сумме  долга

необходимо  нажать  кнопку  .  Для  отображения  в  списке  документов  с  видами  выплат  по

гарантии необходимо нажать кнопку .

На закладке Обязательство по гарантии  вводится информация об обязательстве по ЭД
«Договор гарантии»:

Рис. 18. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Обязательство по гарантии»

На закладке Обязательство по гарантии заполняются поля:

· Номер – номер обязательства.

· Дата – дата обязательства.

· Срок погашения – срок погашения обязательства по ЭД «Договор гарантии».

Внимание!  Если  ср ок  погашения  договор а  пр иближается,  то  договор  автоматически
выделяется  цветом  в  списке  документов.  Количество  дней,  за  котор ое  необходимо
выделять  договор ы,  и  цвет  выделения  настр аиваются  в  пар аметр ах  пользователя  (по
умолчанию установлен ср ок 15 календар ных дней) .

· Сумма – сумма обязательства.
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Выполнение программы· Целевое  назначение  –  целевое  назначение  договора.  Выбирается  в  справочнике  Целевые  назначения
договор ов гар антии .

· Примечание – краткий текстовый комментарий к обязательству.

Закладка является необязательной для заполнения.

Закладка Фактические  и плановые  выплаты  содержит  информацию  о  фактических и
плановых выплатах по договору гарантии.

Рис. 19. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Фактические и плановые выплаты»

Закладка Фактические и плановые выплаты содержит следующие поля:

· Остаток  на  начало  периода  планирования  (в  валюте  договора)  –  сумма  остатка  на  начало  периода
планирования. Заполняется автоматически, либо с клавиатуры.

Пр имечание. Фор мир ование значения поля Остаток на начало пер иода планир ования  (в
валюте договор а)  зависит от настр оек системного  пар аметр а  Пор ядок  фор мир ования

остатка  ср едств  на  начало пер иода  планир ования  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Долговая  политика\Источник,
гр уппа полей Договор  гар антий) .

· Группа полей Фактические выплаты по договору гарантии содержит поля:

11
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Выполнение программы· Начально предоставлено –  значение формируется автоматически на основании ЭД «Факт по договору
гарантии»  на  статусе  «обр аботка  завер шена»,  созданных  на  основании  указанного  ЭД  «Договор
гарантии», за период, предшествующий 1-му году  планирования. Направление  выплаты: Пер ечисление
ср едств. Тип выплаты: Гар антия.

· Начально  погашено  –  значение  формируется  автоматически  на  основании  ЭД  «Факт  по  договору
гарантии»  на  статусе  «обр аботка  завер шена»,  созданных  на  основании  указанного  ЭД  «Договор
гарантии»,  за  период,  предшествующий  1-му  году  планирования.  Направление  выплаты:  Получение
ср едств. Тип выплаты: Гар антия.

· Фактический остаток –  значение  формируется  автоматически  на  основании  формулы: Значение  из
поля Фактически предоставлено - Значение из поля Фактически погашено.

· Группа полей Плановые выплаты по договору содержит поля:

· Текущий год  –  плановые выплаты по  договору  гарантии, значение  заполняется  автоматически   из  ЭД
«План по договору гарантии» на статусе «обр аботка завер шена»  со значением поля «Дата  выплаты»,
соответствующим году, предшествующему году рабочего бюджета

· 1-й год планирования   –  плановые  выплаты  по  договору  гарантии  за  1-й  год планирования, значение
поля  заполняется  автоматически  из  ЭД  «План  по  договору  гарантии»  на  статусе  «обр аботка
завер шена»  за  диапазон  дат,  попадающих  под  1-й  год  планирования.  Принадлежность  к  году
определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по договору гарантий».

· 2-й год планирования   –  плановые  выплаты  по  договору  гарантии  за  2-й  год планирования, значение
поля  заполняется  автоматически   из  ЭД  «План  по  договору  гарантии»  на  статусе  «обр аботка
завер шена»  за  диапазон  дат,  попадающих  под  2-й  год  планирования.  Принадлежность  к  году
определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по договору гарантий».

· 3-й год планирования   –  плановые  выплаты  по  договору  гарантии  за  3-й  год планирования, значение
поля  заполняется  автоматически   из  ЭД  «План  по  договору  гарантии»  на  статусе  «обр аботка
завер шена»  за  диапазон  дат,  попадающих  под  3-й  год  планирования.  Принадлежность  к  году
определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по договору гарантий».

Для  сохранения  ЭД  «Договор  гарантии» нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  При
сохранении документ получает статус «отложен».

Обработка ЭД «Договор гарантии»3.4.2.

После ввода необходимой  информации  ЭД  «Договор  гарантии» сохраняется  в  системе.
Для  этого  нажимается  кнопка  Применить  или  OK.  В  результате  созданный  ЭД  «Договор
гарантии» получает статус «отложен». Затем в форме документа или в списке документов можно
приступить к его обработке.

Дерево жизненного цикла ЭД «Договор гарантии»: 
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Выполнение программы

Рис. 20. Дерево жизненного цикла ЭД «Договор гарантии»

ЭД «Договор гарантии» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Для ЭД «Договор гарантии» в статусе «отложен» недоступна на редактирование закладка
 Виды выплат. 

Внимание!  Пользователь,  для  котор ого  настр оено  специальное  пр аво  «Позволять
добавлять  виды  выплат  в  договор ах  на  нер едактир уемом  статусе»,  может  изменить
данные на закладке Виды выплат.

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

· Удалить – договор приобретает статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

· Обработать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор  гарантии»  переходит в  статус  «новый».  Документ
становится недоступным для редактирования.

Внимание! Пользователь, для котор ого настр оено специальное пр аво «Позволять изменять
день выплаты у  договор ов р азмещения,  погашения  ср едств и гар антии», может изменить
дни выплат для ЭД  «Д оговор  гар антии».

ЭД «Договор гарантии» в статусе «удален»3.4.2.2.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «удален» не доступен для дальнейшей обработки.
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Выполнение программыЭД «Договор гарантии» в статусе «новый»3.4.2.3.

Для  ЭД  «Договор  гарантии»  в  статусе  «новый»  доступно  выполнение  следующих
действий:

· Формирование  плановых  и  фактических  выплат  по  ЭД  «Договор  гарантии»  на
закладке Операции.

· Просмотр информации о плановых и фактических выплатах по ЭД «Договор гарантии».

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «новый» можно выполнить действия:

· Зарегистрировать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор  гарантии»  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

· Отложить –  при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен». Документ становится
доступным для редактирования.

· Завершить обработку –  при выполнении действия ЭД «Договор  гарантии» переходит в статус «обр аботка
завер шена».

ЭД «Договор гарантии» в статусе «зарегистрирован»3.4.2.4.

Для  ЭД  «Договор  гарантии»  в  статусе  «зарегистрирован»  доступно  формирование
фактических выплат по ЭД «Договор гарантии» на закладке Операции.

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

· Отменить регистрацию – при выполнении действия документ переходит на статус «новый».

· Завершить обработку – при выполнении действия  ЭД «Договор  гарантии» переходит в статус «обр аботка
завер шена».

ЭД «Договор гарантии» в статусе «обработка завершена»3.4.2.5.

Над  ЭД  «Договор  гарантий»  на  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
действия:

· Отменить обработку –  при выполнении действия документ переходит на статус «зар егистр ир ован» или
«новый» в зависимости от первоначального прохождения жизненного цикла.

Формирование графика погашения задолженности3.5.

В процессе исполнения бюджета для формирования графика погашения задолженности по
основному долгу по договорам гарантии  перед кредитной  организацией  используется ЭД «План
по договору гарантии».

ЭД «План  по договору гарантии» создается  в  форме  зарегистрированного  ЭД  «Договор
гарантии» на закладке Операции.

31 34
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Выполнение программыПр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел  Создание ЭД  «Договор  гар антии»
.

Для  создания  документа  в  меню  кнопки   выбирается  пункт  План  по  договору
гарантий. На экране появится форма ЭД «План по договору гарантии»:

Рис. 21. Форма ЭД «План по договору гарантии»

В форме документа заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата  выплаты  –  дата  выплаты  по  договору  гарантии.  Значение  вводится  пользователем  с  клавиатуры.
Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов .

18

19
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Выполнение программыВ форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Необязательное для заполнения.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты,  по  которому  формируется  график  погашения  задолженности.

Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов гар антии . Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Поле  может  быть  заполнено,  если  выбр аны  значения  на  закладке  Виды
вывлат.

· Сумма в рублях – сумма документа в рублях. Необязательное для заполнения.

· Дата курса – дата введения курса. Обязательное для заполнения.

· Сумма в валюте – сумма документа в валюте. Поле заполняется автоматически

Если вид выплаты имеет расходную классификацию, то в форме выплаты по ЭД «План по
договору гарантии» заполняются поля: Бланк расходов, Бюджетополучатель и КБК.

Если  вид  выплаты  имеет  классификацию  по  источникам,  то  в  форме  выплаты  по
ЭД «План по договору гарантии» заполняются поля: КБК и Контрагент.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. ЭД «План
по  договору  гарантии»  сохраняется  в  статусе  «отложен».  ЭД  «План  по  договору  гарантии»

становится доступным в списке документов, который открывается через пункт меню Договоры®

Гарантии и поручительства®План по договору гарантии.

Список ЭД «План по договору гарантии»3.5.1.

Для осуществления плановых выплат по ЭД «Договор гарантии» создается ЭД «План  по
договору гарантии».

Список  ЭД  «План  по  договору  гарантии» открывается  через  пункт  меню  Договоры®
Гарантии и поручительства®План по договору гарантии.

12
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Рис. 22. Список планов по договору гарантии

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Вид
выплат, Номер договора, Номер документа. 

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

Обработка ЭД «План по договору гарантии»3.5.2.

ЭД «План по договору гарантии» в статусе «отложен»3.5.2.1.

Над ЭД «План по договору гарантии» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия документ переходит на статус «обр аботка завер шена». 

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. Документ переходит в
статус «удален».
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Выполнение программыЭД «План по договору гарантии» в статусе «обработка завершена»3.5.2.2.

Над  ЭД  «План  по  договору  гарантии»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить  действие  Вернуть  в  обработку,  в  результате  документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Формирование информации о погашении задолженности3.6.

В  процессе  исполнения  бюджета  для  формирования  информации  о  погашении
задолженности  по  основному  долгу  по  договорам  гарантии  перед  кредитной  организацией
используется ЭД «Факт по договору гарантии».

ЭД «Факт  по договору гарантии» создается  в  форме  зарегистрированного  ЭД  «Договор
гарантии» на закладке Операции.

Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел  Создание ЭД  «Договор  гар антии»
.

Для  создания  документа  в  меню  кнопки   выбирается  пункт  Факт  по  договору
гарантий. На экране появится форма ЭД «Факт по договору гарантии»:

Рис. 23. Форма ЭД «Факт по договору гарантии»

В форме документа заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

18
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Выполнение программы· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата  выплаты  –  дата  выплаты  по  договору  гарантии.  Значение  вводится  пользователем  с  клавиатуры.
Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK. Необязательное для заполнения.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

· Вид  выплаты  –  название  вида  выплаты,  по  которому  формируется  график  погашения  задолженности.

Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов гар антии . Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Поле  может  быть  заполнено,  если  выбр аны  значения  на  закладке  Виды
вывлат.

· Сумма в рублях – сумма документа в рублях. Необязательное для заполнения.

· Дата курса – дата введения курса. Обязательное для заполнения.

· Сумма в валюте – сумма документа в валюте. Поле заполняется автоматически.

Если вид выплаты имеет расходную классификацию, то в форме выплаты по ЭД «Факт по
договору гарантии» заполняются поля: Бланк расходов, Бюджетополучатель и КБК.

Если  вид  выплаты  имеет  классификацию  по  источникам,  то  в  форме  выплаты  по
ЭД «Факт по договору гарантии» заполняются поля: КБК и Контрагент.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. ЭД «Факт
по  договору  гарантии»  сохраняется  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Факт  по  договору  гарантии»
становится доступным в списке документов, который открывается через пункт меню Документы

®Гарантии и поручительства®Факт по договору гарантии.

Список ЭД «Факт по договору гарантии»3.6.1.

Для осуществления фактических выплат используется ЭД «Факт по договору гарантий».

Список  ЭД  «Факт  по  договору  гарантии» открывается  через  пункт  меню  Договоры®

Гарантии и поручительства®Факт по договору гарантии.

12
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Рис. 24. Список фактов по договору гарантии

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Вид
выплат, Номер договора, Номер документа. 

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

Обработка ЭД «Факт по договору гарантии»3.6.2.

ЭД «Факт по договору гарантии» в статусе «отложен»3.6.2.1.

Над ЭД «План по договору гарантии» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия документ переходит на статус «обр аботка завер шена». 

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. Документ переходит в
статус «удален».
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Выполнение программыЭД «Факт по договору гарантии» в статусе «обработка завершена»3.6.2.2.

Над ЭД «Факт по договору гарантии» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
действие Вернуть в обработку, в результате документ возвращается в статус «отложен».

АРМ «Договоров долговых обязательств»3.7.

АРМ «Договоров долговых обязательств» предназначен для отображения информации по
всем  договорам  долговой  политики.  АРМ  «Договоров  долговых  обязательств»  доступен  через
меню Договоры®АРМ Договоров долговых обязательств. Форма АРМа:

Рис. 25. АРМ «Договоров долговых обязательств»

В  верхней  части  формы  находится  панель  инструментов.  Панель  инструментов  АРМа
состоит из панели стандартных функциональных кнопок окна и панели фильтрации.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести параметры
фильтрации  –  Статус  (из  списка  выбираются  значения:  Новый,  Обработка  завершена,
Перерегистрирован,  Архив,  Зарегистирован),  Дата  с...  по.  Для  очистки  введенных параметров

фильтрации нажимается кнопка .
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Выполнение программыАРМ «Договоров долговых обязательств» состоит из двух списков. 

В верхней части АРМа отображается данные из пункта меню Договоры®ЭД «Договор
привлечения», ЭД «Договор гарантий», ЭД «Выпуск ценных бумаг», которые пересекаются с
годом бюджета по полям Дата начала  или  Дата  окончания.  Данные  отбираются  для  каждого
вида долговых обязательств из следующих документов:

1. Государственные ценные бумаги

В  верхней  части  данные  формируются  из  ЭД  «План  выполнения  обязательств  по
ценным бумагам» на  статусе  «обработка  завершена»  в  части  привлечения/погашения
средств  по  годам,  входящих в  ЭД  «Выпуск  ценных бумаг» на  статусе  «новый»  и/или
«обработка завершена», согласно статусам указанным в фильтре, а также суммы остатка
основного долга на начало года.

Для  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  сумма  остатка  основного  долга  на  начало  года
учитывается  с  учетом  заполненных  полей  Начальный  остаток  и  Дата  начального
остатка на закладке Фактические и плановые выплаты.

Если поле Дата начального остатка > 01.01.Год бюджета входа в систему, то остаток
основного долга на начало года равен 0.

Если  поле  Дата  начального  остатка  <=  01.01.Год  бюджета  входа  в  систему,  то
остаток  основного  долга  на  начало  года  равен  значению  поля  Начальный  остаток
закладки Фактические и плановые выплаты + ЭД «План выполнения обязательств по
ценным  бумагам» с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и  напрвлением  выплаты
Получение  средств  на  статусе  «обработка  завершена»  со  значением  поля  Дата
выплаты > значения поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но
<  01.01.Год  бюджета  входа  в  систему  –  ЭД  «План  выполнения  обязательств  по
ценным  бумагам» с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и  напрвлением  выплаты
Перечисление  средств  на  статусе  «обработка  завершена»  со  значением  поля  Дата
выплаты > значения поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но
< 01.01.Год бюджета входа в систему.

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в  верхней  части  АРМа строки, ЭД  «Выпуск  ценных бумаг» на  статусе  «новый»  и/или
«обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  и  ЭД  «План
выполнения обязательств по ценным бумагам» на статусе «обработка завершена».

2. Кредиты кредитных организации

В верхней части данные формируются из ЭД «План  по договору привлечения средств»
на статусе «обработка завершена»  в  части  привлечения/погашения  средств  по  годам,
входящих в ЭД «Договор  привлечения средств» на статусе «новый»  и/или  «обработка
завершена»  согласно статусам указанным в  фильтре, а также суммы остатка основного
долга на начало года, у которых в поле Группа договоров  указан  элемент  справочника
Кредиты кредитных  организаций. Срок договора исчисляется на  основании  значения
полей  Дата  начала  и  Дата  окончания  закладки  Общая  информация  ЭД  «Договор
привлечения средств».

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в верхней части АРМа строки, ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или «обработка завершена», согласно статусам указанным в фильтре, у которых в  поле
Группа договоров указан элемент справочника Кредиты кредитных  организаций и ЭД
«План  по  договору  привлечения  средств»,  принадлежащий  отобранному договору,  на
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3. Бюджетные кредиты

В верхней части данные формируются из ЭД «Договор привлечения средств» на статусе
«новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у
которых в поле Группа договоров выбрано значение Бюджетные кредиты

· из Федерального бюджета: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или  «обработка завершена», согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у  которых в
поле  Целевое  назначение  указано  значение  из  соответствующего  справочника  не
равное На пополнение остатков;

o в том числе на строительство, реконструкцию дорог: ЭД «Договор привлечения
средств»  на  статусе  «новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам
указанным в фильтре, у которых в поле Целевое назначение указано значение Для
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  из  соответствующего
справочника;

· на пополнение  остатков: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или  «обработка завершена», согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  у  которых в
поле  Целевое  назначение  указано  значение  На  пополнение  остатков  из
соответствующего справочника.

В  нижней  части  АРМа  отображаются  ЭД  «Договор  привлечения  средств» на  статусе
«новый»  и/или  «обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,
сформировавшие значение выбранной в верхней части АРМа строки.

4. Гарантии

В верхней  части  данные формируются из ЭД «План  по договору гарантий» на  статусе
«обработка завершена», входящих в ЭД «Договор гарантий» на статусе «новый»  и/или
«обработка  завершена»,  согласно  статусам  указанным  в  фильтре,  с  типом  выплаты
Основная сумма долга, либо Гарантия.

В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной
в верхней части АРМа строки.

Кнопка  используется для копирования содержимого таблицы в буфер обмена. Кнопка

 предназначена  для  обновления  информации  в  АРМ  «Договоров  долговых  обязательств».

Кнопка  предназначена для осуществления поиска.

Для выхода из АРМ «Договоров долговых обязательств» нажимается кнопка .

Завершение работы программы3.8.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Рис. 26. 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. 27. 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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Назначение программыНазначение программы1.

Финансово-экономический  анализ  предполагает  анализ  показателей  социально-
экономического  развития  и  финансового  состояния  субъекта  РФ  или  МО.  Анализ  может
осуществляться  как  в  целом  по  субъекту  РФ  или  МО,  так  и  в  разрезе  субъектов  бюджетного
планирования,  территорий,  администраторов  и  т.д.,  исходя  из  количественных  показателей  в
нескольких  вариантах  с  учетом  вероятностного  воздействия  внутренних  и  внешних
экономических факторов.

Источниками информации для проведения финансово-экономического анализа являются:

1) Данные финансово-экономического органа, а именно данные об исполнении бюджетов
прошлых лет и текущего года.

2) Данные  администраторов  доходов:  объемы  доходов  бюджета  в  разрезе
администрируемых ими платежей и источников поступления (начисления).

3) Данные  распорядителя  бюджетных  средств:  отчеты  об  исполнении  сметы  доходов  и
расходов, в том числе по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
учреждений, отчет по сети, штатам и контингентам и пр.

4) Данные органов государственной статистики.

5) Данные  Федеральной  налоговой  службы  (ФНС):  информация  о  задолженности  по
платежам в бюджет, в том числе недоимке и пр.

6) Показатели социально-экономического развития экономики субъекта РФ или МО:

· показатель валового регионального продукта (муниципального образования);

· объем промышленного производства;

· объем продукции сельского хозяйства;

· оборот розничной торговли;

· оборот общественного питания;

· объем платных услуг населению, в том числе предоставляемых бюджетными учреждениями;

· сводный индекс потребительских цен;

· фонд оплаты труда;

· денежные доходы, пенсии, пособия;

· обеспеченность жильем, объектами здравоохранения;

· объем бытовых и медицинских услуг;

· динамика по важнейшим видам заболеваний;

· число учащихся в школах и других учебных заведениях;

· показатели развития важнейших объектов социальной инфраструктуры;

· инвестиции в основной капитал с указанием всех вида финансового обеспечения, в том числе инвестиции
за счет средств областного (местного) бюджета;

· величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения;

· численность населения и важнейшие показатели его воспроизводства;

· численность занятых в важнейших секторах экономики региона и показатели безработицы и пр.

7) Показатели, определяющие финансовое состояние субъекта РФ:

· данные о  нормативах отчислений соответствующих налогов и неналоговых доходов для  территории по
отчетному и предыдущему году;

· данные о задолженности по платежам в бюджет;

· данные о размере государственных или муниципальных долговых обязательств;
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Назначение программы· данные об объеме и составе дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учреждений;

· данные о принятых бюджетных обязательствах, в том числе переходящих из одного финансового года в
другой.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  финансово-экономического  анализа  предназначена  для  сбора,  анализа  и
хранения показателей социально-экономического развития и финансового состояния субъекта РФ
или МО.

Подсистема  обеспечивает  проведение  финансово-экономического  анализа  следующими
методами:

1) Сравнение показателей текущих периодов с показателями предыдущих периодов.

2) Сравнение показателей текущих периодов с плановыми (прогнозными) данными.

3) Динамика  изменения  абсолютных  значений  показателей  социально-экономического
развития  и  финансового  состояния  региона,  муниципального  образования  или
поселения.

4) Оценка  характеристики  изменения  показателей  с  использованием  относительных
величин динамики (определение темпов роста и темпов прироста показателей).

5) Определение  структуры  показателей  социально-экономического  развития  и
финансового состояния региона или муниципального образования и их изменений.

6) Трендовый анализ, определение основной тенденции динамики показателя, очищенной
от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов.

Для проведения финансово-экономического анализа осуществляется следующее:

o Ввод  и  хранение  исходных  данных,  необходимых  для  проведения  финансово-
экономического анализа .

o Подготовка  аналитических  форм,  необходимых  для  проведения  финансово-
экономического анализа, самостоятельно пользователем с использованием Конструктора
форм отчетов , Конструктора фиксированных отчетов , Конструктора  аналитических
отчетов .

o Получение  табличного  и  графического  представления  данных,  необходимых  для
проведения финансово-экономического анализа.

13

68 87

147
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Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

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

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема финансово-экономического анализа».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

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

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

Авторизация по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

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

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике Сертификаты пользователей  системы «АЦК-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.

Предварительные настройки3.2.

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

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

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

Примечание.  Описание  настройки  системных  параметров  находится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  32  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Группы источников данных»3.3.1.

Справочник  предназначен  для  группировки  источников  информации  для  проведения
финансово-экономического  анализа.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Сервис®

Группы источников:

Рис. 3. Справочник «Группы источников данных»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, т.е. группа может состоять
из нескольких подгрупп источников данных.

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
группу  источников  данных,  отредактировать  группу  источников  данных  и  удалить  группу
источников данных.

Чтобы создать новую группу источников данных, в меню кнопки  необходимо выбрать
одно из действий:

vСоздать <F9> – при выполнении действия на экране появится форма группы источников данных:
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Выполнение программы

Рис. 4. Форма группы источников
данных

В форме группы источников данных заполняются следующие поля:

· Наименование группы – название группы источников данных. Обязательное для заполнения поле.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  группе  источников  данных.  Необязательное  для
заполнения поле.

Для добавления группы источников данных в справочник нажимается кнопка OK.

vСоздать  в  корне  –  действие  выбирается  при  необходимости  создания  группы  источников  данных  на
верхнем уровне списка. При выполнении действия на экране появится  форма группы источников данных. В
форме необходимо заполнить поля Наименование группы и Описание и нажать на кнопку OK.

Форма редактирования группы источников данных открывается нажатием кнопки  <F4>

.  Для  удаления  группы  источников  данных  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  того,  чтобы

развернуть  или  свернуть  все  записи  справочника,  используются  кнопки  Развернуть  все   и

Свернуть все . После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Группы отчетов»3.3.2.

Справочник  предназначен  для  группировки  отчетов  проведения  финансово-
экономического анализа. Справочник открывается через пункт меню Сервис®Группы отчетов:

Рис. 5. Справочник «Группы отчетов»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, т.е. группа может состоять
из нескольких подгрупп отчетов.

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
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Выполнение программыстандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
группу отчетов, отредактировать группу отчетов и удалить группу отчетов.

Чтобы создать  новую  группу отчетов, в  меню  кнопки   необходимо  выбрать  одно  из
действий:

vСоздать  <F9>  –  при выполнении действия  на  экране  появится  форма группы  отчетов.  В  форме  группы
отчетов заполняются следующие поля:

· Наименование группы – название группы отчетов. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – краткий текстовый комментарий к группе отчетов. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления группы отчетов в справочник нажимается кнопка OK.

vСоздать на верхнем уровне – выбирается при необходимости создания группы отчетов на верхнем уровне
списка.  При  выполнении  действия  на  экране  появится  форма  группы  отчетов.  В  форме  необходимо
заполнить поля Наименование группы и Описание и нажать на кнопку OK.

Форма  редактирования  группы  отчетов  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления группы отчетов нажимается кнопка  <F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Источники информации для проведения финансово-экономического
анализа

3.4.

АРМ «Конструктор источников отчетов»3.4.1.

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  ввода  источников  информации  для  проведения
финансово-экономического анализа предназначен АРМ «Конструктор источников отчетов».

АРМ  «Конструктор  источников  отчетов»  открывается  через  пункт  меню  Сервис®
Конструктор источников отчетов. При открытии АРМ на  экране  появится  список  источников
данных:

Рис. 6. АРМ «Конструктор источников отчетов»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
источник  данных, создать  новый  источник  данных с  копированием,  отредактировать  источник
данных,  удалить  источник  данных,  найти  источник  данных  и  выгрузить  список  источников
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Выполнение программыданных в XML-файл.

Для  удобства  работы  со  списком  источников  данных  используется  панель  фильтрации,

которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  . На  панели  фильтрации  можно  ввести
следующие параметры: Наименование,  Группы  источников  и  Тип.  Для  удаления  введенных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для выгрузки списка источников данных в xml-файл необходимо нажать кнопку .

Для создания нового источника данных нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма нового источника данных:

Форма источника данных состоит из двух закладок. Закладка Основные  данные является
стандартной  для  всех  типов  данных.  Содержание  второй  закладки  зависит  от  типа  исходных
данных.

На закладке Основные данные заполняются следующие поля:

· Группа  –  название  группы,  к  которой  относится  источник  данных.  Выбирается  в  справочнике  Гр уппы
источников  данных.  По  умолчанию  указывается  значение  НЕ  УКАЗАНО.  Поле  доступно  для
редактирования. Необязательное для заполнения.

· Наименование  –  название  источника  данных.  Поле  заполняется  автоматически  для  исходных  данных:
Спр авочник «Отчетные данные и  иные сведения  для  пр огноза  доходов»  (значение поля  Тип  данных),
Спр авочник «Показатели исходных данных» (значение поля Гр уппы показателей) и Данные для  р асчета
планир уемых р асходов (значение поля Тип данных). Обязательное для заполнения поле.

· Код источника данных –  мнемонический код источника данных (фиксированная константа). Указывается
буквенное или числовое значения, заключенные в символ %. Вводится автоматически при заполнении поля
Наименование. Поле не доступно для редактирования.

Чтобы изменить код источника данных, необходимо нажать кнопку  (Переименовать источник). Поле
Код  источника  данных  становится  доступным  для  редактирования.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Тип данных –  тип источника данных. Из раскрывающегося списка выбирается одно из  значений: Доходы,
Расходы, Источники, Межбюджетные  отношения, Расчет, Ср еднеср очный  финансовый  план, Общие,
Долговая  политика,  Государ ственное  задание  или  Пр огр аммно-целевой  метод.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· В группе полей Исходные данные выбирается  вид  источника исходных данных. Вид  источника исходных
данных  зависит  от  значения,  указанного  в  поле  Тип  данных.  Для  каждого  типа данных  определен  свой
список видов источников данных.

Табл. 1. Список видов источников отчетных данных

Типы источников данных Виды источников данных

Доходы

ЭД «Прогноз по доходам»

Справочник Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов

Справочник Показатели исходных данных

ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования
прогноза»

Справочник Нор мативы отчислений Единый

Справочник Нор мативы отчислений Дополнительный

Справочник Ставки налогов
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Выполнение программыТипы источников данных Виды источников данных

ЭД «Изменение прогноза по доходам»

Расходы

ЭД «Бюджетная заявка»

ЭД «Справка об ассигнованиях»

Справочник Данные для р асчета планир уемых р асходов

Справочник Показатели исходных данных

Справочник Расходные обязательства

Справочник СШК

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Источники

ЭД «План по источникам»

Справочник  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  пр огноза  источников
дефицита бюджета

ЭД «Изменение плана по источникам»

Справочник Показатели исходных данных

ЭД «Иные обязательства»

Межбюджетные отношения

АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

Справочник Индекс бюджетных р асходов

Справочник Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал

Справочник Расчетные коэффициенты

Справочник Расчетные показатели

Справочник Показатели исходных данных

ЭД «Субсидии»

ЭД «Субвенции ФК»

Справочник Расчетные показатели ФР

Справочник Объекты финансир ования

Среднесрочный  финансовый
план

Справочник Показатели социально-экономического р азвития

АРМ «СФП»

Расчет –

Общие

Справочник Отчетные данные и  иные сведения  о  кр едитор ской/дебитор ской
задолженности

Справочник Баланс исполнения бюджета

Долговая политика
ЭД «Договоры привлечения средств»

ЭД «Договоры размещения средств»

Государственное задание

ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания»

Справочник «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов»

Справочник «Расчет затрат на содержание имущества»

Программно-целевой метод

ЭД «Программа»

ЭД «Исполнение программы»

ЭД «Государственная программа» (Сумма ассигнований планового периода)
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Выполнение программыТипы источников данных Виды источников данных

ЭД «Государственная программа» (Сумма долгосрочных ассигнований)

ЭД «Государственная программа» (Показатели результативности)

ЭД «Подпрограмма» (Сумма ассигнований планового периода)

ЭД «Подпрограмма» (Сумма долгосрочных ассигнований)

ЭД «Подпрограмма» (Показатели результативности)

ЭД «ВЦП/АЦП основное мероприятие» (Сумма ассигнований планового периода)

ЭД «ВЦП/АЦП основное мероприятие» (Сумма долгосрочных ассигнований)

ЭД «ВЦП/АЦП основное мероприятие» (Показатели результативности)

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  источник  данных.  По  умолчанию  вводится
бюджет, указанный при входе в систему. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

Примечание.  Для  каждого  источника  в  отчет  выводятся  данные  по  параметрам,  к  которым  у
пользователя  настроен  доступ.  Подробная  информация  о  настройке  организационной  роли
пользователя  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38   32  01-4  Система  «АЦК-
Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема  администрирования.  Управление
доступом. Руководство администратора».

После ввода необходимой информации на закладке Основные данные можно приступить к
заполнению второй закладки. В названии закладки указывается тип источника данных: Доходы,
Расходы,  Источники,  Межбюджетные  отношения,  Расчетные  данные,  Среднесрочный
финансовый план, Общие, Долговая политика, Государственное  задание  или Программно-
целевой метод.

Закладка «Доходы»3.4.1.1.

Закладка становится доступной при выборе в поле Тип данных  значения Доходы. Форма
закладки Доходы:
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Выполнение программы

Рис. 8. Закладка «Доходы»

На закладке Доходы заполняются следующие поля:

Табл. 2. Список полей при выборе типа источника данных «Доходы»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

ЭД  «Прогноз  по
доходам»

Вариант
документов

Названия  вариантов  документов.  Выбираются  в
справочнике Вар ианты документов планир ования
доходов.

Необязательные

Версия
Названия  версий  планирования  доходов.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии  планир ования
доходов.

Тип суммы
По  умолчанию  указывается  тип  Сумма  (1-й  год).
Чтобы изменить значение, необходимо выбрать тип
суммы из раскрывающегося списка.

Получатель
Наименования  организаций-ей бюджетных  средств.
Выбираются в справочнике Получатели.

Плательщик
Наименования  организаций-плательщиков.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Территория
Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
организации-плательщики.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Тип дохода
Названия типов доходов, по которым в отчет будут
выводиться  данные.  Выбираются  в  справочнике
Код типа дохода.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  доходные  строки,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом  с  полями  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем  КБК,  за  исключением
выбранных в полях.

Дата
утверждения  с  ...
по

Период утверждения бюджета.

Статус
Номера  статусов  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  по
которым будут формироваться данные в отчете.

Дата с … по

Период,  за  который  будут  выводиться  данные  в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться данные в отчет, необходимо указывать
обе даты: дату начала и окончания периода.

Справочник
«Отчетные данные
и  иные  сведения
для  прогноза
доходов»

Год
Финансовые  года,  за  которые  будут  отражаться
данные в отчете. Выбираются в справочнике Года.

Обязательное

КБК  прошлых
лет

Коды  бюджетной  классификации  прошлых  лет.
Определяют  доходные  строки  прошлых  лет,  по
которым будут выводиться данные в отчете. Необязательные

ОКВЭД
Коды  видов  экономической  деятельности.
Выбираются в Спр авочнике ОКВЭД .

Тип данных

Типы  отчетных  данных  и  иных  сведений  для
прогноза  доходов,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Типы спр авочных данных.

Обязательное

Код типа данных Номер кода типа данных. Необязательное

Источник
данных

Название  источника  отчетных  данных  и  иных
сведений для прогноза доходов, по которому будет
формироваться  отчет.  Выбирается  в  справочнике
Источники спр авочных данных.

Необязательные

Форма отчета
Формы  отчетных  данных  для  прогноза  доходов.
Выбираются в справочнике Фор мы отчета.

Тип суммы

Наименование  типа  суммы.  Из  раскрывающегося
списка  выбирается  одно  из  значений:  Сумма,
Сумма  федер ального  бюджета,  Сумма
консолидир ованного  бюджета,  Сумма  местных
бюджетов,  Сумма  ФФОМС,  Сумма  ТФОМС,
Сумма  фонда  социального  стр ахования  РФ,
Сумма пенсионного фонда РФ.

Получатель
Наименования организаций-получателей бюджетных
средств. Выбираются в справочнике Получатели.

Плательщик
Наименования  организаций-плательщиков.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Территория
Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
организации-плательщиков.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип дохода
Названия типов доходов, по которым в отчет будут
выводиться  данные.  Выбираются  в  справочнике
Код типа дохода.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  доходные  строки,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом  с  полями  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем  КБК,  за  исключением
выбранных в полях.

Свод бюджетов
Название  свода  бюджетов  разных  уровней,  по
которому будет формироваться  отчет. Выбирается
в справочнике Свод бюджетов р азных ур овней.

Категории
налогоплательщ
иков

Наименования  категорий  налогоплательщиков.
Выбираются  в  справочнике  Категор ии
налогоплательщиков.

Единица
измерения

Единица  измерения  данных,  по  которым  будет
выводиться  отчет.  Выбирается  в  справочнике
Единицы измер ений товар ов и услуг.

Статус
налогоплательщ
иков

Наименования  статусов  налогоплательщиков.
Выбираются  в  справочнике  Статус
налогоплательщиков.

Уровень
бюджета

Названия  уровней  бюджетов,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ур овни бюджета.

Рядом с  полем располагается  параметр Консолид.
Если  он  включен,  то  в  отчет  будут  выводиться
данные  только  по  бюджетам,  которые  имеют
признак Консолидированный.

Пр имечание. Ур овень бюджета выбир ается, если
не заполнено поле Свод бюджетов.

Дата с … по

Период,  за  который  будут  выводиться  данные  в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться данные в отчет, необходимо указывать
обе даты: дату начала и окончания периода.

На дату
Дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и
иные сведения для прогноза доходов.

Справочник
«Показатели
исходных данных»

Тип данных
Названия  типов  показателей  исходных  данных,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы спр авочных данных.

Обязательное

Код типа данных Номер кода типа данных. Необязательное

Источник
данных

Название  источника  отчетных  данных  и  иных
сведений для прогноза доходов, по которому будет
формироваться  отчет.  Выбирается  в  справочнике
Источники спр авочных данных.

Обязательное

Целевое
назначение

Названия  целевых  назначений  субсидий/субвенций.
Выбираются в справочнике Целевые назначения.

Необязательное
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Значение

Тип  значений  показателей  исходных  данных,  по
которым  будет  формироваться  отчет.  Из
раскрывающего  списка выбирается  один из  типов:
Значение  в  р азр езе  бюджетов  или  Значение  для
всех бюджетов.

Если выбран тип Значение в р азр езе бюджетов, то
в отчет будут выводиться  показатели, которые для
каждого  взаимодействующего  бюджета  имеют
свои значения.

Если выбран тип Значение для всех  бюджетов, то в
отчет  будут  выводиться  показатели  с
установленным  признаком  Значение  для  всех
бюджетов.

Обязательное

Получатель
Наименования организаций-получателей бюджетных
средств. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательные

Территория
Названия  территорий.  Выбираются  в  справочнике
Иер ар хия тер р итор ий.

Единица
измерения

Название  единицы  измерения.  Выбирается  в
справочнике Единицы измер ения товар ов и услуг.

Группы
показателей

Название  группы  показателей.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы показателей.

Дата

В  поле  выбирается  период,  за  который  будут
выводиться  данные  в  отчет.  В  поле  с  помощью
переключателя  выбирается  один  из  типов  данных:
Год, Месяц, Число  или Не указано. В зависимости
от  положения  переключателя  рядом  с  полем
появляется  поле  или поля,  в  котором  указывается
период.

ЭД  «Расчет
ожидаемых
поступлений/
расчетных
параметров  для
формирования
прогноза»

Вариант
документов

Названия  вариантов  документов  по  планированию
доходов.  Выбираются  в  справочнике  Вар ианты
документов планир ования доходов.

Необязательные

Версия
Названия  версий  планирования  доходов.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии  планир ования
доходов.

Тип суммы
По  умолчанию  указывается  тип  Сумма  (1-й  год).
Чтобы  изменить  тип  суммы,  необходимо  выбрать
значение из раскрывающегося списка.

Получатель
Наименования организаций-получателей бюджетных
средств. Выбираются в справочнике Получатели.

Плательщик
Наименования  организаций-плательщиков.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Территория
Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
организации-плательщики.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Тип дохода
Названия  типов дохода, по  которым в  отчет  будут
выводиться  данные.  Выбираются  в  справочнике
Код типа дохода.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  доходные  строки,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом  с  полями  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем  КБК,  за  исключением
выбранных в полях.

Тип документа
Тип  документов,  по  которому  будут  выводиться
данные  в  отчет.  Выбирается  в  справочнике  Типы
документов.

Обязательное

Статус

Номера  статусов  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных  параметров  для
формирования  прогноза»,  по  которым  будут
формироваться данные в отчете.

Необязательное
Дата с… по

Период,  за  который  будут  выводиться  данные  в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться данные в отчет, необходимо указывать
обе даты: дату начала и окончания периода.

По состоянию на
Дата, которой соответствуют данные, выводящиеся
в отчет.

Справочник
«Нормативы
отчислений»
Единый

Год
Финансовые года, за которые будет формироваться
отчет. Выбираются в справочнике Года.

Обязательные

Тип суммы

Тип  суммы,  по  которому  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  тип  суммы  Бюджет
субъекта  РФ.  Чтобы  изменить  значение,
необходимо  выбрать  тип  суммы  из
раскрывающегося списка.

Территория
Названия  территорий,  по  которым  выводится
информация  в  отчете.  Выбираются  в  справочнике
Иер ар хия тер р итор ий.

НеобязательныеКВД

Коды  видов  доходов.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  видов доходов бюджета.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем КВД, за  исключением
выбранного в поле.

Уровень
бюджета

Названия  уровней  бюджета,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ур овни бюджета.

Справочник
«Нормативы
отчислений»
Дополнительный

Год
Финансовые года, за которые будет формироваться
отчет. Выбираются в справочнике Года.

Обязательные

Тип суммы

Тип  суммы,  по  которому  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  тип  суммы  Бюджет
субъекта  РФ.  Чтобы  изменить  значение,
необходимо  выбрать  тип  суммы  из
раскрывающегося списка.

Территория
Названия  территорий,  по  которым  выводится
информация  в  отчете.  Выбираются  в  справочнике
Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательные
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

КВД

Коды  видов  доходов.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  видов доходов бюджета.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем КВД, за  исключением
выбранного в поле.

Уровень
бюджета

Названия  уровней  бюджета,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ур овни бюджета.

Справочник
«Ставки налогов»

Год
Финансовые года, за которые будет формироваться
отчет. Выбираются в справочнике Года.

Обязательные

Тип ставки
Из раскрывающегося списка выбирается тип ставки
налогов, по которым будет формироваться отчет.

КВД

Коды  видов  доходов.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  видов доходов бюджета.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем КВД, за  исключением
выбранного в поле.

Необязательное

ЭД  «Изменение
прогноза  по
доходам»

Версия
Названия  версий  планирования  доходов.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии  планир ования
доходов.

Необязательные

Тип суммы
По  умолчанию  указывается  тип  Сумма  (1-й  год).
Чтобы изменить значение, необходимо выбрать тип
суммы из раскрывающегося списка.

Получатель
Наименования организаций-получателей бюджетных
средств. Выбираются в справочнике Получатели.

Плательщик
Наименования  организаций-плательщиков.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Территория
Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
организации-плательщики.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Тип дохода
Названия типов доходов, по которым в отчет будут
выводиться  данные.  Выбираются  в  справочнике
Код типа дохода.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  доходные  строки,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом  с  полями  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные по всем  КБК,  за  исключением
выбранных в полях.

Дата
утверждения  с  ...
по

Период утверждения бюджета.

Статус
Номера  статусов  ЭД  «Изменение  прогноза  по
доходам»,  по  которым  будут  формироваться
данные в отчете.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Дата с … по

Период,  за  который  будут  выводиться  данные  в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться данные в отчет, необходимо указывать
обе даты: дату начала и окончания периода.

В верхней части закладки располагается поле, которое используется для  автоматического
заполнения полей. Название поля зависит от типа исходных данных. Автоматическое заполнение
полей  возможно,  если  в  поле  Доходы  (группа  полей  Исходные  данные)  указано  одно  из
значений: Справочник «Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов»,  Справочник
«Показатели  исходных  данных»,  Справочник  «Нормативы  отчислений»  Единый,  Справочник
«Нормативы  отчислений»  Дополнительный  или  Справочник  «Ставки  налогов».  Значение
выбирается в справочнике.

Закладка «Расходы»3.4.1.2.

Закладка  становится  доступной,  если  в  поле  Тип  данных  указано  значение  Расходы.
Форма закладки Расходы:

Рис. 9. Закладка «Расходы»

На закладке Расходы заполняются следующие поля:
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Выполнение программы
Табл. 3. Список полей при выборе типа источника данных «Расходы»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

ЭД  «Бюджетная
заявка»,  ЭД
«Справка  об
ассигнованиях»

Бланк расходов

Названия  бланков  расходов,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр
Учитывать  подведомственные  бланки
расходов. Параметр  включается,  если выбраны
бланки 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.

Необязательные

Территория  бланка
расходов

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
бланки  расходов  организаций.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Бюджетополучатель

Наименования  организаций-получателей
бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Тип бланка расходов
Типы  бланков  расходов,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

Код цели

Код  целей. Выбирается  в  справочнике  Целевые
назначения.

Рядом с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранного в поле.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,
определяющие  расходные  строки,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с полями располагается параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Версия
Названия  версий  планирования  расходов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Вер сии планир ования р асходов.

Тип суммы

Тип суммы, который будет выводиться  в отчет.
По  умолчанию  указывается  тип  суммы  Сумма
(1-й  год).  Из  раскрывающегося  списка  также
можно выбрать типы суммы Сумма 1 – 4 кв. (1-й
год), Сумма (2-й год) и Сумма (3-й год).

Вариант документов

Названия  вариантов  документов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Вар ианты  документов
планир ования р асходов.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип  расходных
обязательств

Из раскрывающегося списка выбирается один из
типов  расходных  обязательств:  Действующие,
Пр инимаемые или Все.

Дата утверждения с ...
по

Период  утверждения  бюджета.  Поле  доступно
для заполнения, если в поле Статус  документа
выбрано значение Утвер жденный бюджет 58.

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и
«Справка об ассигнованиях», по  которым  будет
формироваться отчет.

Дата с … по

Период, за который будут выводиться  данные в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться  данные  в  отчет,  необходимо
указывать  обе  даты:  дату  начала  и  окончания
периода.

Метод расчета
Наименования  методов  расчета.  Выбираются  в
справочнике Методы автор асчета.

Форма  исполнения
РО

Наименования  форм  исполнения  расходных
обязательств.  Выбираются  в  справочнике
Фор мы  исполнения  р асходных  обязательств.
Рядом с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем формам исполнения
расходных  обязательств,  за  исключением
выбранных в поле.

Справочник
«Данные  для
расчета
планируемых
расходов»

Год
Финансовые года, за которые будет выводиться
информация в отчет. Выбираются в справочнике
Года.

Обязательное

Бланк расходов

Названия  бланков  расходов,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр
Учитывать  подведомственные  бланки
расходов. Параметр  включается,  если выбраны
бланки 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.

Необязательное

Тип данных

Типы данных для расчета планируемых расходов,
которые будут выводиться в отчет. Выбираются
в  справочнике  Типы  данных  для  р асчета
планир уемых р асходов.

Обязательное

Территория  бланка
расходов

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
бланки  расходов  организаций.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательные

Бюджетополучатель

Наименования  организаций-получателей
бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип бланка расходов
Типы  бланка  расходов,  по  которому  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

Код цели
Наименование  кода  цели,  значение  выбирается
из справочника Целевые назначения.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,
определяющие  расходные  строки,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с полями располагается параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Форма отчета
Названия  форм,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Фор мы отчета.

Источник данных

Названия  источников  данных  для  расчета
планируемых  расходов,  по  которым  будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Источники спр авочных данных.

Уровень бюджета
Названия уровней бюджетов, по  которым будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ур овни бюджета.

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,  по
которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Бюджеты.

Дата с … по

Период, за который будут выводиться  данные в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться  данные  в  отчет,  необходимо
указывать  обе  даты:  дату  начала  и  окончания
периода.

На дату
Дата,  которой  соответствуют  данные  для
расчета планируемых расходов.

Справочник
«Показатели
исходных данных»

Территория  бланка
расходов

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
бланки  расходов  организаций.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательные

Бюджетополучатель

Наименования  организаций-получателей
бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Единица измерения
Название  единицы  измерения  показателей.
Выбираются в справочнике Единицы измер ения
товар ов и услуг.

Целевое назначение

Названия  целевых  назначений  субсидий/
субвенций. Выбираются  в справочнике Целевые
назначения.  Рядом  с  полем  располагается
параметр  Кроме.  Если параметр  включен,  то  в
отчет  будут  выводиться  данные  по  всем
целевым  назначениям  субсидий/субвенций,  за
исключением выбранных в поле.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Значение

Тип значений показателей исходных  данных,  по
которым  будет  формироваться  отчет.  Из
раскрывающего  списка  выбирается  один  из
типов:  Значение  в  р азр езе  бюджетов  или
Значение для всех бюджетов.

Если выбран тип Значение в р азр езе бюджетов,
то  в  отчет  будут  выводиться  показатели,
которые  для  каждого  взаимодействующего
бюджета имеют свои значения.

Если выбран тип Значение  для  всех  бюджетов,
то  в  отчет  будут  выводиться  показатели  с
установленным  признаком  Значение  для  всех
бюджетов.

Обязательные

Тип  справочных
данных

Названия типов справочных данных. Выбираются
в справочнике Типы спр авочных данных.

Источник данных

Названия  источников  исходных  данных,  на
основании  которых  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Источники
спр авочных данных.

Группы показателей
Название  группы  показателей,  по  которым
формируется  отчет. Выбирается  в  справочнике
Гр уппы показателей.

Дата

В  поле  выбирается  период,  за  который  будут
выводиться данные в отчет. В поле с  помощью
переключателя  выбирается  один  из  типов
данных: Год,  Месяц,  Число  или Не  указано.  В
зависимости  от  положения  переключателя
рядом  с  полем  появляется  поле  или  поля,  в
котором указывается период.

Справочник
«Расходные
обязательства»

Код цели
Наименование  кода  цели,  значение  выбирается
из справочника Целевые назначения.

Необязательное

КБК

Коды  бюджетной  классификации,
определяющие  расходные  строки,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с полями располагается параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Необязательное
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип суммы

Тип сумм, по  которому  формируется  отчет. Из
раскрывающегося  списка  выбирается  один  из
типов:

· Отчетный год бюджет,

· Отчетный год факт,

· Очер едной год пр инимаемое обязательство,

· Очер едной год действующее обязательство
,

· Втор ой  год  планир ования  пр инимаемое
обязательство,

· Втор ой  год  планир ования  действующее
обязательство,

· Тр етий  год  планир ования  пр инимаемое
обязательство,

· Тр етий  год  планир ования  действующее
обязательство,

· Текущий год бюджет.

Обязательное

Организация
Наименования  организаций,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Источник данных

Название источника данных, по  которому  будет
формироваться  отчет.  Выбирается  в
справочнике  Источники  данных.  Для  выбора
доступны следующие источники данных:

· Спр авочник «Расходные обязательства»,

· ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,

· ЭД  «Спр авка  об  изменении  бюджетных
назначений»,

· ЭД «Бюджетная заявка»,

· ЭД «Спр авка об ассигнованиях».

Обязательное

Наименование
полномочия, РО

Названия  полномочий  или  расходных
обязательств, по которым будет формироваться
отчет.  Выбираются  в  справочнике
Наименования  полномочия,  р асходного
обязательства.

Необязательное

Форма  исполнения
РО

Наименования  форм  исполнения  расходных
обязательств.  Выбираются  в  справочнике
Фор мы  исполнения  р асходных  обязательств.
Рядом с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем формам исполнения
расходных  обязательств,  за  исключением
выбранных в поле.

Необязательное

Справочник
«СШК»

Год
Финансовые года, за которые будут  отражаться
данные  в  отчете.  Выбираются  в  справочнике
Года.

Обязательное
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Код СШК
Коды  сетей,  штатов  или  контингента,  по
которым будет выводиться отчет. Выбираются в
справочнике Пар аметр ы СШК.

Обязательное, если
не  заполняется
поле  Показатель
СШК

Доп. код СШК
Дополнительные коды СШК, по  которым будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Пар аметр ы СШК.

Необязательные

КФСР, КЦСР, КВР

Коды  бюджетной  классификации,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с полями располагается параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Форма отчета
Названия  форм,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Фор мы отчетов.

Обязательное

Тип данных

Тип  данных,  по  которому  выводятся  данные  в
отчет. Из  раскрывающегося  списка выбирается
один из типов:

· Фактическое наличие на н.г.;

· Фактическое наличие на к.г.;

· Ср еднегодовое кол-во – учтено по бюджету
;

· Ср еднегодовое кол-во – выполнено.

Организация
Названия организаций, по  которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Показатель СШК
Названия  показателей СШК, по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Пар аметр ы СШК.

Обязательное, если
не  заполняется
поле Код СШК.

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,  по
которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Бюджеты.

Необязательное

ЭД  «Бюджетная
заявка  на
изменение
ассигнований»,

ЭД  «Справка  об
изменении
бюджетных
назначений»,

ЭД  «Сводная
бюджетная заявка»

Бланк расходов

Названия  бланков  расходов,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр
Учитывать  подведомственные  бланки
расходов. Параметр  включается,  если выбраны
бланки 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.

Необязательные

Территория  бланка
расходов

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат
бланки  расходов  организаций.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Бюджетополучатель

Наименования  организаций-получателей
бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Тип бланка расходов
Типы  бланков  расходов,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

Код цели

Код  цели.  Выбирается  в  справочнике  Целевые
назначения.

Рядом с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранного в поле.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,
определяющие  расходные  строки,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с полями располагается параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Версия

Названия  версий  планирования  расходов,  по
которым  будет  формироваться  отчет.
Выбирается  в  справочнике  Вер сии
планир ования р асходов.

Тип суммы

Тип суммы, который будет выводиться  в отчет.
По  умолчанию  указывается  тип  суммы  Сумма
(1-й  год).  Из  раскрывающегося  списка  также
можно выбрать типы суммы Сумма 1 – 4 кв. (1-й
год), Сумма (2-й год) и Сумма (3-й год).

Вариант документов

Названия  вариантов  документов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Вар ианты  документов
планир ования р асходов.

Тип  расходных
обязательств

Из раскрывающегося списка выбирается один из
типов  расходных  обязательств:  Действующие,
Пр инимаемые или Все.

Дата утверждения с ...
по

Период  утверждения  бюджета.  Поле  доступно
для заполнения, если в поле Статус  документа
выбрано значение Утвер жденный бюджет 58.

Статус документа

Номера  статусов  ЭД  «Бюджетная  заявка  на
изменение  ассигнований»  и  «Справка  об
изменении бюджетных назначений», по  которым
будет формироваться отчет.

Дата с … по

Период, за который будут выводиться  данные в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться  данные  в  отчет,  необходимо
указывать  обе  даты:  дату  начала  и  окончания
периода.

Метод расчета
Наименования  методов  расчета.  Выбираются  в
справочнике Методы автор асчета.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Без  внесения
изменений в  Закон  о
бюджете

Если  параметр  активен,  суммы  бюджетных
назначений изменяются  без  внесения  изменений
в закон (решение) о бюджете.

Форма  исполнения
РО

Наименования  форм  исполнения  расходных
обязательств.  Выбираются  в  справочнике
Фор мы  исполнения  р асходных  обязательств.
Рядом с  полем  располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем формам исполнения
расходных  обязательств,  за  исключением
выбранных в поле.

В верхней части закладки располагается поле, которое используется для  автоматического
заполнения полей. Название поля зависит от типа исходных данных. Автоматическое заполнение
полей  возможно,  если  в  поле  Расходы  (группа  полей  Исходные  данные)  указано  одно  из
значений: Справочник  «Данные  для  расчета  планируемых  расходов»,  Справочник  «Показатели
исходных  данных», Справочник «Расходные обязательства»  или  Справочник  «СШК». Значение
выбирается в справочнике.

Закладка «Источники»3.4.1.3.

Закладка становится доступной для заполнения, если в поле Тип данных указано значение
 Источники. Форма закладки Источники:

Рис. 10. Закладка «Источники»

На закладке Источники заполняются следующие поля:
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Выполнение программы
Табл. 4.Список полей при выборе типа источника данных «Источники»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

ЭД  «План  по
источникам»

Версия
Названия  версий  планирования  источников
дефицита  бюджета.  Выбираются  в  справочнике
Вер сии планир ования источников.

Необязательные

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  строку  источников,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Контрагент
Названия  организаций контрагентов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Тип суммы

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип
суммы, по которому будет формироваться отчет:

· Сумма 1 кв. (1-й год);

· Сумма 2 кв. (1-й год);

· Сумма 3 кв. (1-й год);

· Сумма 4 кв. (1-й год);

· Сумма (1-й год);

· Сумма (2-й год);

· Сумма (3-й год).

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «План  по  источникам»,
выбираются в списке статусов.

Дата с … по Период, за который формируется отчет.

Территория
Названия  территории,  по  которой  выводится
информация в отчете. Выбираются в справочнике
 Иер ар хия тер р итор ий.

Справочник
«Отчетные
данные  и  иные
сведения  для
прогноза  вида
финансового
обеспечения
дефицита
бюджета»

Год
Финансовые года, за которые  будет  выводиться
информация  в отчет. Выбираются  в справочнике
Года.

Обязательное

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  строку  источников,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях. Необязательные

Контрагент
Названия  организаций контрагентов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов.
Выбираются  в  справочнике
Взаимодействующие бюджеты.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Дата с … по Период, за который будет формироваться отчет.

Тип данных
Названия  типов  данных,  которые  будут
выводиться  в отчет. Выбираются  в  справочнике
Типы спр авочных данных.

Обязательное

Источник данных
Названия  источников  данных,  которые  будут
выводиться  в отчет. Выбираются  в  справочнике
Источники спр авочных данных.

Необязательные

Форма отчета
Названия  форм  отчетов.  Выбираются  в
справочнике Фор мы отчета.

Уровень бюджета

Название  уровня  бюджета,  по  которому
формируется отчет.

Рядом  с  полем  располагается  параметр
Консолид.  Если он включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  только  по  бюджетам,
которые имеют признак Консолидир ованный.

ЭД  «Изменение
плана  по
источникам»

Версия
Названия  версий  планирования  источников
дефицита  бюджета.  Выбираются  в  справочнике
Вер сии планир ования источников.

Необязательные

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  строку  источников,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Контрагент
Названия  организаций-контрагентов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Тип суммы

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип
суммы, по которому будет формироваться отчет:

· Сумма 1 кв. (1-й год);

· Сумма 2 кв. (1-й год);

· Сумма 3 кв. (1-й год);

· Сумма 4 кв. (1-й год);

· Сумма (1-й год);

· Сумма (2-й год);

· Сумма (3-й год).

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «План  по  источникам»,
выбираются в списке статусов.

Дата с … по Период, за который формируется отчет.

Территория
Названия  территорий,  по  которым  выводится
информация в отчете. Выбираются в справочнике
 Иер ар хия тер р итор ий.

Справочник
«Показатели
исходных
данных»

Контрагент
Названия  организаций-контрагентов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательные
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Единица измерения
Название  единицы  измерения  показателя
исходных  данных.  Выбирается  в  справочнике
Единицы измер ения товар ов и услуг.

Тип данных
Типы  данных,  по  которым  будет  выводиться
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Типы
спр авочных данных.

Обязательное

Значение

Тип  значений  показателей  исходных  данных,  по
которым  будет  формироваться  отчет.  Из
раскрывающего  списка  выбирается  один  из
типов:  Значение  в  р азр езе  бюджетов  или
Значение для всех бюджетов.

Если выбран тип Значение в р азр езе  бюджетов,
то в отчет будут выводиться показатели, которые
для  каждого  взаимодействующего  бюджета
имеют свои значения.

Если выбран тип Значение  для  всех  бюджетов,
то  в  отчет  будут  выводиться  показатели  с
установленным  признаком  Значение  для  всех
бюджетов.

Обязательное

Источник данных

Название  источника  исходных  данных,  на
основании  которого  будет  выводиться  отчет.
Выбирается  в  справочнике  Источники
спр авочных данных.

Обязательное

Целевое назначение
Названия  целевых  назначений  субсидий/
субвенций. Выбираются  в  справочнике  Целевые
назначения. Необязательные

На дату
Дата,  которой  соответствуют  показатели
исходных данных.

ЭД  «Иные
обязательства»

Версия
Название  версии  планирования  источников
дефицита  бюджета.  Выбирается  в  справочнике
Вер сии планир ования источников.

Необязательные

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  строку  источников,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  КБК,  за
исключением выбранных в полях.

Контрагент
Названия  организаций-контрагентов,  по  которым
будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Тип суммы

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип
суммы, по которому будет формироваться отчет:

· Сумма (1-й год);

· Сумма (2-й год);

· Сумма (3-й год).

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Иные  обязательства»,
выбираются в списке статусов.

Дата с … по Период, за который формируется отчет.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Форма обязательства
Наименование формы обязательства. Выбирается
из Спр авочника «Фор мы обязательств».

Способ  обеспечения
обязательства

Наименование  способа  обеспечения
обязательств.  Выбирается  из  Спр авочника
способ обеспечения обязательств.

В верхней части закладки располагается поле, которое используется для  автоматического
заполнения полей. Автоматическое заполнение полей возможно, если в поле Источники (группа
полей  Исходные  данные)  указано  одно  из  значений:  Справочник  «Отчетные  данные  и  иные
сведения  для  прогноза  вида  финансового  обеспечения  бюджета»  или  Справочник  «Показатели
исходных данных».

Закладка «Межбюджетные отношения»3.4.1.4.

Закладка становится доступной для заполнения, если в поле Тип данных указать значение
Межбюджетные отношения. Форма закладки Межбюджетные отношения:

Рис. 11. Закладка «Межбюджетные отношения»

На закладке заполняются следующие поля:
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Выполнение программы
Табл. 5. Список полей при выборе типа источника данных «Межбюджетные

отношения»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

АРМ  «Расчет
дотаций из ФФП»

Фонд
Название фонда, по которому формируется
отчет. Выбирается в справочнике Фонды.

Обязательное

Версия межбюджетных
отношений

Название  версии  планирования
межбюджетных  отношений. Выбирается  в
справочнике  Вер сии  межбюджетных
отношений.

Необязательные

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,
по  которым  будет  выводиться  отчет.
Выбираются  в  справочнике
Взаимодействующие  бюджеты.
Множественный выбор.

Тип данных

Тип  данных,  по  которому  будет
выводиться  отчет.  Из  раскрывающегося
списка выбирается один из типов данных:

· Объем дотаций,

· Отр ицательный тр ансфер т,

· Ср едства по доп. нор мативу ,

· Сумма  дотаций,  за  исключением
ср едств по доп. нор мативу ,

· Бюджетная  обеспеченность  до
р аспр еделения дотаций,

· Бюджетная  обеспеченность  после
р аспр еделения дотаций.

Обязательные

Период планирования

Название  периода  планирования.  Из
раскрывающегося списка выбирается  один
из периодов:

· 1-й год планир ования,

· 2-й год планир ования,

· 3-й год планир ования.

Справочник
«Индекс  бюджетных
расходов»,
Справочник
«Индекс  налогового
потенциала/
Налоговый
потенциал»,
Справочник
«Расчетные
коэффициенты»  и
Справочник
«Расчетные
показатели»

Фонд
Название фонда, по которому формируется
отчет. Выбирается в справочнике Фонды.

Обязательное

Версия межбюджетных
отношений

Название  версии  планирования
межбюджетных  отношений. Выбирается  в
справочнике  Вер сии  межбюджетных
отношений.

Необязательные

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,
по  которым  будет  выводиться  отчет.
Выбираются  в  справочнике
Взаимодействующие бюджеты.

Тип данных
Тип  данных,  по  которому  формируется
отчет.  Выбирается  из  раскрывающегося
списка.

Обязательные
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Период планирования

Название  периода  планирования.  Из
раскрывающегося списка выбирается  один
из периодов:

· 1-й год планир ования,

· 2-й год планир ования,

· 3-й год планир ования.

Справочник
«Показатели
исходных данных»

Источник данных

Название  источника  исходных  данных,  на
основании  которого  будет  выводиться
отчет.  Выбирается  в  справочнике
Источники отчетных данных.

Обязательное

Целевое назначение
Названия  целевых  назначений  субсидий/
субвенций.  Выбираются  в  справочнике
Целевые назначения.

Необязательное

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,
по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике
Взаимодействующие бюджеты.

Группы показателей
Название  группы  показателей,  из  которых
добавляются данные в отчет. Выбирается в
справочнике Гр уппы показателей.

Бюджетополучатель

Наименования  организаций-получателей
бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Тип  справочных
данных

Название типа данных,  по  которому  будет
выводиться  информация  в  отчет.
Выбирается  в  справочнике  Типы
спр авочных данных.

Единица измерения

Название  единицы  измерения  показателя
исходных  данных.  Выбирается  в
справочнике Единицы измер ения  товар ов
и услуг.

Значение

Тип  значений  показателей  исходных
данных, по  которым будет формироваться
отчет.  Из  раскрывающего  списка
выбирается  один  из  типов:  Значение  в
р азр езе бюджетов или Значение  для  всех
бюджетов.

Если  выбран  тип  Значение  в  р азр езе
бюджетов,  то  в  отчет  будут  выводиться
показатели,  которые  для  каждого
взаимодействующего  бюджета  имеют
свои значения.

Если  выбран  тип  Значение  для  всех
бюджетов,  то  в  отчет  будут  выводиться
показатели  с  установленным  признаком
Значение для всех бюджетов.

Обязательные
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Дата

В  поле  выбирается  период,  за  который
будут выводиться данные в отчет. В поле с
помощью переключателя выбирается один
из типов данных: Год, Месяц, Число или Не
указано.  В  зависимости  от  положения
переключателя  рядом с  полем  появляется
поле  или  поля,  в  котором  указывается
период.

ЭД «Субвенции ФК»,
ЭД «Субсидии»

Фонд
Название фонда, по которому формируется
отчет. Выбирается в справочнике Фонды.

Обязательное

Вариант документов

Названия  вариантов  документов,  по
которым  будет  формироваться  бюджет.
Выбираются  в  справочнике  Вар ианты
документов  межбюджетных
отношений.

Необязательные

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  по
которым  будет  выводиться  отчет.
Выбираются в одноименных справочниках.

Рядом  с  полями  располагается  параметр
Кроме. Если параметр включен, то в отчет
будут выводиться данные по всем КБК, за
исключением выбранных в полях.

Версия межбюджетных
отношений

Название  версии  планирования
межбюджетных  отношений. Выбирается  в
справочнике  Вер сии  межбюджетных
отношений. Множественный выбор.

Взаимодействующий
бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,
по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике
Взаимодействующие бюджеты.

Дата с … по
Период,  за  который  будут  выводиться
данные в отчет.

Тип данных

Из  раскрывающегося  списка  выбирается
тип данных,  которые  будут  выводиться  в
отчете:

· Сумма (1-й год);

· Сумма (2-й год);

· Сумма (3-й год).

Статус документа
Номера статусов ЭД  «Субвенции ФК» или
«Субсидия», по которым будет выводиться
отчет.

Код цели
Код  цели.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

Версия расходов
Названия  версий  планирования  расходов.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования р асходов.

Нормативно-правовой
акт

Заглавия  нормативно-правовых  актов,  по
которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Нор мативно-
пр авовые акты.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип  расходных
обязательств

Тип  расходных  обязательств.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно
из значений: Действующие, Пр инимаемые
, Все.

Справочник
«Расчетные
показатели ФР»

Фонд 
Название  фонда,  для  которого
рассчитываются  показатели. Выбирается  в
справочнике Фонды.

Обязательное

Содержание расходов
Наименования  содержаний  расходов.
Выбираются  в  справочнике  Содер жание
р асходов.

Необязательные
Версия межбюджетных
отношений

Название  версии,  по  которой
рассчитываются  межбюджетные
трансферты.  Выбирается  в  справочнике
Вер сии межбюджетных отношений.

Взаимодействующий
бюджет

Названия  бюджетов  муниципального
образования, для которых рассчитываются
показатели.  Выбираются  в  справочнике
Взаимодействующие бюджеты.

Тип данных 
Тип  данных,  по  которому  формируется
отчет.  Выбирается  из  раскрывающегося
списка.

Обязательное

Объект
инвестирования

Наименование  объекта  инвестирования.
Выбирается  в  справочнике  Объекты
финансир ования.

Необязательные

Группа/Категория
Наименования  групп/категорий  видов
объектов.  Выбираются  в  справочнике
Виды объектов.

Период планирования

Название  периода  планирования.  Из
раскрывающегося списка выбирается  один
из периодов:

· 1-й год планир ования,

· 2-й год планир ования,

· 3-й год планир ования.

Обязательное

Справочник
«Объекты
финансирования»

ГРБС
Наименования  главных  распорядителей
бюджетных  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательные
Название программы

Названия  целевых  программ,  в  рамках
которых  финансируется  объект.
Выбираются  в  Спр авочнике  Целевых
пр огр амм.

Взаимодействующий
бюджет

Названия  бюджетов  муниципального
образования,  для  которого
рассчитываются показатели. Выбираются в
справочнике  Взаимодействующие
бюджеты.

Тип данных Тип справочной информации. Обязательное

Критерии/показатели
Критерии  (показатели),  характеризующие
объект.  Выбираются  в  справочнике
Хар актер истики объектов.

Необязательные
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Единица измерения

Названия  единиц  измерения  объекта
финансирования.  Выбираются  в
справочнике Единицы измер ения  товар ов
и услуг.

Объект
инвестирования

Наименования  объектов  инвестирования.
Выбираются  в  справочнике  Объекты
финансир ования.

Группа/Категория
Наименования  групп/категорий  объектов
финансирования.  Выбираются  в
справочнике Виды объектов.

В верхней части закладки располагается поле, которое используется для  автоматического
заполнения полей. Название поля зависит от типа исходных данных. Автоматическое заполнение
полей  возможно, если  в  поле  Межбюджетные  отношения  (группа  полей  Исходные  данные)
указано  одно из  значений: АРМ  «Расчет дотаций  из  ФФП»,  Справочник  «Индекс  бюджетных
расходов»,  Справочник  «Индекс  налогового  потенциала/Налоговый  потенциал»,  Справочник
«Расчетные  коэффициенты»,  Справочник  «Расчетные  показатели»  или  Справочник
«Показатели исходных данных».

Закладка «Расчетные данные»3.4.1.5.

Закладка становится доступной, если в поле Тип данных указано значение Расчет. Форма
закладки Расчетные данные:

Рис. 12. Закладка «Расчетные данные»
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Выполнение программыВ поле Выражение  указывается формула, по которой рассчитывается источник отчетных
данных.  Для  составления  формулы  используются  параметры,  которые  представляют  собой
мнемонические обозначения источников данных.

Параметры,  которые  можно  добавить  в  выражение,  содержатся  в  списке.  Над  списком
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные кнопки. С их помощью
можно  выполнить  следующие  действия:  добавить  новый  параметр,  отредактировать  параметр,
найти параметр в списке и исключить параметр из списка.

Чтобы добавить новый параметр в список, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране
появится список источников данных. В списке отмечаются источники данных, по которым будут
рассчитываться отчетные данные, и нажимается кнопка OK.

Форма редактирования источника данных открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы

найти  параметр  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  исключения  параметра  из  списка

нажимается кнопка  <F8>.

Чтобы добавить  параметр  в  выражение, его  необходимо выделить  в  списке  и  выполнить
двойной  щелчок  мышью.  В  выражении  над  параметрами  расчета  можно  выполнять  действия
сложения, вычитания, деления, умножения и т.д.

Закладка «Среднесрочный финансовый план»3.4.1.6.

Закладка становится доступной  при  выборе  значения  Среднесрочный финансовый план  в
поле Тип данных. Форма закладки Среднесрочный финансовый план:

Рис. 13. Закладка «Среднесрочный финансовый
план»
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Выполнение программыНа закладке Среднесрочный финансовый план заполняются следующие поля:

Табл. 6. Список полей при выборе типа источника данных «Среднесрочный
финансовый план»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Справочник
«Показатели
социально-
экономического
развития»

Сценарное условие
Названия  сценарных  условий,  по  которым  будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Сценар ные условия.

Необязательные
Показатель  соц-эк
развития

Показатель  социально-экономического  развития,
по  которому  будет  формироваться  отчет.
Выбирается  в  справочнике  Показатели
социально-экономического р азвития.

Колонки  «Пок-ли
соц-эк развития»

Период,  которому  соответствует  показатель
социально-экономического развития. Выбирается в
справочнике  Настр ойка  фор мы  Показателей
социально-экономического р азвития.

АРМ «СФП»

Сценарное условие
Названия  сценарных  условий,  по  которым  будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Сценар ные условия.

Необязательные

Версия бюджета
Названия  версий  бюджета,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Вер сии бюджета.

Показатель СФП
Название  показателя  СФП,  по  которому  будет
формироваться  отчет.  Выбирается  в  справочнике
Настр ойка АРМа СФП.

Колонки СФП
Периоды,  которым  соответствуют  показатели
перспективного финансового  плана. Выбираются  в
справочнике Настр ойка фор мы СФП.

Взаимодействующ
ий бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,  по
которым  будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Взаимодействующие бюджеты.

Территория

Названия  территорий,  которым  соответствуют
показатели  социально-экономического  развития.
Выбираются  в  справочнике  Иер ар хия
тер р итор ий.

Уровень бюджета
Уровни  бюджетов,  по  которым  формируется
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Ур овни
бюджета.

В верхней части закладки располагается поле, которое используется для  автоматического
заполнения полей. Название поля зависит от типа исходных данных. Автоматическое заполнение
полей  возможно,  если  в  поле  Среднесрочный  финансовый  план  (группа  полей  Исходные
данные)  указано  одно  из  значений:  АРМ  «СФП»  или  Справочник  «Показатели  социально-
экономического развития».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Источник отчетных данных
сохраняется.
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Выполнение программыЗакладка «Общие»3.4.1.7.

Закладка становится доступной при выборе значения Общие в  поле  Тип  данных. Форма
закладки Общие:

Рис. 14. Закладка «Общие» .

На закладке Общие заполняются следующие поля:

Табл. 7. Список полей при выборе типа источника данных «Общие»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Справочник
«Отчетные
данные  и  иные
сведения  о
кредиторской/
дебиторской
задолженности»

Год
Финансовые  года,  за  которые  выводится
информация  в  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Года.

Обязательное

Бланк расходов
Названия  бланков  расходов,  по  которым  будут
выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Взаимодействующ
ий бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,  по
которым будет формироваться отчет. Выбираются в
справочнике Бюджеты.

Источник данных

Названия  источников  отчетных  данных  и  иных
сведений  о  кредиторской/дебиторской
задолженности.  Выбираются  в  справочнике
Источники спр авочных данных.

Форма отчета
Названия  форм,  по  которым  будет  формироваться
отчет. Выбираются в справочнике Фор мы отчета.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Балансовый счет
Номера  балансовых  счетов,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Балансовые счета.

Обязательное 

Дата с … по

Период,  за  который  будут  выводиться  данные  в
отчет.  При  вводе  периода,  за  который  будут
выводиться  данные в отчет,  необходимо  указывать
обе даты: дату начала и окончания периода.

Обязательное
КОСГУ

Код операций сектора государственного управления.
Выбираются из одноименного справочника.

Рядом с полем располагается параметр Кроме. Если
параметр  включен,  то  в  отчет  будут  выводиться
данные  по  всем  кодам  операций  сектора
государственного  управления,  за  исключением
выбранных в поле.

КВФО 

Коды вида финансового обеспечения. Выбираются в
справочнике Виды финансового обеспечения.

Рядом с полем располагается параметр Кроме. Если
параметр  включен,  то  в  отчет  будут  выводиться
данные по всем видам финансового обеспечения, за
исключением выбранных в поле.

Тип данных

Названия типов отчетных данных и иных сведений о
кредиторской/дебиторской  задолженности.
Выбираются  в  справочнике  Типы  спр авочных
данных.

Обязательное

На дату
Дата,  которой  соответствуют  отчетные  данные  и
иные сведения для прогноза доходов.

Необязательное

Справочник
«Баланс
исполнения
бюджета»

Год
Финансовые  года,  за  которые  выводится
информация  в  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Года.

Обязательное

Взаимодействующ
ий бюджет

Названия  взаимодействующих  бюджетов,  по
которым будет формироваться отчет. Выбираются в
справочнике Бюджеты.

Необязательное

Источник данных

Названия  источников  отчетных  данных  и  иных
сведений  о  кредиторской/дебиторской
задолженности.  Выбираются  в  справочнике
Источники спр авочных данных.

Обязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  тип сумм,
по которым будет формироваться отчет:

· Сумма на начало года,

· Сумма на конец года.

Форма отчета
Названия  форм,  по  которым  будет  формироваться
отчет. Выбираются в справочнике Фор мы отчета.

Необязательное

Балансовый счет
Номера  балансовых  счетов,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Балансовые счета.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

КВФО 

Коды вида финансового обеспечения. Выбираются в
справочнике Виды финансового обеспечения.

Рядом с полем располагается параметр Кроме. Если
параметр  включен,  то  в  отчет  будут  выводиться
данные по всем видам финансового обеспечения, за
исключением выбранных в поле.

Уровень бюджета

Названия  уровней  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ур овни бюджета.

Рядом  с  полем  располагается  параметр
Консолидированные данные. Если она включена,
то  в  отчет  будут  выводиться  данные  только  по
бюджетам,  которые  имеют  признак
Консолидир ованный.

В верхней части закладки располагается поле, которое используется для  автоматического
заполнения полей. Название поля зависит от типа исходных данных. Автоматическое заполнение
полей  возможно,  если  в  поле  Общие  (группа  полей  Исходные  данные)  указано  одно  из
значений:  Справочник  «Отчетные  данные  и  иные  сведения  о  кредиторской/дебиторской
задолженности» или Справочник «Баланс исполнения бюджета».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Источник отчетных данных
сохраняется.

Закладка «Долговая политика»3.4.1.8.

Закладка  становится  доступной  при  выборе  значения  Долговая  политика  в  поле  Тип
данных. Форма закладки Долговая политика:
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Выполнение программы

Рис. 15. Закладка «Долговая политика»

На закладке Долговая политика заполняются следующие поля:

Табл. 8. Список полей при выборе типа источника данных «Долговая
политика»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

ЭД  «Договоры
привлечения
средств»

Дата договора с … по Дата создания договора.

Необязательные

Статус договора Статусы, на которых может находится договор.

Период  действия
договора с … по

Дата начала действия и дата окончания  действия
договора привлечения средств.

Версия источников
Наименования  версий  источников  бюджета.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования источников.

Версия расходов
Наименования  версии  расходов  бюджета.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования р асходов.

Версия доходов
Наименования  версии  доходов  бюджета.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования доходов.

Статус документа
Номера статусов документов, по которым будет
выводиться отчет.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип документа

Наименование  типа  документа,  который  служит
источником  данных  для  отчета.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:

· Все  –  в  качестве  источника  данных
выбираются  все  ЭД  «План  по  договору
привлечения  средств»  и  «Факт  по  договору
привлечения средств»;

· План  –  в  качестве  источника  данных
выбираются  ЭД  «План  по  договору
привлечения средств»;

· Факт  –  в  качестве  источника  данных
выбираются  ЭД  «Факт  по  договору
привлечения средств».

Обязательное

Направление

Направление  выплаты  по  договору.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:

· Все –  в качестве источника данных для отчета
выбираются  ЭД  «План  по  договору
привлечения средств» с направлением выплаты
«Получение  средств»  и  «Перечисление
средств»;

· Поступления  –  в  качестве  источника данных
для отчета выбираются ЭД «План по договору
привлечения средств» с направлением выплаты
«Получение средств»;

· Выплаты  –  в качестве источника данных для
отчета  выбираются  ЭД  «План  по  договору
привлечения средств» с направлением выплаты
«Получение  средств»  и  «Перечисление
средств».

Обязательное

Вид выплаты
Названия видов плановых выплат. Выбираются  в
Спр авочнике  видов  выплат  по  договор у
пр ивлечения ср едств.

Необязательные

Дата выплаты с … по Период выплаты по договору.

Контрагент
Наименования  организаций-контрагентов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Бланк расходов
Наименования  бланков расходов. Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Бюджетополучатель
Названия  организаций-получателей  бюджетных
средств.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  строки  расходов,  доходов  и
источников,  по  которым  будет  выводиться
отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с полями располагается  параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Тип суммы
Наименование типа суммы, из  раскрывающегося
списка  выбирается  одно  из  значений:  Сумма,
Остаток по исполнению.

Обязательное

ЭД  «Договоры
размещения
средств»

Дата договора с … по Дата создания договора.

Необязательные

Статус договора Статусы, на которых может находится договор.

Период  действия
договора с … по

Дата начала действия и дата окончания  действия
договора размещения средств.

Версия источников
Наименования  версий  источников  бюджета.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования источников.

Версия расходов
Наименования  версии  расходов  бюджета.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования р асходов.

Версия доходов
Наименования  версии  доходов  бюджета.
Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования доходов.

Статус документа
Номера статусов документов, по которым будет
выводиться отчет.

Тип документа

Наименование  типа  документа,  который  служит
источником  данных  для  отчета.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:

· Все  –  в  качестве  источника  данных
выбираются  все  ЭД  «План  по  договору
размещения  средств»  и  «Факт  по  договору
размещения средств»;

· План  –  в  качестве  источника  данных
выбираются  ЭД  «План  по  договору
размещения средств»;

· Факт  –  в  качестве  источника  данных
выбираются  ЭД  «Факт  по  договору
размещения средств».

Обязательное

Направление

Направление  выплаты  по  договору.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:

· Все –  в качестве источника данных для отчета
выбираются  ЭД  «План  по  договору
размещения средств» с направлением выплаты
«Получение  средств»  и  «Перечисление
средств»;

· Поступления в качестве источника данных для
отчета  выбираются  ЭД  «План  по  договору
размещения средств» с направлением выплаты
«Получение средств»;

· Выплаты  в  качестве  источника  данных  для
отчета  выбираются  ЭД  «План  по  договору
размещения средств» с направлением выплаты
«Получение  средств»  и  «Перечисление
средств».

Обязательное
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Вид выплаты
Названия видов плановых выплат. Выбираются  в
Спр авочнике  видов  выплат  по  договор у
пр ивлечения ср едств.

Необязательные

Дата выплаты с … по Период выплаты по договору.

Контрагент
Наименования  организаций-контрагентов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Бланк расходов
Наименования  бланков расходов. Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Бюджетополучатель
Названия  организаций-получателей  бюджетных
средств.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  строки  расходов,  доходов  и
источников,  по  которым  будет  выводиться
отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с полями располагается  параметр Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

Тип суммы
Наименование типа суммы, из  раскрывающегося
списка  выбирается  одно  из  значений:  Сумма,
Остаток по исполнению.

Обязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Источник отчетных данных
сохраняется.

Закладка «Государственное задание»3.4.1.9.

Закладка становится доступной при выборе значения Государственное задание в поле Тип
данных. Форма закладки Государственное задание:
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Выполнение программы

Рис. 16. Закладка «Государственное задание»

На закладке Государственное задание заполняются следующие поля:

Табл. 9. Список полей при выборе типа источника данных «Государственное
задание»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

ЭД
«Государственное
(муниципальное)
задание»

Дата с … по Период, за который формируется отчет. Необязательные

Тип суммы

Наименование  типа  суммы,  из
раскрывающегося списка выбирается одно из
значений: Отчетный год,  Текущий  год,  1-й
год планир ования, 2-й год планир ования, 3-й
год планир ования.

Обязательное

Дата утверждения с ...
по

Начальная  и  конечная  даты  утверждения
документа

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание», по  которым будет
выводиться отчет.

Бюджетное
учреждение,
оказывающее услугу

Наименования  организаций,  оказывающих
услуги.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательные
Орган  власти
(ГРБС),  доводящий
задание

Наименования  органов  власти  (главных
распорядителей  бюджетных  средств),
которые  доводит  государственное
(муниципальное)  задание  до  бюджетного
учреждения.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Ведомственная
принадлежность/
группы организаций

Принадлежность  услуги  к  ведомству  или
группе  организаций.  Выбирается  в
справочнике  Ведомственная
пр инадлежность/Гр уппа ор ганизаций.

Тип
Наименование  типа,  значение  выбирается  из
списка: не указано, услуга, р абота.

Услуга/работа
Наименования  бюджетных  услуг.
Выбираются в справочнике .

Название показателя 
Наименования  типов  данных.  Выбираются  в
справочнике  Типы  данных  для  р асчета
планир уемых р асходов.

Вариант
предоставления
услуги (работы)

Наименования  вариантов  оказания  услуг
(работ).  Выбираются  в  справочнике
Вар ианты  пр едоставления  услуг  (р абот).
Поле  становится  доступным  для
редактирования  после  заполнения  поля
Услуга/работа.

ЭД  «Исполнение
государственного
(муниципального)
задания»

Дата с … по Период, за который формируется отчет. Необязательное

Тип суммы

Наименование  типа  суммы,  из
раскрывающегося списка выбирается одно из
значений:

· значение объема услуги в текущем году ;

· фактический  объем  оказанных  услуг  в
текущем году ;

· фактическая  стоимость  единицы  услуги
в текущем году ;

· фактический  объем  ассигнований  в
текущем году ;

· фактическое  значение  показателя
качества услуги (р аботы);

· фактическое количество потр ебителей.

Обязательное

Срок  выполнения  с
… по 

Срок,  на  который  доводилось
государственное (муниципальное) задание.

Необязательные

Статус документа

Номера  статусов  ЭД  «Исполнение
государственного  (муниципального)
задания»,  по  которым  будет  выводиться
отчет.

Код цели Коды  цели.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

По  состоянию  на
дату

Дата,  на  которую  вносятся  сведения  об
исполнении  государственного
(муниципального) задания.

Бюджетное
учреждение,  до
которого доводилось
ГЗ

Название  организации,  до  которой
доводилось  ГЗ.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Услуга/работ
Наименования  бюджетных  услуг.
Выбираются  в  справочнике  Пер ечень  услуг
(р абот).
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Название показателя 
Наименования  типов  данных.  Выбираются  в
справочнике  Типы  данных  для  р асчета
планир уемых р асходов.

Вариант
предоставления
услуги (работы)

Наименования  вариантов  оказания  услуг
(работ).  Выбираются  в  справочнике
Вар ианты  пр едоставления  услуг  (р абот).
Поле  становится  доступным  для
редактирования  после  заполнения  поля
Услуга/работа.

Бланк расходов Бланки  расходов.  Выбираются  из
Спр авочника бланков р асходов.

Бюджетополучатель Названия  организаций-получателей
бюджетных  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Код  расходного
обязательства

Коды расходных обязательств. Выбираются в
справочнике Расходные обязательства.

Наименование
полномочия,
расходного
обязательства

Наименования  полномочий,  расходных
обязательств.  Выбираются  в  справочнике
Расходные обязательства.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют  расходные  строки,  по  которым
будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
одноименных справочниках.

Рядом  с  полями  располагается  параметр
Кроме.  Если параметр  включен,  то  в  отчет
будут выводиться  данные по всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

Справочник
«Стоимость услуги
(работы)  по
компонентам
расходов»

Ведомственная
принадлежность

Названия  ведомств  или  групп  организаций,
предоставляющие  услуги.  Выбираются  в
справочнике  Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

Обязательное

Наименование
услуги (работы)

Наименования  услуг  (работ).  Выбираются  в
справочнике Пер ечень услуг(р абот).

Необязательное

Организация
Наименования  организаций,  оказывающих
услугу.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Наименование
компоненты

Наименование  компонентов  расходов.
Выбираются  в  справочнике  Компоненты
стоимости услуги (р аботы).

КОСГУ

Коды  операций  сектора  государственного
управления.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  опер аций  сектор а
государ ственного упр авления р асходов.

Доп. ЭК
Дополнительные  экономические  коды.
Выбираются в справочнике Дополнительный
экономический код.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Период
планирования

Название  периода  планирования.  Из
раскрывающегося списка выбирается один из
периодов:

· Все года планир ования;

· 1-й год планир ования,

· 2-й год планир ования,

· 3-й год планир ования.

Обязательное

Содержание расходов
Названия  содержаний расходов. Выбираются
в справочнике Содер жание р асходов.

Необязательное

Модельное
учреждение

Наименование  модельного  учреждения.
Выбирается  в  справочнике  Модельные
учр еждения.

Вариант
предоставления
услуги (работы)

Вариант  предоставления  услуги  (работы).
Выбирается  в  справочнике  Вар ианты
пр едоставления услуги (р аботы).

Пр имечание.  Поле  становится  доступным,
после заполнения  поля  Наименование услуги
(р аботы) .

Значение
вариативного
параметра

Значение  вариативного  параметра.
Выбирается  в  справочнике  Вар иативные
пар аметр ы  (вар ианты)  пр едоставления
услуг (р абот).

Справочник
«Расчет  затрат  на
содержание
имущества»

Ведомственная
принадлежность

Названия  ведомств  или  групп  организаций,
предоставляющие  услуги.  Выбираются  в
справочнике  Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

Обязательное

Организация
Наименования  организаций,  оказывающих
услугу.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Компонент
стоимости

Наименование  компонентов  расходов.
Выбираются  в  справочнике  Компоненты
стоимости услуги (р аботы).

КОСГУ

Коды  операций  сектора  государственного
управления.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  опер аций  сектор а
государ ственного упр авления р асходов.

Доп. ЭК
Дополнительные  экономические  код.
Выбираются в справочнике Дополнительный
экономический код.

КФСР
Коды  функционального  классификатора
расходов.  Выбираются  в  справочнике
Функциональный классификатор  р асходов.

КЦСР
Классификаторы  целевых  статей  расходов.
Выбираются  в  справочнике  Классификатор
целевой статьи р асходов.

Группа расчетов
Название  группы  расчетов  затрат  на
содержание  имущества.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы р асчетов.
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Период
планирования

Название  периода  планирования.  Из
раскрывающегося списка выбирается один из
периодов:

· Все года планир ования;

· 1-й год планир ования,

· 2-й год планир ования,

· 3-й год планир ования.

Обязательное

ЭД
«Норматив»

Статус документов
Номера  статусов  ЭД  «Норматив»,  по
которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Дата с ... по Период, за который формируется отчет. Необязательное

Дата  вступления  в
силу с ... по

Дата  начала  и  окончания  вступления
норматива в силу

Необязательное

Ведомственная
принадлежность

Названия  ведомств  или  групп  организаций,
предоставляющие  услуги.  Выбираются  в
справочнике  Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

Обязательное

Наименование услуги
(работы)

Наименование  бюджетной  услуги  (работы),
значение  выбирается  из  одноименного
справочника.
Справочник отфильтрован по Ведомственной
принадлежности указанной в поле 
Ведомственная принадлежность.

Необязательное

Организация
Наименования  организаций,  оказывающих
услугу.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Наименование
компоненты 

Наименование  компонентов  расходов.
Выбираются  в  справочнике  Компоненты
стоимости услуги (р аботы).

Необязательное

КОСГУ
Коды  операций  сектора  государственного
управления.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  опер аций  сектор а
государ ственного упр авления р асходов.

Необязательное

Доп. ЭК
Дополнительные  экономические  код.
Выбираются в справочнике Дополнительный
экономический код.

Необязательное

Период
планирования

Название  периода  планирования.  Из
раскрывающегося списка выбирается один из
периодов:

· Все года планир ования;

· 1-й год планир ования,

· 2-й год планир ования,

· 3-й год планир ования.

Обязательное

Вариант
предоставления
услуги

Наименование  варианта  предоставления
бюджетной  услуги  (работы),  значение
выбирается из одноименного справочника.
Справочник  отфильтрован  по  услуге,
указанной в поле Наименование услуги.

Необязательное
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Выполнение программыВид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

Поле доступно на редактирование, если поле
Наименование услуги заполнено.

Значение
вариативного
параметра

Наименование  вариативного  параметра
(варианта) предоставления бюджетной услуги
(работы),  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Источник отчетных данных
сохраняется.

Закладка «Программно-целевой метод»3.4.1.10.

Закладка  становится  доступной  при  выборе  значения  Программно-целевой  метод  в  поле
Тип данных. Форма закладки Программно-целевой метод:

Рис. 17. Закладка «Программно-целевой метод»

На закладке Программно-целевой метод заполняются следующие поля:
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Выполнение программы
Табл. 10. Список полей при выборе типа источника данных «Программно-

целевой метод»

Вид источника
данных

Название поля Описание
Признак

обязательности
заполнения

ЭД «Программа»

Версия
Названия  версий  планирования  расходов.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования
р асходов.

Необязательные
Статус документа

Номера статусов  ЭД  «Программа»,  по  которым
будет выводиться отчет.

Дата с … по Период, за который формируется отчет.

Раздел суммы

Наименование  закладки  ЭД  «Программа»,  с
которой будут  указываться  суммы  в  отчете.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:  План  мер опр иятий  или  Расходы  на
р еализацию пр огр аммы.

Обязательное

Дата  утверждения  с
... по

Период  утверждения  бюджета.  Поле  доступно
для  заполнения,  если в  поле  Статус  документа
выбрано значение Утвер жденный бюджет 58.

Необязательное

Тип суммы

Наименование типа суммы. Из  раскрывающегося
списка выбирается  одно из  значений:  отчетный
год, текущий год, 1-й год планир ования, 2-й год
планир ования, 3-й год планир ования.

Наименование  типа суммы. Если в  поле  Раздел
суммы  указано  значение  Расходы  на
р еализацию  пр огр аммы,  из  раскрывающегося
списка  выбирается  одно  из  значений:  1-й  год
планир ования,  2-й  год  планир ования,  3-й  год
планир ования.

Обязательное

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

Необязательные

Организация Наименования  организаций.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Программа Название программы. Выбирается  в  справочнике
Цели и задачи.

Мероприятие Название  мероприятие.  Выбирается  в
справочнике Цели и задачи.

Цель  субъекта
бюджетного
планирования

Название цели. Выбирается в справочнике Цели и
задачи.

Тактическая задача Название задачи. Выбирается в справочнике Цели
и задачи.

Правовой статус Правовой  статус  программы.  Выбирается  из
 справочника Пр авовой статус пр огр амм.
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Выполнение программыКод цели Код  цели.  Выбирается  в  справочнике  Целевые
назначения

ЭД  «Исполнение
программы»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение  программы»,
по которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Тип суммы

Наименование типа суммы. Из  раскрывающегося
списка  выбирается  одно  из  значений:
Фактические  р асходы  на  пр огр амму  или
Фактические  р асходы  на  выполнение
мер опр иятия.

Обязательное

Дата с … по Период, за который формируется отчет.

Необязательные

По  состоянию  на
дату

Дата,  на  которую  вносятся  сведения  об
исполнении целевой программы.

Срок реализации с …
по

Срок реализации программы.

Код цели Код  цели.  Выбирается  в  справочнике  Целевые
назначения.

Программа Название программы. Выбирается  в  справочнике
Цели и задачи.

Мероприятие Название  мероприятие.  Выбирается  в
справочнике Цели и задачи.

Цель  субъекта
бюджетного
планирования

Название цели. Выбирается в справочнике Цели и
задачи.

Тактическая задача Название задачи. Выбирается в справочнике Цели
и задачи.

Правовой статус Правовой  статус  программы.  Выбирается  в
справочнике Пр авовой статус пр огр амм.

Организация Наименование  организации.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Бюджетополучатель Наименования  организаций  –  получателей
бюджетных средств. Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Бланк расходов Наименования  бланков  расходов.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Код  расходного
обязательства

Коды  расходных  обязательств.  Выбираются  в
справочнике Расходные обязательства.

Наименование
полномочия,
расходного
обязательства

Наименования  полномочий,  расходных
обязательств.  Выбираются  в  справочнике
Расходные обязательства.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Государственна
я  программа»
(Сумма

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Государственная
программа», по которым будет выводиться отчет.

Необязательное
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Выполнение программыассигнований
планового
периода)

Тип суммы

Наименование типа суммы. Из  раскрывающегося
списка выбирается  одно из  значений: Сумма  1-й
год планир ования, Сумма 2-й  год планир ования
или Сумма 3-й год планир ования.

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные в поле Сумма (1-й год,  2-й  год,  3-й
год  соответственно)  закладки  Сумма
ассигнований  (плановый  период)  ЭД
«Государственная программа».

Обязательное

Срок реализации с …
по

Срок реализации программы.
Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Необязательное

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Государственна
я  программа»
(Сумма
долгосрочных
ассигнований)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Государственная
программа», по которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Тип суммы

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные  в  поле  Сумма  закладки  Сумма
ассигнований  (долгосрочный  период)  ЭД
«Государственная программа».

Поле недоступно для редактирования.

Обязательное

Год Год. Обязательное

Срок реализации с …
по

Срок реализации программы.
Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Необязательное

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное
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Выполнение программыОтветственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Государственна
я  программа»
(Показатели
результативност
и)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Государственная
программа», по которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Тип суммы

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные  в  поле  Значение  списка  Значения
закладки  Показатели  эффективности  ЭД
«Государственная программа».

Поле недоступно для редактирования.

Обязательное

Срок реализации с …
по

Срок реализации программы.
Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Необязательное

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

Период  действия
значения

Тип  периода  действия  значения.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:  Год,  Полугодие,  Квар тал,  Месяц,
Число.

Для  каждого  значения  необходимо  указать
конкретный  период  в  полях,  отображающихся
после  выбора  соответствующего  значения.  В
зависимости  от  выбранного  значения  меняется
набор полей.

Необязательное

Срок  действия  с  …
по

Срок действия показателя.
Обязательное

Показатели
Наименования  показателей.  Выбираются  в
справочнике Типы спр авочных данных.

Необязательное

Единицы измерения
Единицы  измерения.  Значения  выбираются  в
справочнике  Единицы  измер ения  товар ов  и
услуг.

Необязательное



60
БАРМ.00004-38 34 21

Выполнение программы
Тип значения

Тип  значения.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Базовое, Плановое,
 Оценка.

Вид значений
Вид  значений.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одно  из  значений:  Регр ессир ующий,
Пр огр ессир ующий.

ЭД
«Подпрограмма»
(Сумма
ассигнований
планового
периода)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Подпрограмма»,  по
которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Тип суммы

Наименование типа суммы. Из  раскрывающегося
списка выбирается  одно из  значений: Сумма  1-й
год планир ования, Сумма 2-й  год планир ования
или Сумма 3-й год планир ования.

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные в поле Сумма (1-й год,  2-й  год,  3-й
год  соответственно)  закладки  Сумма
ассигнований  (плановый  период)  ЭД
«Подпрограмма».

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок реализации подпрограммы.
Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

Вышестоящая  гос.
программа

Наименования  структур  государственных
программ, которые являются вышестоящими для
программ, выбранным в поле Код. Выбираются в
справочнике  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм.

Необязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Подпрограмма»
(Сумма
долгосрочных
ассигнований)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Подпрограмма»,  по
которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Тип суммы

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные  в  поле  Сумма  закладки  Сумма
ассигнований  (долгосрочный  период)  ЭД
«Подпрограмма».

Поле недоступно для редактирования.

Обязательное
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Выполнение программыГод Год.

Срок реализации с  ...
по

Срок реализации подпрограммы.
Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

Вышестоящая  гос.
программа

Наименования  структур  государственных
программ, которые являются вышестоящими для
программ, выбранным в поле Код. Выбираются в
справочнике  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм.

Необязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Подпрограмма»
(Показатели
результативност
и)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Подпрограмма»,  по
которым будет выводиться отчет.

Необязательное

Тип суммы

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные  в  поле  Значение  списка  Значения
закладки  Показатели  эффективности  ЭД
«Подпрограмма».

Поле недоступно для редактирования.

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок реализации подпрограммы.
Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

Вышестоящая  гос.
программа

Наименования  структур  государственных
программ, которые являются вышестоящими для
программ, выбранным в поле Код. Выбираются в
справочнике  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм.

Необязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное
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Выполнение программыОтветственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

Период  действия
значения

Тип  периода  действия  значения.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:  Год,  Полугодие,  Квар тал,  Месяц,
Число.

Для  каждого  значения  необходимо  указать
конкретный  период  в  полях,  отображающихся
после  выбора  соответствующего  значения.  В
зависимости  от  выбранного  значения  меняется
набор полей.

Срок действия с ... по Срок действия показателя. Обязательное

Показатели
Наименования  показателей.  Выбираются  в
справочнике Типы спр авочных данных.

Необязательное

Единицы измерения
Единицы  измерения. Выбираются  в  справочнике
Единицы измер ения товар ов и услуг.

Тип значения
Тип  значения.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Базовое, Плановое,
 Оценка.

Вид значений
Вид  значений.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одно  из  значений:  Регр ессир ующий,
Пр огр ессир ующий.

ЭД  «ВЦП/АЦП
основное
мероприятие»
(Сумма
ассигнований
планового
периода)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»,  по  которым  будет  выводиться
отчет.

Необязательное

Тип суммы

Наименование типа суммы. Из  раскрывающегося
списка выбирается  одно из  значений: Сумма  1-й
год планир ования, Сумма 2-й  год планир ования
или Сумма 3-й год планир ования.

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные в поле Сумма (1-й год,  2-й  год,  3-й
год  соответственно)  закладки  Сумма
ассигнований  (плановый  период)  ЭД  «ВЦП/
АЦП/Основное мероприятие».

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».

Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

Вышестоящая
подпрограмма

Наименования  структур  государственных
программ, которые являются вышестоящими для
программ, выбранным в поле Код. Выбираются в
справочнике  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм.

Необязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное
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Выполнение программыОтветственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД  «ВЦП/АЦП
основное
мероприятие»
(Сумма
долгосрочных
ассигнований)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»,  по  которым  будет  выводиться
отчет.

Необязательное

Тип суммы

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные  в  поле  Сумма  закладки  Сумма
ассигнований  (долгосрочный  период)  ЭД
«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Поле недоступно для редактирования.

Обязательное

Год Год.

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».

Необязательное

Код
Наименования  структур  государственных
программ.  Выбираются  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

Вышестоящая
подпрограмма

Наименования  структур  государственных
программ, которые являются вышестоящими для
программ, выбранным в поле Код. Выбираются в
справочнике  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм.

Необязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Необязательное

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.
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основное
мероприятие»
(Показатели
результативност
и)

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»,  по  которым  будет  выводиться
отчет.

Необязательное

Тип суммы

В  отчете  будут  использоваться  значения,
указанные  в  поле  Значение  списка  Значения

закладки  Мероприятие®Показатели
эффективности  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».

Необязательное

Код
Наименование  структуры  государственной
программы.  Выбирается  в  справочнике
Стр уктур а государ ственных пр огр амм.

Обязательное

Вышестоящая
подпрограмма

Наименования  структур  государственных
программ, которые являются вышестоящими для
программ, выбранным в поле Код. Выбираются в
справочнике  Стр уктур а  государ ственных
пр огр амм.

Необязательное

КЦСР  в  старой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  старой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

КЦСР  в  новой
классификации

Коды  целевых  статей  расходов  в  новой
классификации.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  целевой статьи р асходов.

Обязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Цели и задачи
Наименования  целей  и  задач.  Выбираются  в
справочнике Стр атегические цели и задачи.

Период  действия
значения

Тип  периода  действия  значения.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:  Год,  Полугодие,  Квар тал,  Месяц,
Число.

Для  каждого  значения  необходимо  указать
конкретный  период  в  полях,  отображающихся
после  выбора  соответствующего  значения.  В
зависимости  от  выбранного  значения  меняется
набор полей.

Срок действия с ... по Срок действия показателя. Обязательное

Показатели
Наименования  показателей.  Выбираются  в
справочнике Типы спр авочных данных.

Необязательное

Единицы измерения
Единицы  измерения. Выбираются  в  справочнике
Единицы измер ения товар ов и услуг.

Тип значения
Тип  значения.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Базовое, Плановое,
 Оценка.

Вид значений
Вид  значений.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одно  из  значений:  Регр ессир ующий,
Пр огр ессир ующий.

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ВЦП/АЦП/основному
мероприятию.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.
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Названия  мероприятий.  Выбираются  в
Спр авочнике мер опр иятий.

ЭД
«Исполнение
государственной
(муниципальной)
программы
(Сумма
ассигнований
планового
периода)»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение
государственной  (муниципальной)  программы»,
по которым будет выводиться отчет

Необязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений:
- утвержденная сумма ассигнований (1-й год);
- фактическая сумма ассигнований.

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «Исполнение
государственной (муниципальной) программы»

Необязательное

Наименование
программы

Наименование  государственной  (муниципальной)
программы

Обязательное

На дату с ... по
Значение  полей проставляются  из  поля  На дату
соответствующего класса документа

Необязательное

КЦСР 
Коды  целевых  статей  расходов.  Выбираются  в
справочнике  Классификатор  целевой  статьи
р асходов.

Необязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ЭД  «Исполнение
государственной  (муниципальной)  программы».
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Исполнение
подпрограммы
(Сумма
ассигнований
планового
периода)»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение
подпрограммы»,  по  которым  будет  выводиться
отчет

Необязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений:
- утвержденная сумма ассигнований (1-й год);
- фактическая сумма ассигнований (1-й год).

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «Исполнение
подпрограммы»

Необязательное

Наименование
подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обязательное

На дату с ... по
Значение  полей проставляются  из  поля  На дату
соответствующего класса документа

Необязательное

КЦСР 
Коды  целевых  статей  расходов.  Выбираются  в
справочнике  Классификатор  целевой  статьи
р асходов.

Необязательное
Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ЭД  «Исполнение
подпрограммы».  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.
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КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

ЭД
«Исполнение
ВЦП/АЦП/
Основного
мероприятия
(Сумма
ассигнований
планового
периода)»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение  ВЦП/АЦП/
Основного  мероприятия»,  по  которым  будет
выводиться отчет

Необязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений:
- утвержденная сумма ассигнований (1-й год);
- фактическая сумма ассигнований (1-й год).

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «Исполнение  ВЦП/АЦП/
Основного мероприятия»

Необязательное

Наименование
основного
мероприятия

Наименование основного мероприятия
Обязательное

На дату с ... по
Значение  полей проставляются  из  поля  На дату
соответствующего класса документа

Необязательное

КЦСР
Коды  целевых  статей  расходов.  Выбираются  в
справочнике  Классификатор  целевой  статьи
р асходов.

Необязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ЭД  «Исполнение  ВЦП/АЦП/
Основного  мероприятия».  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК

Коды  бюджетной  классификации,  которые
определяют расходные строки, по которым будет
выводиться  отчет.  Выбираются  в  одноименных
справочниках.

Рядом с  полями располагается  параметр  Кроме.
Если  параметр  включен,  то  в  отчет  будут
выводиться  данные  по  всем  кодам,  за
исключением выбранных в полях.

Необязательное

ЭД
«Исполнение
государственной
(муниципальной)
программы
(Внебюджетные
источники)»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение
государственной  (муниципальной)  программы»,
по которым будет выводиться отчет

Необязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений:
- утвержденная сумма ассигнований (1-й год);
- фактическая сумма ассигнований.

Обязательное

Год
Значение  года,  за  который  будет  выводиться
отчет

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «Исполнение
государственной (муниципальной) программы»

Необязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ЭД  «Исполнение
государственной  (муниципальной)  программы».
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Наименование
программы

Наименование  государственной  (муниципальной)
программы

Обязательное
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Выполнение программыНа дату с ... по
Значение  полей проставляются  из  поля  На дату
соответствующего класса документа

Необязательное

Источник средств
Наименование  источника  средств,  значение
выбирается из одноименного справочника

Обязательное

ЭД
«Исполнение
подпрограммы
(Внебюджетные
источники)»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение
подпрограммы»,  по  которым  будет  выводиться
отчет

Необязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений:
- утвержденная сумма ассигнований (1-й год);
- фактическая сумма ассигнований.

Обязательное

Год
Значение  года,  за  который  будет  выводиться
отчет

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «Исполнение
подпрограммы»

Необязательное

Наименование
подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обязательное

На дату с ... по
Значение  полей проставляются  из  поля  На дату
соответствующего класса документа

Необязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ЭД  «Исполнение
подпрограммы».  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

Источник средств
Наименование  источника  средств,  значение
выбирается из одноименного справочника

Обязательное

ЭД
«Исполнение
ВЦП/АЦП
основного
мероприятия
(Внебюджетные
источники)»

Статус документа
Номера  статусов  ЭД  «Исполнение  ВЦП/АЦП/
Основного  мероприятия»,  по  которым  будет
выводиться отчет

Необязательное

Тип суммы

Из раскрывающегося  списка выбирается  одно из
значений:
- утвержденная сумма ассигнований (1-й год);
- фактическая сумма ассигнований.

Обязательное

Год
Значение  года,  за  который  будет  выводиться
отчет

Обязательное

Срок реализации с  ...
по

Срок  реализации  ЭД  «Исполнение  ВЦП/АЦП/
Основного мероприятия»

Необязательное

Наименование
основного
мероприятия

Наименование основного мероприятия
Обязательное

На дату с ... по
Значение  полей проставляются  из  поля  На дату
соответствующего класса документа

Необязательное

Ответственный
исполнитель

Краткие  названия  организаций  –  ответственных
исполнителей  по  ЭД  «Исполнение  ВЦП/АЦП/
Основного  мероприятия».  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Источник средств
Наименование  источника  средств,  значение
выбирается из одноименного справочника

Обязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Источник отчетных данных
сохраняется.
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Выполнение программыПроведение финансово-экономического анализа3.5.

АРМ «Конструктор форм отчетов»3.5.1.

АРМ  «Конструктор  форм  отчетов»  предназначен  для  автоматического  формирования
шаблонов  отчетов.  Шаблоны  отчетов  формируются  на  основании  фиксированных  констант.
Шаблон отчета имеет вид Word- или Excel-листа.

АРМ «Конструктор форм отчетов» открывается через пункт меню  Сервис®Конструктор
форм отчетов:

Рис. 18. АРМ «Конструктор отчетных форм»

В верхней части АРМ «Конструктор отчетных форм» располагается панель инструментов.
На ней находятся стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новый конструктор отчетных форм, создать новый конструктор отчетных форм
с копированием, отредактировать конструктор отчетных форм, найти конструктор отчетных форм
и удалить конструктор отчетных форм.

Для  удобства  работы  со  списком  конструкторов  отчетных  форм  используется  панель

фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации
можно выбрать группы отчетов, по которым в списке будут  отражаться  конструкторы отчетных

форм. Чтобы очистить параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Для создания нового конструктора отчетных форм нажимается кнопка  <F9>:
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Выполнение программы

Рис. 19. Форма конструктора отчетных форм, закладка «Основные параметры»,
вкладка «Формат»

Форма конструктора отчетных форм состоит из закладок:

· Основные параметры,

· Исходные данные,

· Настройка полей отчета,

· Настройка статических значений,

· Группировка/Маска итогов,

· Настройка диалогового окна.

Закладка «Основные параметры»3.5.1.1.

Закладка состоит из заголовочной части, вкладок: Формат, Шрифты, и списка Настройка
подписей.

В заголовочной части закладки Основные параметры  заполняются следующие поля:

· Группа – группа, к которой принадлежит отчет. Выбирается в справочнике Гр уппы отчетов. Обязательное
для заполнения.

· Заголовок отчета –  название отчета, которое будет находиться  в заголовке шаблона. Обязательное  для
заполнения.

На вкладке Формат заполняются следующие поля:

· Выводить название финансового органа – если режим включен, то в отчете будет выводиться название
финансового органа, планирующего бюджет.

· Размещать на одном листе в ширину  –  признак отражает необходимость размещения  отчета на одном
листе в ширину.

· Ед. измерения  –  количество разрядов денежного формата для  числовых полей создаваемого отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

69
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Выполнение программыРядом с полем Ед. измерения располагается поле, в котором указывается количество знаков после запятой.

С помощью кнопок  выбирается значение от 0 до 6.

· Выводить диаграмму  –  при включении режима в  форме  конструктора появляется  закладка Настройка
диаграммы. В отчете будет выводиться диаграмма.

· Выводить единицу измерения –  при включении режима в заголовочную часть отчета будет выводиться
название единицы измерения.

· Выводить ед. изм. над колонкой с суммой – при включении режима единица измерения будет выводится
над колонкой суммой.

Примечание.  Параметр  Выводить ед.  изм.  над колонкой с суммой  доступен  при  установленном
параметре Выводить единицу измерения.

· Не выводить нулевые строки/столбцы – если режим включен, то в отчете не будут выводиться строки и
столбцы с нулевыми суммами.

· Выводить  номера  колонок  –  если  режим  включен,  то  в  отчете  будут  выводиться  номера  колонок
таблицы.

· Выводить номера строк – если режим включен, то в отчет будут выводиться номер строк таблицы.

Примечание.  В  строке  Всего  сформированного  отчета,  в  форме  которого  включен  параметр
Общий итог (Всего)  гр уппы полей Итоги по вертикали,  нумерация строк не выводится даже при
включенном режиме Выводить номера строк.

· Ориентация страницы –  тип листа отчета для  печати. Из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из
значений: альбомная или книжная.

· Выводить  шапку  отчета  –  при  включении  параметра  в  верхней  угловой  части  отчета  отображается
«шапка». При включении параметра становятся доступными для заполнения следующие поля:

· Приложение  №  –  указывается  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.

На  вкладке  Шрифты  осуществляется  настройка  шрифтов,  используемых  при  написании
названия отчета, шапки и содержимого таблицы.
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Выполнение программы

Рис. 20. Форма конструктора отчетных форм, закладка «Основные
параметры», вкладка «Шрифты»

Для редактирования параметров шрифта необходимо нажать кнопку  в соответствующем
разделе. В открывшемся окне задать требуемые параметры и нажать кнопку OK:

Рис. 21. Окно настройки шрифтов

В  нижней  части  закладки  располагается  список  Настройка  подписей.  В  списке
содержится перечень лиц, которые могут подписывать отчет.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
подпись, создать новую подпись с копированием, отредактировать подпись и удалить подпись.

Для создания новой подписи нажимается кнопка  <F9>:
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Выполнение программы

Рис. 22. Форма подписи отчета

В форме подписи заполняются следующие поля:

· Номер – номер подписи. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип –  тип подписи. Из  раскрывающегося  списка выбирается  одно из  значений: Исполнитель, Сотр удник
ФО, Ручной ввод или Сотр удник ор ганизации.

· Наименование должности  –  название должности сотрудника, подписывающего отчет. Если в  поле  Тип
указано значение Исполнитель, то поле выведется должность Исполнитель. В случае указания в поле Тип
значения  Сотр удник ФО или Сотр удник  ор ганизации  значение  выбирается  в  справочнике  Должности.
Если в поле Тип указано значение Ручной  ввод, то  наименование должности вводится  с  клавиатуры. Поле
является необязательным для заполнения.

· ФИО – ФИО сотрудника, подписывающего отчет. Если в поле Тип указано значение Исполнитель, то поле
заполняется  автоматически ФИО сотрудника, запустившего печать. При этом поле является  недоступным
для редактирования. В случае указания в поле Тип значения  Сотр удник  ФО или Сотр удник ор ганизации
поле заполняется автоматически значением в соответствии с  расшифровкой выбранной должности. Если в
поле Тип указано значение Ручной ввод, то ФИО сотрудника вводится с клавиатуры.

· В поле Телефон с помощью переключателя указывается одно из значений: Не выводить, Из спр авочника
или Др угой. Выбор значения Из спр авочника возможен только в случае, если в поле Тип указано значение
Сотр удник  ФО  или  Сотр удник  ор ганизации.  При  выборе  значения  Др угой  рядом  с  переключателем
становится  доступным  для  заполнения  дополнительное  поле,  в  котором  с  клавиатуры  вводится  нужный
телефон сотрудника, подписывающего отчет.

· Параметры –  параметры подписи. Например, для  настройки подписи для  конкретного  листа  необходимо
ввести параметр sheet=имя_листа. Если параметр не настроен, то подпись выводится на всех листах.

Рядом с  полем  ФИО  располагается  параметр, при  включении  которого  выводятся  блоки
подписи и расшифровки.

Форма  редактирования  подписи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

подписи нажимается кнопка  <F8>.

Закладка «Исходные данные»3.5.1.2.

На закладке  Исходные  данные  указываются  источники  данных,  на  основании  которых
будет формироваться отчет. Также здесь осуществляется настройка порядка их вывода на экран.
На  закладке  можно  сформировать  «шапки»  таблиц  отчетов.  Для  выполнения  этой  операции
источники данных объединяются в группы (объединенные ячейки).
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Выполнение программыЗакладка Исходные данные имеет вид, представленный ниже:

Рис. 23. Закладка «Исходные данные»

Закладка Исходные данные  состоит из двух окон. В левой части закладки располагается
список  исходных  данных,  которые  будут  использоваться  при  автоматическом  формировании
данных. Список содержит следующие колонки:

· Номер – номер строки исходных данных в списке.

· Наименование – название строки исходных данных.

· Наименование в отчете – название исходных данных в создаваемом шаблоне отчета.

· Общая сумма – признак, определяющий степень детализации данных в формируемом отчете. При указании
данного признака данные в отчете будут выводиться общей суммой, без детализации по КБК.

· Итоги – параметр определяет режим подведения итога по источнику данных в отчете. Из раскрывающегося
списка можно выбрать одно из значений параметра:

· Сумма – итог по источнику данных подводится суммированием.

· Не подводить – итог по источнику данных не подводится.

· Среднеарифметическое – итог по источнику данных рассчитывается как среднеарифметическое.

· Как  в  строках/столбцах  –  значение  выбирается  при  выборе  вычисляемых  источников  данных.  Если
значение  установлено,  то  итоговые  значения  в  строках/столбцах  будут  вычислять  по  формуле,  а  не
суммироваться по строкам/столбцам.

· Применять ед. изм. – если значение источника данных учитывается в формировании итогов в соответствии
со  значениями  других  источников  данных,  то  единица  измерения  применяется  всегда,  независимо  от
установленного параметра.

· Десятичных  знаков  –  определяется  количество  знаков  после  запятой  (от  0  до  4).  Автоматически
проставляется значение По умолчанию.

· Учитывать в итогах –  параметр включается  при формировании суммы в отчетах  из  разных  источников.
Если для исходных данных параметр включен, то его сумма не учитывается при подведении итога.

Над списком находятся стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно
выполнить действия: добавить новые исходные данные, создать новые исходные данные, создать
новые  исходные данные с  типом  «Расчет», отредактировать  исходные данные, найти  исходные
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Выполнение программыданные и удалить исходные данные из списка.

Чтобы добавить  новые  исходные данные в список, следует  нажать  кнопку   <F9>.  На
экране  появится  одноименный  список.  Для  добавления  новых  исходных  данных  в  списке
отмечаются необходимые значения, и нажимается кнопка OK.

В  АРМ  «Конструктор  форм  отчетов»  предусмотрена  возможность  создания  исходных

данных.  Для  выполнения  этой  операции  используется  кнопка  .  В  результате  на  экране
появится форма исходных данных с незаполненными полями.

Для внесения изменений в исходные данные вызывается форма их редактирования. Форма

редактирования открывается с помощью кнопки  <F4> либо двойным щелчком левой кнопки

«мыши» на нужной строке. Чтобы найти исходные данные в списке, следует нажать кнопку .

Удалить строку исходных данных из списка можно нажатием кнопки  <F8>.

В  списке  исходных  данных  можно  создать  вычисляемые  поля.  Для  выполнения  этой

операции используется кнопка . В результате на экране появится форма источника данных с
типом Расчет . В открывшейся форме  заполняются  необходимые  поля  и нажимается кнопка
OK. Созданное вычисляемое поле добавится в список исходных данных.

В списке  исходных данных можно изменить  значения  полей  Номер и  Наименование  в
отчете.  Для  этого  необходимо  установить  курсор  «мыши»  на  нужной  строке  и  нажать  левую
кнопку. Затем следует ввести нужное значение.

В правой части закладки Исходные данные находится список Шапки таблиц отчетов, в
котором  формируются  группы/подгруппы  полей  отчета.  Он  имеет  иерархическую
(многоуровневую) структуру.

Над  списком  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых
можно  выполнить  следующие  действия:  создать  подгруппу,  изменить  название  подгруппы  и
удалить подгруппу.

Для  создания  новой  подгруппы  необходимо  указать  группу,  для  которой  она  будет

создаваться, и нажать кнопку . В результате формируется новый уровень полей отчета. Чтобы

изменить название подгруппы полей, следует нажать кнопку .

Для каждой  группы/подгруппы создается  свой  список  исходных данных. Для  добавления
исходных данных в группу/подгруппу необходимо в списке  исходных данных отметить  нужные

значения и нажать кнопку .

Чтобы  удалить  исходные  данные  из  группы/подгруппы  или  подгруппу,  следует  нажать

кнопку .

На  закладке  Исходные  данные  располагается  параметр  Только  свои  значения
детализации.  При  активизации  параметра  данные  будут  детализироваться  по  всем  значениям
КБК.

Закладка «Настройка полей отчетов»3.5.1.3.

На закладке  Настройка полей  отчета  настраиваются  поля  шаблона  отчета.  На  закладке
можно  настроить  колонки  отчета  по  горизонтали  и  вертикали,  указать  необходимость

40
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Выполнение программыгруппировки и подведения итогов. Форма закладки имеет вид:

Рис. 24. Закладка «Настройка полей отчета»

В левой части закладки находится список Возможные параметры. Он содержит названия
колонок,  которые  могут  присутствовать  в  отчетной  форме.  Количество  и  названия  элементов
списка зависят от типа исходных данных, на основании которых формируется отчет.

В средней части закладки располагаются списки:

· Показатели по вертикали – названия полей отчета, которые будут располагаться по вертикали в отчете.

· Показатели  по  горизонтали  –  названия  полей  отчета,  которые  будут  располагаться  по  горизонтали  в
отчете.

Списки формируются путем  перемещения  элементов списка  Возможные параметры. Для
этого  используются  кнопки   (Добавить)  и   (Удалить),  которые  располагаются  рядом  со
списками. Также здесь осуществляется настройка  последовательности  полей  отчета  с  помощью

кнопок  (Сдвинуть вверх) и  (Сдвинуть вниз).

В правой части закладки находятся списки Итоги по вертикали и Итоги по горизонтали.
В них отмечаются названия полей отчета, по которым будет подводиться итоговое суммирование
строк.

Под списками располагается поле Отображать итоги, в котором определяется положение
итоговых  сумм  по  строкам.  Для  списка  Итоги  по  вертикали  с  помощью  переключателя
выбирается  одно из  значений:  Сверху  или  Снизу.  Для  списка  Итоги  по  горизонтали  можно
указать значения: Слева или Справа.

Под  списками  доступна  параметр  Общий  итог  (всего),  при  активизации  которой  в
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Выполнение программыотчетной форме будет выводиться общий итог по всем строкам.

В нижней части закладки располагается список невыводимых показателей. Список состоит
из следующих колонок:

· Невыводимый показатель  –  название  показателя,  который не  будет  выводиться  в  отчете  в  отдельной
колонке. Показатель выбирается  в списке Показатели по  вертикали.  Для  выбора в  списке  выделяется

название нужного показателя и нажимается кнопка .

· Показатель  для  итогов  –  название  итогового  показателя  для  невыводимого  показателя.  Выбирается  в
списке  Показатели  по  вертикали.  Для  выбора  в  списке  выделяется  название  нужного  показателя  и

нажимается кнопка .

При  включении  параметра  Не  выводить  наименование  невыводимого  показателя
название невыводимого показателя не отображается.

Для исключения невыводимого показателя из списка нажимается кнопка .

Закладка «Настройка статических значений»3.5.1.4.

На закладке настраиваются дополнительные расчетные  фиксированные колонки  отчета  с
использованием показателей, выводимых динамически в отчете:

Рис. 25. Закладка «Настройка статических значений»

Закладка состоит из двух списков: Возможные параметры и Статические значения.

В списке Возможные параметры содержатся названия показателей, для которых в отчете
можно вывести статические значения. Список состоит из колонок:

· Показатель – название показателя, для которого в отчете можно вывести статическое значение.

· Сортировка  –  расположение  показателя  в  отчете.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: свер ху /слева или снизу /спр ава.

В списке Статические  значения  для  каждого  показателя  отчета  можно ввести  формулу
для расчета дополнительных показателей отчета. Для добавления нового статического значения в
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Выполнение программысписок нажимается кнопка . Список состоит из следующих колонок:

· № – номер статического значения показателя.

· Наименование – название статического значения.

· Формула –  формула для  расчета  статического  значения. Формула представляет  собой набор  констант  и
стандартных  математических  операций.  В  качестве  констант  указываются  символы.  Например,  при
вычислении  процентов  в  формуле  используется  константа  %.  В  качестве  операндов  используются
статические показатели.

Чтобы  удалить  статическое  значение  показателя,  его  необходимо  выделить  в  списке  и
нажать кнопку .

Закладка «Группировка/Маска итогов»3.5.1.5.

На одноименной  закладке  устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Форма
закладки Группировка/Маска итогов имеет вид:

Рис. 26. Закладка «Группировка/Маска итогов»

Закладка  Группировка/Маска  итогов  состоит  из  двух  групп  полей:  Группировка  и
Маска  итогов.  Они,  в  свою  очередь,  состоят  из  следующих  подгрупп:  Общие  показатели,
Расходы,  Доходы  и  Источники.  В  группе  полей  Группировка  настраивается  режим
группировки  данных  в  отчете.  Данные  группируются  по  кодам  бюджетной  классификации.  В
поле  ввода  маски  литера  X  обозначает  произвольный  символ.  Литера  X  вводится  с  помощью
клавиши Пробел.

В группе полей Маска итогов настраивается маска кодов бюджетной классификации, по
которым в отчете будут осуществляться группировка данных и подведение итогов.

На закладке настраиваются следующие режимы группировки итогов в отчете:

· Итоги по иерархии взаимодействующих бюджетов – если режим включен, то итоги в отчете выводятся
согласно иерархии взаимодействующих бюджетов.

· Не детализировать данные районов по поселениям для взаимодействующих бюджетов – если режим
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Выполнение программывключен,  то  в  отчете  не  подводятся  итоги  по  бюджетам  районов  и  поселениям.  Итоги  выводятся  для
вышестоящих бюджетов.

Закладка «Настройка диалогового окна»3.5.1.6.

На закладке Настройка диалогового окна  осуществляется  настройка  фильтров, которые
используются  при  формировании  отчетов,  и  создание  окна  запроса  с  автоматическим
заполнением  непосредственно  в  форме  создания  нового  отчета.  Закладка  представлена  на
рисунке ниже:

Рис. 27. Закладка «Настройка диалогового окна»

В левой части  закладки  располагается  список  доступных фильтров. В  нем  настраивается
видимость  и  последовательность  фильтров. Состав списка  фильтров зависит  от  типа  исходных
данных,  по  которым  формируется  отчет.  Отчет  может  формироваться  на  основании  исходных
данных различных типов.

В  правой  части  закладки  находится  список  Диалоговые  формы  отчета.  Над  списком
находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую диалоговую форму
отчета,  отредактировать  диалоговую  форму отчета,  найти  диалоговую  форму  отчета  и  удалить
диалоговую форму отчета.

Чтобы создать новую диалоговую форму отчета, необходимо в меню кнопки  выбрать
одно из действий:

vСоздать  –  при выполнении действия  автоматически сформируется  диалоговая  форма отчета. Диалоговая
форма отчета содержит поля, отмеченные в списке Фильтры.

vСоздать через редактор форм – при выполнении действия на экране появится окно новой формы отчета:
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Рис. 28. Окно новой формы отчета

Примечание. Кнопка  становится доступной после нажатия кнопки Применить.

В окне новой формы отчета заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование создаваемой формы отчета. Поле является доступным для редактирования
и обязательным для заполнения.

· Заголовок  –  название  создаваемого  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение,  введенное  в  поле
Наименование отчета на закладке Основные параметры. Поле является доступным для редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Процессор –  название серверного процессора, подключенного для обработки создаваемой формы отчета.
Поле заполняется автоматически и является недоступным для заполнения.

· Действие –  действие (или акт) процессора. Поле заполняется  автоматически и является  недоступным для
редактирования.

· Имя  файла  шаблона  –  название  файла  Excel-шаблона  для  отчета.  Поле  заполняется  автоматически  и
является недоступным для редактирования.

· Имя клиентского объекта – название клиентского объекта.

Рядом с полем Имя клиентского объекта располагается кнопка Создать. При ее нажатии
автоматически создается клиентский объект.

Примечание. Клиентские объекты используются при отображении информации для пользователя и
предоставления ему интерфейса для сохранения и выполнения действий над отчетами.

Созданный  клиентский  объект  станет  доступным  в  одноименном  справочнике,  который
открывается через пункт меню Справочники®Система®Клиентские объекты.

В  нижней  части  окна  располагается  список  полей  отчетов.  Над  ним  находится  панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью
можно выполнить следующие действия: создать новое поле отчета, создать новое поле  отчета  с
копированием, найти поле отчета, отредактировать поле отчета и удалить поле отчета.

Для создания нового поля отчета на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. В
результате на экране появится  форма  ввода  нового  поля  отчета. Она  состоит  из  стандартных и
настраиваемых полей.

К стандартным относятся следующие поля:
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Выполнение программы· Номер – номер создаваемого поля в списке. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип поля – тип создаваемого поля. Выбирается из раскрывающегося списка.

· Имя поля – название поля. Поле является обязательным для заполнения.

· Заголовок  –  название  создаваемого  поля,  вводится  с  клавиатуры.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Ширина поля  –  ширина создаваемого поля, вводится  с  клавиатуры. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· На новой строке  –  при активизации данного  параметра создаваемое  поле  будет  располагаться  на  новой
строке в форме диалогового окна.

· Поле  является  обязательным  –  признак,  указывающий  на  обязательность  заполнения  поля.  Если  он
активен, то создаваемое поле будет обязательным для  заполнения. Доступен для  всех типов полей, кроме
скрытых.

Видимость остальных полей определяется значением, указанным в поле Тип поля.

1. Текстовое

При  выборе  данного  значения  форма  ввода  нового  поля  отчета  будет  иметь  вид,
представленный ниже:

Рис. 29. Форма текстового поля отчета

В открывшейся форме заполняются следующие поля:

· Макс.  длина  –  максимальное  число  символов,  которое  можно  ввести  в  создаваемое  поле.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Значение по умолчанию  –  значение, которое будет указываться  по  умолчанию в  создаваемом  поле.
Поле является недоступным для заполнения.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK. В  результате  созданное
поле добавится в список.

2. Целочисленное

В случае выбора данного типа поля на экране появится окно:
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Рис. 30. Форма целочисленного поля

В  поле  Значение  по  умолчанию  вводится  значение,  которое  будет  указываться  по
умолчанию в создаваемом поле. В поле можно ввести только целое число.

Затем нажимается кнопка OK. Таким образом, созданное поле добавится в список.

3. Дата/время

При указании данного значения откроется форма:

Рис. 31. Форма поля для ввода
даты/времени

Форма содержит следующие поля:

· Значение по умолчанию  –  значение, которое будет указываться  по  умолчанию в  создаваемом  поле.
Выбирается из раскрывающегося списка, который представляет собой перечень макросов.

· Дата  –  дата,  которая  будет  указываться  по  умолчанию  в  создаваемом  поле.  Поле  доступно  для
заполнения,  если значение  по  умолчанию  определено  как  «Дата». Поле  является  необязательным  для
заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.

4. Денежное

В  результате  выбора  этого  значения  на  экране  появится  форма,  представленная  на
рисунке ниже:
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Рис. 32. Форма денежного поля

В форме заполняется поле Значение по умолчанию. В него вводится значение, которое
будет указываться по умолчанию в создаваемом поле.

После  ввода  нужных  значений  нажимается  кнопка  OK.  Созданное  поле  добавится  в
список.

5. Логическое

Данный  тип  поля  выбирается,  если  окно  запроса  должно  содержать  логический
переключатель (опцию, параметр и т.п.).

В случае выбора данного типа на экране появится форма:

Рис. 33. Форма логического поля

В поле  Значение  по умолчанию  указывается  значение,  которое  будет  указываться  по
умолчанию  в  создаваемом  поле.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: False или True. При выборе значения False создаваемое логическое поле будет
не активным, при выборе значения True – активным.

Затем нажимается кнопка OK. В результате созданное поле появится в списке.

6. Справочное

Форма создания нового справочного поля имеет вид, представленный ниже:
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Рис. 34. Форма справочного поля

Форма нового справочного поля содержит следующие поля ввода:

· Справочник  –  название справочника,  который будет  открываться  при выборе  значения  создаваемого
поля. Поле является необязательным для заполнения.

· Маска редактирования  –  маска редактирования  поля.  Поле  заполняется  автоматически  при  выборе
справочника КБК и является доступным для редактирования. Необязательно для заполнения.

· Ключевые  поля  –  ключевое  слово,  которое  определяет  тип  значения,  выбираемого  в  справочнике.
Значение выбирается из раскрывающегося списка.

· Результат  –  результат  операции  выбора  значения  в  справочнике.  Выбирается  из  раскрывающегося
списка.

· Параметры справочника –  в данном поле определяются  параметры  выбора значений в  справочнике.
Например, можно задать  множественный выбор  значений. Для  этого  в  поле  нужно  ввести выражение:
MULTISELECT=1. Поле является необязательным для заполнения.

· Значение по умолчанию  –  значение, которое будет указываться  по  умолчанию в  создаваемом  поле.
Поле является необязательным для заполнения.

В нижней части формы располагается параметр Только значение из справочника. При
его активизации значение поля можно будет выбрать только из указанного справочника.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Созданное поле добавится
в список.

7. Выбор из набора

Данный  тип  поля  выбирается  при  необходимости  создания  раскрывающегося  списка.
Форма нового поля имеет вид:
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Рис. 35. Форма поля типа «Выбор из
набора»

В форме заполняются поля:

· Значения –  значения (названия элементов) раскрывающегося списка. Поле является обязательным для
заполнения.

Примечание. Ввод значений осуществляется по следующим правилам:
– Сначала название элемента раскрывающегося списка.
– Затем значению присваивается имя поля,  на которое оно будет ссылаться.  Присвоение значения
можно  представить  в  общем  виде  следующим  образом:  Название  элемента  раскрывающегося
списка = «Ссылка».
– Каждое название элемента раскрывающегося списка вводится с новой строки.

· Значение по умолчанию  –  значение, которое будет указываться  по  умолчанию в создаваемом поле.
Выбирается из раскрывающегося списка.

Затем нажимается кнопка OK. Поле добавляется в список.

8. Скрытое

При выборе этого значения на экране появится окно, изображенное ниже:

Рис. 36. Форма скрытого поля

В одноименном поле указывается значение, которое будет указываться в поле.
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9. КБК по маске

Поля  данного  типа  формируются,  если  в  создаваемом  отчете  будет  производиться
группировка данных в разрезе кодов бюджетной классификации.

В результате выбора этого значения откроется форма:

Рис. 37. Форма поля типа «КБК по
маске»

Форма  поля  содержит  поле  Маска,  в  котором  задается  соответствующее  правило
группировки. В поле можно ввести следующие значения:

Табл. 11. Значения маски КБК

Значение маски Комментарий

Общие показатели

KADM Код администраторов поступлений и выбытий

KOSGU Код операций сектора государственного управления

Расходы

KFSR Код функциональной статьи расходов

KVR Код вида расходов

KCSR Код целевой статьи расходов

KDF Доп. ФК

KDE Доп. ЭК

KDR Доп. КР

Источники

KI Код вида источников

Доходы

KD Код вида доходов

KDD Доп. КД

После ввода необходимых значений нажимается кнопка OK. Созданное поле добавится в
список.
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Выполнение программыВ нижней  части  окна  новой  формы отчета  располагается  кнопка  Предпросмотр. При  ее
нажатии на экране появляется форма предварительного просмотра созданного отчета:

Рис. 38. Форма предварительного просмотра
созданного диалогового окна

Для выхода из формы предварительного  просмотра  созданного  диалогового  окна  следует
нажать кнопку Закрыть.

Чтобы найти диалоговую форму отчета в списке, нажимается кнопка .

Чтобы сохранить созданную форму отчета, необходимо нажать кнопку OK. В результате она
становится доступной в АРМ «Редактор форм отчетов» (Сервис®Редактор форм отчетов).

Выполнение отчета осуществляется через пункт меню (Сервис®Отчеты). В результате на
экране появится список доступных для выполнения отчетных форм:

Рис. 39. Список отчетных форм, доступных для
выполнения

В открывшемся списке выбирается нужная отчетная форма и нажимается кнопка  <F4>.
На  экране  появится  форма  диалогового  окна ,  в  котором  указываются  нужные  параметры
отчета. Затем нажимается кнопка OK. В результате формируется печатная форма отчета.

Вывод  на  печать  созданной  отчетной  формы  также  может  производиться  из  формы
конструктора  отчетных  форм  или  из  АРМ.  Для  вывода  на  печать  из  формы  конструктора

нажимается кнопка , из АРМ – кнопка . В результате на экране появится созданный отчет в
виде Excel-листа:
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Выполнение программы

Рис. 40. Пример печатной формы отчета, созданного в АРМ «Конструктор отчетных форм»

Сформированный отчет можно сохранить в файл на ПК и распечатать. Для формирования
отчета используется файл UniReport.xlt.

АРМ «Конструктор фиксированных отчетов»3.5.2.

АРМ  «Конструктор  фиксированных  отчетов»  предназначен  для  автоматического
формирования шаблонов фиксированных отчетов.

АРМ  «Конструктор  фиксированных  отчетов»  открывается  через  пункт  меню  Сервис®

Конструктор фиксированных отчетов:

Рис. 41. Список конструкторов фиксированных отчетов

В  верхней  части  АРМ  «Конструктор  фиксированных  отчетов»  располагается  панель
инструментов.  На  ней  находятся  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых
можно выполнить действия: создать новый конструктор фиксированных отчетов, создать  новый
конструктор  фиксированных  отчетов  с  копированием,  отредактировать  конструктор
фиксированных  отчетов,  найти  конструктор  фиксированных  отчетов  и  удалить  конструктор
фиксированных отчетов.

Для  удобства  работы  со  списком  конструкторов  фиксированных  отчетов  используется
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Выполнение программыпанель  фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации можно выбрать группы отчетов, по которым в списке будут отражаться конструкторы

фиксированных отчетов. Чтобы очистить параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Для выгрузки списка конструкторов фиксированных отчетов в xml-файл нажимается кнопка .

Для создания нового конструктора фиксированных отчетов нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится форма:

Рис. 42. АРМ «Конструктор фиксированных отчетов», закладка
«Основные параметры»

АРМ «Конструктор фиксированных отчетов состоит из закладок: Основные  параметры,
Исходные данные, Отчет, Настройка диалогового окна и Дополнительные настройки.

Закладка «Основные параметры»3.5.2.1.

На закладке Основные параметры  заполняются поля:

· Группа –  группа, к которой принадлежит отчет. Выбирается в справочнике Группы отчетов. Обязательное
для заполнения.

· Заголовок  –  название отчета, которое будет находиться  в заголовочной части отчета. Обязательное  для
заполнения.

· Ед. измерения  –  количество разрядов денежного формата для  числовых полей создаваемого отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

· Алгоритм вычисления –  наименование метода расчета данных. Из  раскрывающегося  списка выбирается
одно из значений: 

· Метод  точечного  вычисления  –  путем  выполнения  SQL-запроса  вычисляется  каждая  ячейка  отчета.
Метод подходит для отчетов с большим количеством ячеек и их малым дублированием.
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Выполнение программы· Метод  серверного хеширования  –  путем выполнения  SQL-запроса каждый источник  вычисляется  один
раз. По ячейкам отчета данные раскладываются из хэша.

Примечание.
Хэш – это уникальное имя файла.
Хеширование  –  это  получение  «уникального  имени»  путем  анализа  файла.  Метод  подходит  для
отчетов  с  большим  числом  источников  данных  либо  для  небольших  отчетов,  использующих
сложные источники.

· Метод наименьшей селективности –  каждое обращение к серверу базы данных делится таким образом,
чтобы возвращаемый результат был минимальным. Метод  подходит для  отчетов с  большим количеством
ячеек и с большим количеством дублированных ячеек/параметров.

На закладке выбираются следующие режимы формирования отчета:

vВыводить название финансового органа – если режим включен, то в отчете будет выводиться название
финансового органа.

vРазмещать на одном листе в ширину  –  если режим включен, то  отчет размещается  на  одном  листе  в
ширину.

vВыводить  единицу  измерения  –  если  режим  включен,  то  в  заголовочную  часть  отчета  выводится
название единицы измерения.

vНе выводить нулевые строки/столбцы – если режим включен, то в отчете не будут выводиться строки и
столбцы с нулевыми суммами.

vВыводить  шапку  отчета  –  при  включении  параметра  в  верхней  угловой  части  отчета  отображается
«шапка». При включении параметра становятся доступными для заполнения следующие поля:

· Приложение  №  –  указывается  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.

В  нижней  части  закладки  располагается  список  Настройка  подписей.  В  списке
содержится перечень лиц, которые могут подписывать отчет.

Примечание.  Подробное описание  заполнения  списка  Настройка  подписей  см.  в  разделе  Закладка
«Основные параметры» .

Закладка «Исходные данные»3.5.2.2.

На  закладке  Исходные  данные  выбираются  источники  данных,  на  основании  которых
будет формироваться отчет.

Закладка Исходные данные имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 43. АРМ «Конструктор фиксированных отчетов», закладка
«Исходные данные»

Над  списком  источников  данных  находится  панель  инструментов,  с  помощью  которых
можно  выполнить  действия:  добавить  новый  источник  данных,  отредактировать  источник
данных, удалить источник данных, добавить вычисляемый источник данных, найти вычисляемый
источник и создать новый источник данных.

Для  добавления  нового  источника  данных  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится  список  Исходные  данные.  В  списке  выделяются  нужные  исходные  данные  и
нажимается кнопка OK. Исходные данные добавляются в список.

В  АРМ  «Конструктор  фиксированных  отчетов»  предусмотрена  возможность  создания

исходных данных. Для  выполнения  операции  используется  кнопка  . В  результате  на  экране
появится форма исходных данных с незаполненными полями.

В  списке  исходных  данных  можно  создать  вычисляемые  источники  данных.  Для

выполнения  операции  нажимается  кнопка  . На  экране  появится  форма  источника  данных  с
типом Расчет . В  открывшейся  форме  заполняются  необходимые поля, и  нажимается  кнопка
OK. Созданное вычисляемое поле добавится в список исходных данных.

Форма редактирования исходных данных открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы

найти  исходные данные в списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  исходных  данных  из

списка нажимается кнопка  <F8>.

Список исходных данных состоит из следующих колонок:

· Имя – код источника данных.

· Наименование – название источника данных.

· Цвет – цвет, которым выделяются ячейки в формируемой таблице отчета на закладке Отчет.

В  списке  предусмотрена  возможность  выбора  цвета  источника  данных.  Для  этого
необходимо выполнить следующие действия:
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Выполнение программы1) В списке выделить источник данных, для которого необходимо выделить цвет, и нажать
правую кнопку «мыши». Откроется контекстное меню списка источников данных.

2) В контекстном меню выбрать действие Настроить цвет:

Рис. 44. Настройка цвета

На экране появится окно выбора цвета:

Рис. 45. Выбор цвета

3) В палитре цветов выбрать нужный цвет и нажать кнопку OK.

Закладка «Отчет»3.5.2.3.

На закладке Отчет формируется структура фиксированного отчета:
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Выполнение программы

Рис. 46. АРМ «Конструктор фиксированных отчетов», закладка
«Отчет»

Структурой  фиксированного  отчета  называется  шаблон  таблицы  отчета,  в  которой
показатели выводятся в соответствии с выбранными источниками данных или рассчитываются на
основании введенных формул.

Источники данных, в соответствии с которыми выводятся показатели в отчете, содержатся
на закладке Исходные данные. Источники данных могут выводиться для ячеек, колонок, строк
или всей таблицы отчета.

Формулы расчета показателей вводятся для каждой ячейки таблицы отчета.

3.5.2.3.1. Добавление колонок в таблицу

Для  добавления  колонок  в  таблицу отчета  нажимается  кнопка   (Добавить  колонку),
которая  располагается  на  панели  инструментов  таблицы  отчета.  Количество  добавляемых
колонок зависит от значения, указанного в поле, которое находится рядом с кнопкой.

Для вставки колонок слева от  выделенных колонок  в  таблице  отчета  нажимается  кнопка

 (Вставить  колонку).  Количество  вставляемых  колонок  зависит  от  значения,  указанного  в
поле, которое находится рядом с кнопкой.

Чтобы  удалить  колонку  из  таблицы  отчета,  необходимо  нажать  кнопку   (Удалить
колонку).

Для  изменения  названия  колонки  нажимается  кнопка   (Изменение  колонки).  На
экране появится форма изменения заголовка колонки:
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма изменения
заголовка колонки

В поле  Введите  новый  заголовок  колонки  вводится  название  колонки,  и  нажимается
кнопка OK. В таблице отчета изменится название колонки.

Чтобы добавить новую колонку с копированием, необходимо нажать кнопку  (Создать
колонку с копированием).

На  закладке  Отчеты  предусмотрена  возможность  добавления  колонок  из  справочников.
Для этого необходимо выполнить действия:

1) В таблице отчета выделить ячейку в колонке, слева от которой будут добавлять колонки.

2) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню таблицы отчета:

Рис. 48. Контекстное меню
таблицы отчета

3) В  контекстном  меню  выбрать  действие  Добавить  колонки  из.  На  экране  появится
форма добавления колонки:



94
БАРМ.00004-38 34 21

Выполнение программы

Рис. 49. Форма добавления колонки

4) В форме добавления колонки заполнить следующие поля:

· Тип  данных  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  данных,  которые  будут  выводиться  в
колонке.

· Наименование  справочника  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  название  справочника,  из
которого будут выводиться данные в колонке.

· Выбранные значения –  значения, которые будут выводиться в колонках. Выбираются в справочнике с
названием, указанным в поле Наименование справочника.

· Поля справочника – в списке отмечаются названия полей справочника, по которым будут добавляться
колонки в таблицу.

5) Нажать кнопку OK.

При добавлении  колонок  из  справочника  могут  добавляться  объединенные колонки. Для
удаления  объединения  колонок  необходимо  в  контекстном  меню  таблицы  отчеты  выбрать
действие Убрать объединение.

3.5.2.3.2. Добавление строк в таблицу

Для  добавления  строк  в  таблицу  отчета  нажимается  кнопка   (Добавить  строку),
которая располагается на панели инструментов таблицы отчета. Количество  добавляемых строк
зависит от значения, указанного в поле, которое находится рядом с кнопкой.

Для вставки строк внизу от выделенных строк в таблице отчета  нажимается кнопка  (
Вставить  строку).  Количество  вставляемых  строк  зависит  от  значения,  указанного  в  поле,
которое находится рядом с кнопкой.

Чтобы  удалить  колонку  из  таблицы  отчета,  необходимо  нажать  кнопку   (Удалить
строку).  Для  удаления  всех  строк  таблицы  отчета  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Удалить все строки.
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Выполнение программыДля перемещения строк в таблице отчета используются кнопки  (Переместить строку

вверх) и  (Переместить строку вниз).

На закладке Отчеты предусмотрена возможность добавления строк из справочников. Для
этого необходимо выполнить действия:

1) В таблице отчета выделить ячейку строки, внизу от которой должны добавляться строки.

2) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню  таблицы отчета.

3) В контекстном меню выбрать действие Добавить строки из. На экране появится форма
добавления строки:

Рис. 50. Форма добавления строки

4) В форме добавления строки заполнить следующие поля:

· Тип данных – из раскрывающегося списка выбирается тип данных, которые будут выводиться в строке.

· Наименование  справочника  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  название  справочника,  из
которого будут выводиться данные по строке.

· Выбранные значения –  значения, которые будут выводиться  в строках. Выбираются  в справочнике с
названием, указанным в поле Наименование справочника.

· Поля справочника – в списке отмечаются названия полей справочника, по которым будут добавляться
строки в таблицу.

5) Если  необходимо  вставить  не  новые  строки,  а  заполнить  уже  существующие,  то
установить режим Вставлять в существующие строки.

6) Для добавления строк в таблицу нажать кнопку OK.

3.5.2.3.3. Выбор источника данных

Источник данных можно выбрать для:

· ячейки,
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Выполнение программы· колонки,

· строки,

· таблицы отчета.

Чтобы выбрать источник данных, необходимо выполнить действия:

1) В таблице отчета выделяется ячейка.

2) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню .

3) В контекстном меню выбрать один из пунктов:

· Источник для ячейки – источник данных выбирается для выделенной ячейки.

· Источник для колонки – источник данных выбирается для колонки, к которой принадлежит выделенная
ячейка.

· Источник для строки  –  источник данных выбирается  для  строки, к которой принадлежит выделенная
ячейка.

· Источник для документа – источник данных выбирается для всей таблицы отчета.

При выборе одного из пунктов меню на экране появится список источников данных . В списке содержатся
только источники данных, указанные на закладке Исходные данные. В списке выделяется нужный источник
данных, и нажимается кнопка Выбрать.

После выбора источников данных необходимо нажать кнопку  (Обновить). Ячейки, для
которых выбраны источники данных, выделятся цветом.

Информация (название, код и  группа)  об источнике  данных отражается  во  всплывающей
подсказке, которая появляется при наведении курсора мыши на колонку.

Рис. 51. Просмотр информации об источнике данных

Для  просмотра  источника  данных  в  контекстном  меню  выбирается  действие  Открыть
источник.

3.5.2.3.4. Выбор параметров источника данных

Параметры источников данных можно выбрать для:

93
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Выполнение программы· ячейки,

· колонки,

· строки,

· документа.

Чтобы выбрать параметр источника данных, необходимо выполнить действия:

1) В таблице отчета выделить ячейку.

2) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню .

3) В контекстном меню выбрать один из пунктов:

· Параметры источника для ячейки – параметры источника данных выбирается для выделенной ячейки.

· Параметры  источника  для  колонки  –  параметры  источника  данных  выбираются  для  колонки,  к
которой принадлежит выделенная ячейка.

· Параметры источника для строки –  параметры источника данных выбираются  для  строки, к которой
принадлежит выделенная ячейка.

· Параметры  источника  для  документа  –  параметры  источника  данных  выбираются  для  всего
документа.

При выборе одного из параметров на экране появится форма, внешний вид которой зависит
от выбранного источника данных. Если в качестве источника данных выбран тип Расходы по ЭД
«Бюджетная  заявка»  и  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  на  экране  появится
форма:

93
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Рис. 52. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Расходы» по ЭД «Бюджетная

заявка» и «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
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Выполнение программы· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Территория  бланка  расходов  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Версия  (расходы)  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Статус документа – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Конечная дата – конечная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета, выбирается из одноименного справочника.

· Вариант документов (расходы) – названия вариантов документов. Выбираются в справочнике Вар ианты
документов планир ования р асходов.

· Тип расходных обязательств –  наименование типа расходных  обязательств. В  раскрывающемся  списке
выбирается одно из значений: Действующие, Пр инимаемые, Все.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначения.

· Метод расчета – наименования методов авторасчета. Выбираются в справочнике Методы автор асчета.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК  и Код цели,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

При выборе одного из параметров на экране появится форма, внешний вид которой зависит
от выбранного источника данных. Если в качестве источника данных выбран тип Расходы по ЭД
«Сводная бюджетная заявка», на экране появится форма:
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Рис. 53. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Расходы» по ЭД «Сводная

бюджетная заявка»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
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· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Территория  бланка  расходов  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Версия  (расходы)  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Статус документа – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Конечная дата – конечная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета, выбирается из одноименного справочника.

· Тип расходных обязательств –  наименование типа расходных  обязательств. В  раскрывающемся  списке
выбирается одно из значений: Действующие, Пр инимаемые, Все.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначения.

· Тип документа – тип документа. Выбираются в справочнике Типы документов.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК  и Код цели,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Расходы  по  ЭД  «Справка  по
ассигнованиям», на экране появится форма:
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Рис. 54. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Расходы» по ЭД «Справка по

ассигнованиям»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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.

· Организация-владелец бланка расходов –  краткие названия  организаций-владельцев бланков расходов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Тип бланка расходов –  типы бланков расходов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
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Выполнение программыформироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Территория  бланка  расходов  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Версия (расходы) – названия версий планирования расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Статус документа (класс 9) – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Конечная дата – конечная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета. Выбирается из одноименного справочника.

· Вариант документов (расходы) –  названия  варианта документов. Выбираются  в справочнике Вар ианты
документов планир ования р асходов.

· Тип расходных обязательств –  наименование типа расходных  обязательств. В  раскрывающемся  списке
выбирается одно из значений: Действующие, Пр инимаемые, Все.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначения.

· Метод расчета – наименования методов авторасчета. Выбираются в справочнике Методы автор асчета.

· Ведомственная  принадлежность/группа  организаций  –  название  ведомственной  принадлежности/
группы организаций. Выбирается из одноименного справочника.

· Расходные обязательства –  названия  полномочий, расходных  обязательств. Выбираются  в  справочнике
Расходные обязательства.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК  и Код цели,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Расходы  по  справочнику  Данные  для
расчета планируемых расходов, на экране появится форма:
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Рис. 55. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Расходы» по справочнику

«Данные для расчета
планируемых расходов»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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.

· Организация-владелец бланка расходов –  краткие названия  организаций-владельцев бланков расходов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Тип бланка расходов –  типы бланков расходов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.
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Выполнение программы· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Территория бланка расходов – названия территорий, к которым принадлежит бланк расходов. Выбираются
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Год – финансовый год, за который выводится информация в отчет.

· Тип  данных  –  типы  данных  для  расчета  планируемых  расходов,  которые  будут  выводиться  в  отчет.
Выбираются в справочнике Типы данных для р асчета планир уемых р асходов.

· Начальная дата – начальная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Конечная дата – конечная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Источник данных –  названия  источников данных для  расчета планируемых расходов, по  которым будет
выводиться отчет. Выбираются в справочнике Источники спр авочных данных.

· Форма  отчета  –  названия  форм,  по  которым  будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Фор мы отчета.

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  взаимодействующих  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Бюджеты.

· Уровень бюджета –  названия уровней бюджетов, по которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в
справочнике Ур овни бюджета.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Расходы,  Источники,  Доходы,
Межбюджетные отношения по справочнику Показатели исходных  данных, на экране появится
форма:
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Рис. 56. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Расходы» по справочнику

«Показатели исходных данных»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  взаимодействующих  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· Источник данных –  названия  источников данных для  расчета планируемых расходов, по  которым будет
выводиться отчет. Выбираются в справочнике Источники спр авочных данных.

· Группы показателей –  названия групп показателей, по которым будет формируется отчет. Выбираются  в
справочнике Гр уппы показателей.

· Дата документа – дата документа.

· Получатель – краткие названия организаций-получателей. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Территория – названия территорий. Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Тип  справочных  данных  –  названия  типов  справочных  данных.  Выбираются  в  справочнике  Типы
спр авочных данных.

· Целевое  назначение  –  целевые  назначения. Выбираются  в  справочнике  Целевые  назначения.  Рядом  с
полем располагается параметр кроме. Если параметр включен, то в отчет будут выводиться данные по всем
целевым назначениям, за исключением выбранных в полях.

· Единица  измерения  –  название  единицы  измерения  показателей.  Выбирается  в  справочнике  Единицы
измер ения товар ов и услуг.

· Код типа данных – код типа данных.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Расходы  по  справочнику  Расходные
обязательства, на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 57. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Расходы» по справочнику
«Расходные обязательства»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
 Выбираются в одноименном справочнике.

· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Территория  бланка  расходов  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Организация  –  наименования  организаций,  по  которым  будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
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Выполнение программыотчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Версия  (расходы)  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Тип расходных обязательств –  наименование типа расходных  обязательств. В  раскрывающемся  списке
выбирается одно из значений: Действующие, Пр инимающие, Все.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип Расходы по справочнику СШК,  на  экране
появится форма:

Рис. 58. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Расходы» по справочнику

«СШК»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Год – финансовый год, за который будут отражаться данные в отчете.

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  взаимодействующих  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будут выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Код  СШК  –  коды  сетей,  штатов  или контингента,  по  которым  будет  выводиться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Пар аметр ы СШК.

· Доп.Код  СШК  –  дополнительные  коды  СШК, по  которым  будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Пар аметр ы СШК.

· Показатель СШК  –  названия  показателей СШК, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в
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Выполнение программысправочнике Пар аметр ы СШК.

· Организация – названия организаций, по которым будет формироваться отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.

· Форма  отчета  –  названия  форм,  по  которым  будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Фор мы отчетов.

Если  в качестве  источника  данных выбран  тип  Расходы  по  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений», на экране появится форма:

Рис. 59. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Расходы» по ЭД «Справка об

изменении бюджетных назначений»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.
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Выполнение программы· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Территория  бланка  расходов  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Версия (расходы) – названия версий планирования расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Статус документа (класс 164) – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Конечная дата – конечная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета. Выбирается из одноименного справочника.

· Вариант документов (расходы) –  названия  варианта документов. Выбираются  в справочнике Вар ианты
документов планир ования р асходов.

· Тип расходных обязательств –  наименование типа расходных  обязательств. В  раскрывающемся  списке
выбирается одно из значений: Действующие, Пр инимаемые, Все.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначения.

· Метод расчета – наименования методов авторасчета. Выбираются в справочнике Методы автор асчета.

· Организация-владелец бланка расходов –  краткие названия  организаций-владельцев бланков расходов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Ведомственная  принадлежность/группа  организаций  –  название  ведомственной  принадлежности/
группы организаций. Выбирается из одноименного справочника.

· Расходные обязательства –  названия  полномочий, расходных  обязательств. Выбираются  в  справочнике
Расходные обязательства.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК  и Код цели,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в качестве  источника  данных выбран  тип  Доходы  по  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и
«Изменение прогноза по доходам», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 60. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Доходы» по ЭД «Прогноз по

доходам» и «Изменение
прогноза по доходам»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Плательщик – наименования организаций-плательщиков. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Получатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в  справочнике
Получатели.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Территория  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  организации-плательщиков.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· КБК  –  коды бюджетной классификации, определяющие доходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Тип дохода – коды типов доходов. Выбираются из одноименного справочника.

· Версия  (доходы)  –  названия  версий  планирования  доходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования доходов.
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Выполнение программы· Статус документа – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета. Выбирается из одноименного справочника.

· Вариант документов (доходы) –  названия вариантов документов. Выбираются  в справочнике Вар ианты
документов планир ования доходов.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип Доходы по справочнику Отчетные данные
и иные сведения для прогноза доходов, на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 61. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Доходы» по справочнику
«Отчетные данные и иные

сведения для прогноза
доходов»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который будут отражаться данные в отчете.

· Плательщик – наименования организаций-плательщиков. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Получатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в  справочнике
Получатели.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Территория  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  организации-плательщиков.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· КБК  –  коды бюджетной классификации, определяющие доходные строки, по  которым будет выводиться
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Выполнение программыотчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Тип дохода – коды типов доходов. Выбираются из одноименного справочника.

· ОКВЭД – коды видов экономической деятельности. Выбираются в Спр авочнике ОКВЭД .

· Тип  данных  –  типы  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза  доходов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы спр авочных данных.

· Источник данных  –  названия  источников  отчетных  данных  и иных  сведений для  прогноза  доходов,  по
которым будет формироваться отчет. Выбираются в справочнике Источники спр авочных данных.

· КБК  прошлых  лет  –  коды  бюджетной  классификации  прошлых  лет.  Определяют  доходные  строки
прошлых лет, по которым будут выводиться данные в отчете.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· На дату – дата, которой соответствуют отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов.

· Единица измерения  –  единица измерения  данных,  по  которой  будет  выводиться  отчет.  Выбирается  в
справочнике Единицы измер ений товар ов и услуг.

· Форма  отчета  –  формы  отчетных  данных  для  прогноза  доходов.  Выбираются  из  одноименного
справочника.

· Категория  налогоплательщика  –  наименования  категорий  налогоплательщиков.  Выбираются  из
одноименного справочника.

· Статус налогоплательщика – наименования статусов налогоплательщиков. Выбираются из одноименного
справочника.

· Код типа данных – номер кода типа данных.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Доходы  по  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 62. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Доходы» по ЭД «Расчет

ожидаемых
поступлений/расчетных

параметров для формирования
прогноза»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Плательщик – наименования организаций-плательщиков. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Получатель  –  наименования  организаций-получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в  справочнике
Получатели.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Территория  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежат  организации-плательщиков.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· КБК  –  коды бюджетной классификации, определяющие доходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Тип дохода – коды типов доходов. Выбираются в справочнике Код типа дохода.

· Статус документа (класс 159) – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.
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Выполнение программы· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Версия  (доходы)  –  названия  версий  планирования  доходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования доходов.

· Тип  документа  –  типы  документов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы документов.

· По состоянию на... – дата, которой соответствуют данные, выводящиеся в отчет.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета. Выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

· Вариант документов (доходы) –  названия вариантов документов. Выбираются  в справочнике Вар ианты
документов планир ования доходов.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Доходы  по  справочнику  Нормативы
отчислений (единый и дополнительный), на экране появится форма:

Рис. 63. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Доходы» по справочнику
«Нормативы отчислений»

(единый и дополнительный)

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который будет формироваться отчет.

· КВД – коды видов доходов. Выбираются в справочнике Классификатор  видов доходов бюджета. Рядом
с полем располагается  параметр кроме. Если параметр включен, то  в отчет будут выводиться  данные  по
всем КВД, за исключением выбранных в поле.

· Территория  –  названия  территорий,  по  которым  будет  выводится  информация  в  отчете.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

· Уровень бюджета –  названия  уровней бюджета, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в
справочнике Ур овни бюджета.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

Если в качестве источника данных выбран тип Доходы по справочнику Ставки налогов, на
экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 64. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Доходы» по справочнику

«Ставки налогов»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который будет формироваться отчет.

· КБК  –  коды бюджетной классификации, определяющие доходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках. 

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Единица измерения  –  единица измерения  данных,  по  которой  будет  выводиться  отчет.  Выбирается  в
справочнике Единицы измер ений товар ов и услуг.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип Источники по ЭД «План по источникам» и
«Изменение плана по источникам», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 65. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Источники» по ЭД «План по
источникам» и «Изменение

плана по источникам»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Контрагент – наименования организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  определяющие  строки  по  источникам,  по  которым  будет
выводиться отчет. Выбираются в одноименных справочниках. 

· Версия  (источники)  –  названия  версий  планирования  источников.  Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования источников.

· Статус документа – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета. Выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

· Территория  –  названия  территорий,  по  которым  выводится  информация  в  отчете.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.
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Выполнение программыЕсли  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Источники  по  справочнику  Отчетные
данные и иные сведения для прогноза источников финансирования дефицита, на экране появится
форма:

Рис. 66. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Источники» по справочнику

«Отчетные данные и иные
сведения для прогноза

источников финансирования
дефицита»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который будут выводиться данные в отчет.

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  взаимодействующих  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· Контрагент – наименования организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Тип данных – названия типов данных, которые будут выводиться в отчет. Выбираются в справочнике Типы
спр авочных данных.

· Источник  данных  –  названия  источников  данных,  которые  будут  выводиться  в  отчет.  Выбираются  в
справочнике Источники спр авочных данных.

· Форма отчета – названия форм отчетов. Выбираются в справочнике Фор мы отчета.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  определяющие  строки  по  источникам,  по  которым  будет
выводиться отчет. Выбираются в одноименных справочниках. 

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.
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Выполнение программы· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип Источники по ЭД «Иные обязательства», на
экране появится форма:

Рис. 67. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Источники» по ЭД «Иные

обязательства»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Контрагент – наименования организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  определяющие  строки  по  источникам,  по  которым  будет
выводиться отчет. Выбираются в одноименных справочниках. 

· Версия  (источники)  –  названия  версий  планирования  источников.  Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования источников.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.
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Выполнение программыЕсли  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Межбюджетные  отношения  по  АРМ
«Расчет  дотаций  из  ФФП»,  справочникам  Индекс  бюджетных  расходов,  Индекс  налогового
потенциала/Налоговый потенциал, Расчетные коэффициенты, Расчетные показатели, на экране
появится форма:

Рис. 68. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Межбюджетные отношения»

по АРМ «Расчет дотаций из
ФФП», справочникам «Индекс
бюджетных расходов», «Индекс

налогового
потенциала/Налоговый
потенциал», «Расчетные

коэффициенты», «Расчетные
показатели»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Фонд – названия фондов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Фонды.

· Версия  (межбюджет)  –  название  версии  планирования  межбюджетных  отношений.  Выбирается  в
справочнике Вер сии межбюджетных отношений.

· Взаимодействующий бюджет –  названия взаимодействующих бюджетов, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· Версия бюджета – название версии бюджета. Выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Межбюджетные  отношения  по  ЭД
«Субвенции ФК» или «Субсидии», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 69. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Межбюджетные отношения»
по ЭД «Субвенции ФК» или

«Субсидии»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Фонд – названия фондов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Фонды.

· Версия  (межбюджет)  –  название  версии  планирования  межбюджетных  отношений.  Выбирается  в
справочнике Вер сии межбюджетных отношений.

· Взаимодействующий бюджет –  названия взаимодействующих бюджетов, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.
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Выполнение программы· Начальная дата – начальная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Конечная дата – конечная дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Статус документа – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.

· Версия бюджета – название версии бюджета. Выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначения.

· Версия  (расходы)  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Вариант  документов  (межбюджет)  –  названия  вариантов  документов  межбюджетных  отношений.
Выбираются в справочнике Вар ианты документов межбюджетных отношений.

· Тип расходных обязательств –  наименование типа расходных  обязательств. В  раскрывающемся  списке
выбирается одно из значений: Действующие, Пр инимаемые, Все.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Межбюджетные  отношения  по
справочнику Расчетные показатели ФР, на экране появится форма:

Рис. 70. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Межбюджетные отношения»
по справочнику «Расчетные

показатели ФР»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Фонд – названия фондов, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Фонды.

· Версия  (межбюджет)  –  название  версии  планирования  межбюджетных  отношений.  Выбирается  в
справочнике Вер сии межбюджетных отношений.

· Взаимодействующий бюджет –  названия взаимодействующих бюджетов, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· Версия бюджета – название версии бюджета. Выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

· Объект инвестирования  –  наименование объекта инвестирования. Выбирается  в  справочнике  Объекты
финансир ования.

· Группа/Категория  –  наименование  группы/категории видов  объектов. Выбирается  в  справочнике  Виды
объектов.



124
БАРМ.00004-38 34 21

Выполнение программы· Содержание  расходов  –  наименования  содержаний расходов. Выбираются  в  справочнике  Содер жание
р асходов.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Межбюджетные  отношения  по
справочнику Объекты финансирования, на экране появится форма:

Рис. 71. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Межбюджетные отношения»

по справочнику «Объекты
финансирования»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Объект инвестирования  –  наименование объекта инвестирования. Выбирается  в  справочнике  Объекты
финансир ования.

· Группа/Категория  –  наименование  группы/категории видов  объектов. Выбирается  в  справочнике  Виды
объектов.

· ГРБС  –  наименования  главных  распорядителей  бюджетных  средств.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

· Название  программы  –  название  целевой  программы,  в  рамках  которой  финансируется  объект.
Выбирается в Спр авочнике Целевых пр огр амм.

· Взаимодействующий бюджет –  названия взаимодействующих бюджетов, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· Критерии/показатели  –  критерии  (показатели),  характеризующие  объект.  Выбираются  в  справочнике
Хар актер истики объектов.

· Ед.  измерения  –  название  единицы  измерения  объекта  финансирования.  Выбирается  в  справочнике
Единицы измер ения товар ов и услуг.

Если в качестве источника данных выбран тип Расчеты, то форма для ввода данных будет
зависеть от типа источника данных для расчетов.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Среднесрочный  финансовый  план  по
справочнику Показатели социально-экономического развития, на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 72. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Среднесрочный финансовый

план» по справочнику
«Показатели

социально-экономического
развития»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Сценарное условие –  сценарное условие, по  которому добавляются  данные. Выбирается  в  справочнике
Сценар ные условия. 

· Показатель  соц-эк  развития  –  показатель  социально–экономического  развития,  добавляемый  в  отчет.
Выбирается в справочнике Показатели социально–экономического р азвития.

· Колонки  Показателя  соц-эк  развития  –  значение  показателя  (колонки  справочника)  социально-
экономического  развития,  добавляемого  в  отчет.  Выбирается  в  справочнике  Настр ойка  фор мы
показателей социально-экономического р азвития.

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  по  которому  будет  формироваться  отчет. Выбирается  в  справочнике
Бюджеты.

Если в качестве источника данных выбран тип Среднесрочный финансовый план  по  АРМ
«СФП», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 73. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Среднесрочный финансовый

план» по АРМ «СФП»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Сценарное условие –  названия  сценарных условий, по  которым будет  выводиться  отчет. Выбираются  в
справочнике Сценар ные условия.

· Колонки  СФП  –  период,  которому  соответствует  показатель  перспективного  финансового  плана.
Выбирается в справочнике Настр ойка фор мы СФП.

· Показатель  СФП  –  название  показателя  СФП, по  которому  будет  формироваться  отчет. Выбирается  в
справочнике Настр ойка АРМа СФП.

· Версия бюджета –  название версии бюджета, по которому формируется отчет. Выбирается в справочнике
Вер сии бюджета.

· Территория  –  названия  территорий,  которым  соответствуют  показатели  социально-экономического
развития. Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
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Выполнение программы· Взаимодействующий бюджет –  названия взаимодействующих бюджетов, по которым будет выводиться
отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  определяющие  расходные,  доходные  строки  и  строки  по
источникам, по которым будет выводиться отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Тип дохода – коды типов доходов. Выбираются в справочнике Код типа дохода.

· Уровень  бюджета  –  уровни  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ур овни бюджета.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип Общие по справочнику Отчетные данные и
иные сведения о кредиторской/дебиторской задолженности, на экране появится:

Рис. 74. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Общие» по справочнику
«Отчетные данные и иные

сведения о
кредиторской/дебиторской

задолженности»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
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Выполнение программы· 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.

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  взаимодействующих  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Год – финансовый год, за который будут отражаться данные в отчете.

· Тип данных – типы справочных данных. Выбираются в справочнике Типы спр авочных данных.

· Источник  данных  –  названия  источников  данных,  по  которым  будет  выводиться  отчет. Выбираются  в
справочнике Источники спр авочных данных.

· Форма  отчета  –  названия  форм  отчета,  по  которым  будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Фор мы отчета.

· Балансовый счет  –  номера балансовых счетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в
справочнике Балансовые счета.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· На дату – дата, которой соответствуют отчетные данные.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип Общие по справочнику Баланс исполнения
бюджета, на экране появится:

Рис. 75. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Общие» по справочнику

«Баланс исполнения бюджета»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который будут отражаться данные в отчете.

· Счет  –  номера балансовых счетов, по  которым  будет  формироваться  отчет. Выбираются  в  справочнике
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Выполнение программыБалансовые счета.

· Форма  отчета  –  названия  форм  отчета,  по  которым  будет  формироваться  отчет.  Выбираются  в
справочнике Фор мы отчета.

· Источник  данных  –  названия  источников  данных,  по  которым  будет  выводиться  отчет. Выбираются  в
справочнике Источники спр авочных данных.

· КВФО – коды вида финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды финансового обеспечения
.  Рядом  с  полем  располагается  параметр  кроме.  Если параметр  включен,  то  в  отчет  будут  выводиться
данные по всем источникам финансирования, за исключением выбранных в поле.

· Уровень  бюджета  –  уровни  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ур овни бюджета.

· Взаимодействующий  бюджет  –  названия  взаимодействующих  бюджетов,  по  которым  будет
формироваться отчет. Выбираются в справочнике Взаимодействующие бюджеты.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Долговая  политика  по  ЭД  «Договор
привлечения средств» и «Договор размещения средств», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 76. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Долговая политика» по ЭД

«Договор привлечения
средств» и «Договор
размещения средств»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Версия бюджета – версия планирования бюджета. Выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

· Вид выплаты (привлечение) – названия видов плановых выплат по ЭД  «Договор привлечения  средств».
Выбираются в Спр авочнике видов выплат договор ов пр ивлечения ср едств.

· Вид выплаты (размещение) – названия видов плановой выплаты по ЭД  «Договор размещения  средств».
Выбираются в Спр авочнике видов выплат договор ов р азмещения ср едств.
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Выполнение программы· Направление – направление выплаты по договору.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  определяющие  доходные,  расходные  строки  и  строки  по
источникам, по которым будет выводиться отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Версия (доходы) – названия версий планирования доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Вер сии планир ования доходов.

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций  –  получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

· Версия  (расходы)  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  будет  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Контрагент – названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Версия  (источники)  –  названия  версий  планирования  источников.  Выбираются  в  справочнике  Вер сии
планир ования источников.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Государственное  задание  по  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 77. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Государственное задание» по ЭД

«Государственное (муниципальное)
задание»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций  –  получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

· Версия (расходы) – названия версий планирования расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Статус документа (класс 177) – номера статусов документа, по которым будет формироваться отчет.
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Выполнение программы· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Организация  –  владелец  бланка расходов  –  наименования  организаций-владельцев  бланков  расходов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Организация – наименования организаций, оказывающих услуги. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Единица измерения  –  единица измерения  данных,  по  которым  будет  выводиться  отчет.  Выбирается  в
справочнике Единицы измер ений товар ов и услуг.

· Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  –  наименования  организаций,  оказывающих  услугу.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Орган  власти  (ГРБС),  доводящий  задание  –  наименования  органов  власти  (главных  распорядителей
бюджетных  средств),  которые  доводят  государственное  (муниципальное)  задание  до  бюджетного
учреждения. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Ведомственная принадлежность/группы организаций – принадлежность услуги к ведомству или группе
организаций. Выбирается в справочнике Ведомственная пр инадлежность/Гр уппа ор ганизаций.

· Услуга/работа – наименования бюджетных услуг. Выбираются в справочнике .

· Название  показателя  –  наименования  типов  данных.  Выбираются  в  справочнике  Типы  данных  для
р асчета планир уемых р асходов.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Государственное  задание  по  ЭД
«Исполнение государственного (муниципального) задания», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 78. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Государственное задание» по ЭД
«Исполнение государственного

(муниципального) задания»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· На дату – дата, которой соответствуют отчетные данные.

· Начальная дата выполнения – начальная дата исполнения государственного (муниципального) заказа.

· Срок выполнения по – конечная  дата исполнения государственного (муниципального) заказа.

· Статус документа (класс 187) – номера статусов документа, по которым будет формироваться отчет.
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Выполнение программы· Организация – наименования организаций, оказывающих услугу. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Организация  –  владелец  бланка расходов  –  наименования  организаций-владельцев  бланков  расходов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Бюджетное  учреждение,  до  которого  доводилось  ГЗ  –  наименования  организаций,  до  которых
доводилось ГЗ. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Наименование услуги – наименования бюджетных услуг. Выбираются в справочнике .

· Название  показателя  –  наименования  типов  данных.  Выбираются  в  справочнике  Типы  данных  для
р асчета планир уемых р асходов.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций  –  получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначени.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  наименования  полномочий,  расходных
обязательств. Выбираются в справочнике Расходные обязательства.

· Ведомственная принадлежность/группы организаций – принадлежность услуги к ведомству или группе
организаций.  Выбирается  в  справочнике  Ведомственная  пр инадлежность/Гр уппа  ор ганизаций.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Единица измерения  –  единица измерения  данных,  по  которым  будет  выводиться  отчет.  Выбирается  в
справочнике Единицы измер ений товар ов и услуг.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК  и Код цели,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если в качестве источника данных выбран тип  Государственное  задание  по  справочнику
Стоимость услуги (работы)  по компонентам расходов, на экране появится:
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Выполнение программы

Рис. 79. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Государственное задание» по

справочнику «Стоимость
услуги (работы) по

компонентам расходов»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Ведомственная  принадлежность  –  принадлежность  услуги  к  ведомству  или  группе  организаций.
Выбирается в справочнике Ведомственная пр инадлежность/Гр уппа ор ганизаций.

· Наименование услуги (работы) – наименования бюджетных услуг. Выбираются в справочнике .

· Организация – наименования организаций, оказывающих услугу. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· КОСГУ  –  коды  операций  сектора  государственного  управления.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор  опер аций сектор а государ ственного упр авления р асходов.

· Доп.  ЭК  –  дополнительные  экономические  коды.  Выбираются  в  справочнике  Дополнительный
экономический код.

· Значение вариативного параметра –  значение вариативного параметра (варианта)  предоставления  услуг.
Выбирается в справочнике Вар иативные пар аметр ы (вар ианты) пр едоставления услуг (р абот).

Если в качестве источника данных выбран тип  Государственное  задание  по  справочнику
Расчет затрат на содержание имущества, на экране появится:
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Выполнение программы

Рис. 80. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Государственное задание» по
справочнику «Расчет затрат на

содержание имущества»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Ведомственная принадлежность  –  принадлежность к ведомству или группе  организаций. Выбирается  в
справочнике Ведомственная пр инадлежность/Гр уппа ор ганизаций.

· Организация – наименования организаций. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Программно-целевой  метод  по  ЭД
«Программа» или «Исполнение программы», на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 81. Форма заполнения
параметров источника данных с

выбранным типом данных
«Программно-целевой метод» по

ЭД «Программа» или «Исполнение
программы»

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Бланк  расходов  –  наименования  бланков  расходов,  по  которым  будут  выводиться  данные  в  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

· 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. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций  –  получателей  бюджетных  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.
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Выполнение программы· Версия (расходы) – названия версий планирования расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Вер сии планир ования р асходов.

· Статус документа (Программа) – номера статусов документа, по которым будет формироваться отчет.

· Начальная дата – начальная дата формирования отчета.

· Конечная дата – конечная дата формирования отчета.

· Смещение Год – фильтр смещения даты по году, вводится количество лет.

· Смещение месяц – фильтр смещения даты по месяцу, вводится количество месяцев.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета.

· Организация – владелец бланка расходов –  наименования организаций –  владельцев бланков расходов.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

· Организация – наименования организаций, оказывающих услуги. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
 

· Программа – название программы. Выбирается в справочнике Цели и задачи.

· Мероприятие – название мероприятия. Выбирается в справочнике Цели и задачи.

· Цель субъекта бюджетного планирования – название цели. Выбирается в справочнике Цели и задачи.

· Тактическая задача – название задачи. Выбирается в справочнике Цели и задачи.

· Правовой статус – правовой статус программы. Выбирается из одноименного справочника.

· Код цели – коды целей. Выбираются в справочнике Целевые назначения.

· Ведомственная принадлежность/группы организаций – принадлежность услуги к ведомству или группе
организаций. Выбирается в справочнике Ведомственная пр инадлежность/Гр уппа ор ганизаций.

· Услуга – наименования бюджетных услуг. Выбираются в справочнике .

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК  и Код цели,  то  в  отчет  будут
выводиться данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Программно-целевой  метод  по  ЭД
«Государственная  программа»  (Сумма  ассигнований  планового  периода),  «Государственная
программа»  (Сумма  долгосрочных  ассигнований),  «Подпрограмма»  (Сумма  ассигнований
планового  периода),  «Подпрограмма»  (Сумма  долгосрочных  ассигнований),  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»  (Сумма  ассигнований  планового  периода)  или  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» (Сумма ассигнований планового периода), на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 82. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Программно-целевой метод»

по ЭД «Государственная
программа» (Сумма

ассигнований планового
периода), «Государственная

программа» (Сумма
долгосрочных ассигнований),

«Подпрограмма» (Сумма
ассигнований планового

периода), «Подпрограмма»
(Сумма долгосрочных

ассигнований),
«ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» (Сумма

ассигнований планового
периода) или

«ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» (Сумма

ассигнований планового
периода)

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· КБК –  коды бюджетной классификации, определяющие расходные строки, по  которым будет выводиться
отчет. Выбираются в одноименных справочниках.

Примечание.  Если включен параметр  Кроме  р ядом  с полями КБК,  то в отчет будут  выводиться
данные по всем значениям, за исключением выбранных в полях.

Если  в  качестве  источника  данных  выбран  тип  Программно-целевой  метод  по  ЭД
«Государственная  программа»  (Показатели  результативности),  «Подпрограмма»  (Показатели
результативности)  или  «ВЦП/АЦП/основное  мероприятие»  (Показатели  результативности),  на
экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 83. Форма заполнения
параметров источника данных

с выбранным типом данных
«Программно-целевой метод»

по ЭД «Государственная
программа» (Показатели

результативности),
«Подпрограмма» (Показатели

результативности) или
«ВЦП/АЦП/основное

мероприятие» (Показатели
результативности)

В появившейся форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименования  бюджетов, по  которым будет формироваться  отчет. Выбираются  в справочнике
Бюджеты.

· Ед. измерения – единица измерения показателя. Выбирается в справочнике Единицы измер ения  товар ов и
услуг.

· Срок действия с – начальная дата периода действия показателей, по которым будет формироваться отчет.

· Срок действия по – конечная дата периода действия показателей, по которым будет формироваться отчет.

3.5.2.3.4.1. Группировка источников данных

В  таблице  отчета  предусмотрена  возможность  группировки  выбранных  источников
данных. Чтобы включить источники данных в группу, необходимо выполнить действия:

1) В таблице отчета выделяется ячейка.

2) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню .

3) В контекстном меню выбрать один из пунктов:

· Добавить группу на ячейку – в группу включается выделенная ячейка.

· Добавить  группу  на  колонку  –  в  группу  включается  колонка,  к  которой  принадлежит  выделенная
ячейка.

· Добавить группу на строку – в группу включается строка, к которой принадлежит выделенная ячейка.

· Добавить группу на документ – в группу включаются все ячейки таблицы отчета.

На экране появится форма ввода названия группы:

93
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Выполнение программы

Рис. 84. Форма ввода
названия группы ячеек

4) В поле Введите заголовок группы ввести название группы, и нажать кнопку OK.

После  включения  ячеек  в  группу необходимо нажать  кнопку  (Обновить). В  ячейках
появится название группы:

Рис. 85. Группировка ячеек

Для исключения ячеек из группы в контекстном меню  таблицы отчета выбирается один
из пунктов меню:

· Убрать группу из ячейки – из группы исключается выделенная ячейка.

· Убрать группу из колонки – из группы исключается колонка, к которой относится выделенная ячейка.

· Убрать группу из строки – из группы исключается строка, к которой относится выделенная ячейка.

· Убрать группу из документа – из группы исключаются ячейки всей таблицы отчета.

После исключения ячеек из группы необходимо нажать кнопку  (Обновить). В ячейках
удалится название группы.

3.5.2.3.4.2. Просмотр параметров источника данных

Для  просмотра  параметров  источника  данных  в  контекстном  меню  таблицы  отчета
выбирается один из пунктов:

· Параметры источника для ячейки –  открывается  форма просмотра источника данных для  выделенной
ячейки.

· Параметры источника для колонки  –  открывается  форма просмотра источника данных для  колонки, к
которой принадлежит выделенная ячейка.

· Параметры источника для  строки  –  открывается  форма  просмотра  источника  данных  для  строки,  к
которой принадлежит выделенная ячейка.

· Параметры  источника  для  документа  –  открывается  форма  просмотра  источника  данных  для  всей
таблицы отчета.

Вид формы просмотра параметров источника данных зависит от его типа.

3.5.2.3.4.3. Настройка свойств ячеек

Для  настройки  свойств  ячеек  в  контекстном  меню  таблицы  отчета  выбирается  один  из
пунктов:

93
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Выполнение программы· Свойства ячейки – выбирается для настройки свойств выделенной ячейки.

· Свойства колонки – выбирается для настройки свойств колонки, к которой относится выделенная ячейка.

· Свойства строки – выбирается для настройки свойств строк, к которой относится выделенная ячейка.

· Свойства документа – выбирается для настройки свойств всех ячеек таблицы отчета.

На экране появится окно Формат ячейки:

Рис. 86. Настройка формата ячеек

Окно Формат ячейки состоит из трех закладок: Число, Шрифт и Выравнивание.

На закладке Число формат ячеек выбирается из списка:

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

· Числовой – используется только для числовых значений с выбранным количеством знаков после запятой.

Примечание.  В  числовом  формате  при  необходимости  устанавливается  параметр  Разделитель
гр упп разрядов. Разряды значений в ячейках разделяются пробелами.

· Денежный – используется для отражения числовых значений, которые измеряются в денежных единицах.

· Текстовый – используются для отражения любых значений.

· Процентный  –  если  к  ячейке  применяется  процентный  формат,  то  введенное  в  ячейку  значение
автоматически умножается на 100%.

Чтобы  удалить  уже  имеющийся  формат,  необходимо  нажать  кнопку  Удалить  формат.
Чтобы изменить имеющийся формат на Общий, необходимо нажать кнопку Сбросить формат.

Чтобы выбрать шрифт, необходимо нажать кнопку Выбрать на закладке Шрифт.

На закладке Выравнивание  настраиваются  параметры выравнивания  текста  в  ячейке  по
горизонтали и по вертикали. Чтобы удалить уже имеющийся формат, необходимо нажать кнопку
Удалить  формат.  Чтобы  изменить  имеющийся  формат,  необходимо  нажать  кнопку  Сбросить
формат.

3.5.2.3.4.4. Ввод формулы в ячейке

Для  ввода  формулы  в  ячейке  используется  поле,  которое  располагается  над  таблицей
отчета.

Формула  начинается  со  знака  равенства  (=).  Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (–), умножения (*) и деления (/).
В формулах могут использоваться скобки.

При выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:
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Выполнение программы· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

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

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

Создавая формулу, можно использовать ссылки на ячейки. Для создания ссылки на ячейку
она выделяется в таблице отчета нажатием левой кнопки мыши.

После ввода формулы нажимается клавиша <Enter>.

3.5.2.3.4.5. Копирование значений ячеек

Для  копирования  значений  ячеек  используется  контекстное  меню  таблицы  отчета.  Для
копирования значений ячеек используется следующие пункты меню:

Табл. 12. Список действия для копирования значений ячеек

Название пункта меню Горячие клавиши Описание

Скопировать значение по
колонке

<Ctrl+C>
При выборе  действия  значение  ячейки  копируется  во  все
ячейки колонки.

Скопировать <Ctrl+V> Копируется значение выделенной ячейки.

Вставить <Ctrl+D> Вставляется значение в выделенную ячейку.

Скопировать  источник
ячейки и его параметры

<Ctrl+F>
Копируется  источник  данных,  выбранный  в  выделенной
ячейке, и его параметры.

Вставить  источник
ячейки и его параметры

–
В выделенную ячейку вставляется скопированный источник
данных и его параметры.

3.5.2.3.4.6. Настройка видимости колонок и строк в отчете

Для  настройки  видимости  колонок  и  строк  в  печатной  форме  отчета  используется
контекстное меню таблицы отчета:

Табл. 13. Действия для настройки видимости колонок и строк в отчете

Название пункта
меню

Описание

Спрятать строку Выделенная строка не будет выводиться в печатной форме отчета. В таблице отчета номер
выделится красным цветом.

Спрятать колонку Выделенная  колонка  не  будет  выводиться  в  печатной  форме  отчета.  В  таблице  отчета
номер выделится красным цветом.

Показать строку Строка будет выводиться в печатной форме отчета.

Показать колонку Колонка будет выводиться в печатной форме отчета.
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Выполнение программы3.5.2.3.4.7. Установка единицы измерения

Для установки единиц измерения в контекстном меню таблицы отчета  выбирается  пункт
Установить единицу измерения. На экране появится форма:

Рис. 87. Форма выбора
единицы измерения

В форме выбора единиц измерения заполняются следующие поля:

· Единица измерения –  из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн.
р уб.

· Установить единицу измерения для –  с  помощью  переключателя  устанавливается  единица измерения
для документа, строки, столбца или ячейки.

После ввода необходимых значений нажимается кнопка OK.

Закладка «Настройка диалогового окна»3.5.2.4.

На закладке  Настройка диалогового  окна  осуществляется  настройка  фильтров,  которые
используются  при  формировании  отчетов,  и  создание  окна  запроса  с  автоматическим
заполнением  непосредственно  в  форме  создания  нового  отчета.  Форма  закладки  аналогична
форме закладки Настройка диалогового окна .

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  закладки  см.  в  разделе  Закладка  «Настройка
диалогового окна» .

Для  сохранения  конструктора  фиксированного  отчета  нажимается  кнопка  OK  или

Применить.  Чтобы  вывести  на  печать  фиксированный  отчет,  необходимо  нажать  кнопку  ,
которая располагается в форме конструктора.

Закладка «Дополнительные настройки»3.5.2.5.

Закладка Дополнительные настройки имеет вид:

78

78
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Выполнение программы

Рис. 88. Закладка «Дополнительные настройки»

На  закладке  Дополнительные  настройки  настраивается  вид  рамки  и  сетки  табличной
части отчета. 

В группе полей Рамка отчета заполняются следующие поля:

· Тип линии – тип рамки отчета выбирается из раскрывающего списка.

· Цвет – цвет рамки отчета выбирается из раскрывающего списка.

В группе полей Сетка отчета заполняются следующие поля:

· Тип линии – тип сетки отчета выбирается из раскрывающего списка.

· Цвет – цвет сетки отчета выбирается из раскрывающего списка.

В группе  натроек  Настройка  шрифта  названия  колонок  настраивается  формат  отображения

текста. Нажимается кнопка  (Настройки шрифта), в результате на экране появится окно:

Рис. 89. Окно настройки формата отображения
текста в отчете

В окне настройки формата отображения текста выбирается шрифт, начертание, видоизменение, размер и цвет
текста. Образец шрифта с выбранными параметрами отображается в поле Образец.

Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыДля сохранения параметров нажимается кнопка ОК или Применить.

АРМ «Конструктор аналитических отчетов»3.5.3.

АРМ  «Конструктор  аналитических  отчетов»  предназначен  для  автоматического
формирования шаблонов аналитических отчетов.

АРМ  «Конструктор  аналитических  отчетов»  открывается  через  пункт  меню  Сервис®

Конструктор аналитических отчетов:

Рис. 90. Список конструкторов аналитических
отчетов

В  верхней  части  АРМ  «Конструктор  аналитических  отчетов»  располагается  панель
инструментов.  На  ней  находятся  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых
можно выполнить  действия: создать  новый  конструктор  аналитических отчетов, создать  новый
конструктор  аналитических  отчетов  с  копированием,  отредактировать  конструктор
аналитических  отчетов,  найти  конструктор  аналитических  отчетов  и  удалить  конструктор
аналитических отчетов.

Для  удобства  работы  со  списком  конструкторов  аналитических  отчетов  используется

панель  фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации можно выбрать группы отчетов, по которым в списке будут отражаться конструкторы

аналитических отчетов. Чтобы очистить параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Для выгрузки списка конструкторов аналитических отчетов в xml-файл нажимается кнопка .

Для  создания  нового  конструктора  аналитических отчетов нажимается  кнопка   <F9>.
На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 91. АРМ «Конструктор аналитических отчетов», закладка
«Основные параметры»

АРМ «Конструктор аналитических отчетов состоит из 7 закладок: Основные параметры,
Исходные  данные,  Настройка  полей  отчета,  Настройка  диалогового  окна,
Пользовательские шаблоны, Расписание и Построенные отчеты.

Закладка «Основные параметры»3.5.3.1.

На закладке Основные параметры  заполняются поля:

· Группа – группа, к которой принадлежит отчет. Выбирается в справочнике Гр уппы отчетов. Обязательное
для заполнения.

· Заголовок  отчета  –  название  отчета,  которое  будет  находиться  в  заголовочной  части  отчета.
Обязательное для заполнения.

· Ед. измерения  –  количество разрядов денежного формата для  числовых полей создаваемого отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

На закладке выбираются следующие режимы формирования отчета:

· Выводить название финансового органа – если режим включен, то в отчете будет выводиться название
финансового органа.

· Выводить  единицу  измерения  –  если  режим  включен,  то  в  заголовочную  часть  отчета  выводится
название единицы измерения.

В  нижней  части  закладки  располагается  список  Настройка  подписей.  В  списке
содержится перечень лиц, которые могут подписывать отчет.

Примечание.  Подробное описание  заполнения  списка  Настройка  подписей  см.  в  разделе  Закладка
«Основные параметры» .

148

69



149
БАРМ.00004-38 34 21

Выполнение программыЗакладка «Исходные данные»3.5.3.2.

На  закладке  Исходные  данные  выбираются  источники  данных,  на  основании  которых
будет формироваться отчет.

Закладка Исходные данные имеет вид:

Рис. 92. АРМ «Конструктор аналитических отчетов», закладка «Исходные
данные»

Над  списком  источников  данных  находится  панель  инструментов,  с  помощью  которых
можно  выполнить  действия:  добавить  новый  источник  данных,  отредактировать  источник
данных, удалить источник данных, найти источник данных и создать новый источник данных.

Для  добавления  нового  источника  данных  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится  список  Источники  данных.  В  списке  выделяются  нужные  источники  данных  и
нажимается кнопка OK. Источники данных добавляются в список.

В  АРМ  «Конструктор  аналитических  отчетов»  предусмотрена  возможность  создания

источника данных. Для выполнения операции используется кнопка . В  результате  на  экране
появится форма исходных данных с незаполненными полями.

Форма редактирования исходных данных открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы

найти  исходные данные в списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  исходных  данных  из

списка нажимается кнопка  <F8>.

Список исходных данных состоит из следующих колонок:
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Выполнение программы· Номер – номер источника данных.

· Наименование – название источника данных.

· Наименование в отчете – название источника данных в отчете.

· Применять ед. изм. – если параметр активен, в отчете отображается единица измерения.

· Десятичных знаков – количество десятичных знаков, отображаемое в поле Ед. изм. Из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: По умолчанию, 0, 1, 2, 3, 4.

· Учитывать в итогах – если параметр активен, источник данных учитывается при подведении итогов.

Закладка «Настройка полей отчета»3.5.3.3.

На закладке Настройка полей отчета формируется структура аналитического отчета:

Рис. 93. АРМ «Конструктор аналитических отчетов», закладка
«Настройка полей отчета»

Закладка Настройка полей отчета состоит из двух окон:

· Возможные пар аметр ы – параметры, которые можно включить в отчет.

· Показатели  –  параметры, включенные  в  отчет. Окно  заполняется  по  мере  переноса параметров  из  окна
Возможные пар аметр ы.

 –  кнопка перемещения выделенного элемента  из  окна  Возможные  параметры  в  окно
Показатели.

 –  кнопка перемещения выделенного элемента из  окна  Показатели  в  окно  Возможные
параметры.
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Выполнение программыЗакладка «Настройка диалогового окна»3.5.3.4.

На закладке Настройка диалогового окна  осуществляется  настройка  фильтров, которые
используются  при  формировании  отчетов,  и  создание  окна  запроса  с  автоматическим
заполнением  непосредственно  в  форме  создания  нового  отчета.  Форма  закладки  аналогична
форме закладки Настройка диалогового окна .

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  закладки  см.  в  разделе  Закладка  «Настройка
диалогового окна» .

Пользовательские шаблоны3.5.3.5.

На  закладке  Пользовательские  шаблоны  выбираются  шаблоны  пользователей,  на
основании которых будет формироваться отчет.

Закладка Пользовательские шаблоны имеет вид:

Рис. 94. АРМ «Конструктор аналитических отчетов», закладка
«Пользовательские шаблоны»

Над  списком  пользовательских  шаблонов  находится  панель  инструментов,  с  помощью
которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новый  шаблон  пользователя,  отредактировать
шаблон пользователя, удалить шаблон пользователя и найти шаблон пользователя.

Для  добавления  нового  шаблона  пользователя  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма добавления нового шаблона:

78
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Выполнение программы

Рис. 95. Форма нового шаблона

В форме нового шаблона заполняется поле Название  и  нажимается  кнопка  Прикрепить
файл. На экране появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:

Рис. 96. Окно выбора присоединяемого файла

Выбранный файл будет прикреплен к шаблону пользователя.

При  сохранении  шаблона  осуществляется  контроль  на  возможность  использования
прикрепляемого файла в качестве шаблона, формируемого данным конструктором отчетов:

Рис. 97. Системное сообщение

После прикрепления файла окно добавления  нового  шаблона  имеет  вид, представленный
ниже:

Рис. 98. Форма нового шаблона с
прикрепленным файлом

Для добавления шаблона в список нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  шаблона  пользователя  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.
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Выполнение программыЧтобы  найти  шаблон  пользователя  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  шаблона

пользователя из списка нажимается кнопка  <F8>.

Расписание3.5.3.6.

На закладке  Расписание  настраивается  расписание  формирования,  запуска  и  обработки
отчета. Форма закладки имеет вид, представленный ниже:

Рис. 99. Редактор расписания построения отчета

В верхней части закладки заполняются следующие поля:

· Формы отчетов –  наименование формы отчета. Выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.

· Описание  –  описание  формы  отчета.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении  данных  в  окне
настройки диалоговой формы выбранного отчета. Недоступно для редактирования.

При  нажатии  кнопки  Настроить  рядом  с  полем  Формы  отчетов  открывается  форма
настройки диалоговой формы выбранного отчета:

Рис. 100. Форма настройки
отчета
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Выполнение программыВ  форме  настройки  выбранного  отчета  содержатся  те  поля  и  фильтры,  которые  были
заданы для отображения в диалоговом окне отчета на закладке Настройка диалогового окна, см.
в разделе Закладка «Настройка диалогового окна» .

В  нижней  части  редактора  расписания  построения  отчета  содержится  2  закладки:
Расписания и Действия.

Закладка Расписание представлена выше.

В  группе  полей  Модель  с  помощью  переключателя  выбирается  период  формирования
отчета: Выборочно, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно. 

В группе полей Начало выполнения заполняются следующие поля:

· Дата – дата начала формирования аналитического отчета.

· Время – время начала формирования аналитического отчета.

В группе полей Окончание выполнения заполняются следующие поля:

· Дата – дата окончания формирования аналитического отчета.

· Время – время окончания формирования аналитического отчета.

В нижней части закладки содержится список редакторов расписания. Над  списком  строк
находится панель инструментов, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новый
редактор  расписания,  отредактировать  редактор  расписания,  удалить  редактор  расписания  и
найти редактор расписания.

Для добавления нового редактора расписания нажимается кнопка  <F9>.

При выборе значения Выборочно окно добавления нового редактора расписания имеет вид:

Рис. 101. Окно добавления нового редактора расписания

В окне добавления нового редактора расписания заполняются следующие поля:

· Дата – дата формирования аналитического отчета.

· Время – время формирования аналитического отчета.

При выборе значения Ежедневно окно добавления нового редактора расписания имеет вид:

Рис. 102. Окно добавления нового редактора расписания

В  окне  добавления  нового  редактора  расписания  заполняется  поле  Время,  в  котором
указывается время формирования аналитического отчета.

78
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Выполнение программыПри выборе значения Еженедельно окно  добавления  нового  редактора  расписания  имеет
вид:

Рис. 103. Окно добавления нового редактора расписания

В окне добавления нового редактора расписания заполняются следующие поля:

· День недели – день недели формирования аналитического отчета.

· Время – время формирования аналитического отчета.

При  выборе  значения  Ежемесячно  окно  добавления  нового  редактора  расписания  имеет
вид:

Рис. 104. Окно добавления нового редактора расписания

В окне добавления нового редактора расписания заполняются следующие поля:

· Месяц – наименование месяца, в котором формируется аналитический отчет.

· День – порядковый номер дня в месяце формирования аналитического отчета.

· Время – время формирования аналитического отчета.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новый  редактор
расписания будет добавлен в список редакторов расписаний.

Форма  редактирования  редактора  расписания  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти  редактор  расписания  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  редактора

расписания из списка нажимается кнопка  <F8>.

Закладка Действия:
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Выполнение программы

Рис. 105. Закладка «Действия»

На  закладке  Действия  содержится  перечень  действий,  которые  можно  выполнить  со
сформированными отчетами.

Над  списком  действий  находится  панель  инструментов,  с  помощью  которых  можно
выполнить  действия:  добавить  новое  действие,  отредактировать  действие,  удалить  действие  и
найти действие.

Для добавления нового действия нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма
добавления нового действия:

Рис. 106. Окно добавления нового действия

В окне добавления нового действия заполняются следующие поля:

· Действие –  наименование действия, выполняемого над  отчетом. Из  раскрывающегося  списка выбирается
одно из действий:

· Сохранить отчет – при выборе действия отчет будет сохранен на сетевой ресурс. 

· Отправить отчет на email – при выборе действия отчет будет отправлен по электронной почте.

· Название  построенного  отчета  –  наименование  сформированного  отчета.  Обязательное  для
заполнения поле.

При выборе действия Отправить отчет на email окно добавления нового действия  имеет
вид:
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Выполнение программы

Рис. 107. Окно добавления нового действия

В окне добавления нового действия заполняется поле Электронный адрес пользователя –
значение вводится или выбирается в справочнике Пользователи системы.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  действия  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

действие в списке, нажимается кнопка . Для удаления действия из списка нажимается кнопка

 <F8>.

Построенные отчеты3.5.3.7.

На  закладке  Построенные  отчеты  содержатся  сформированные  аналитические  отчеты.
Форма закладки имеет вид:

Рис. 108. Закладка «Построенные отчеты»

Форма редактирования сформированного отчета открывается нажатием кнопки  <F4>.

Чтобы найти отчет в списке, нажимается кнопка . Для удаления отчета из списка нажимается
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Выполнение программыкнопка  <F8>.

Для  сохранения  конструктора  аналитического  отчета  нажимается  кнопка  OK  или
Применить.  Чтобы  вывести  на  печать  аналитический  отчет,  необходимо  нажать  кнопку  ,
которая располагается в форме конструктора.

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 109. 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. 110. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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