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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.

Одновременно  с  проектом  бюджета  на  очередной  финансовый  год  финансовый  орган
разрабатывает  среднесрочный  финансовый  план,  который  содержит  прогнозные  данные  о
возможностях  бюджета  в  предстоящие  три  года  по  мобилизации  доходов  в  бюджет,
финансированию  из  бюджета  расходов,  привлечению  и  погашению  муниципальных
заимствований, выдаче муниципальных гарантий.

Среднесрочный  финансовый  план  формируется  в  несколько  этапов.  На  первом  этапе
разрабатываются  показатели, параметры и  приоритеты  социально-экономического  развития  на
среднесрочную  перспективу.  При  этом  среднесрочный  финансовый  план  разрабатывается  не
менее  чем  в  двух  вариантах  сценарных  условий.  Сценарные  условия  содержат  показатели,
необходимые  для  прогнозирования  доходов  и  расходов  муниципального  образования  на
очередной  финансовый  год  и  на  предстоящий  двухлетний  период.  Сценарные  условия  могут
различаться по следующим показателям:

· прогноз инфляции;

· прогноз цен и тарифов на услуги естественных монополий;

· инвестиции в основной капитал;

· фонд заработной платы;

· иные  показатели,  необходимые  для  прогнозирования  доходов  и  расходов  местного
бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

На  втором  этапе  разрабатываются  и  утверждаются  предельные  объемы  бюджетов
субъектов бюджетного планирования. Разработка предельных объемов бюджетов осуществляется
в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов. Предельные объемы
бюджетов  в  очередном  году  и  плановом  периоде  определяются  раздельно  по  бюджету
действующих  и  бюджету  принимаемых  обязательств  и  общей  суммой  для  каждого  субъекта
бюджетного планирования.

На  третьем  этапе  завершается  формирование  проекта  среднесрочного  финансового
плана, и он выносится на утверждение.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  предназначена  для  составления  среднесрочного  финансового  плана  в
автоматическом режиме.

В  системе  перед  началом  работы  по  составлению  среднесрочного  финансового  плана
следует заполнить следующие справочники:

· Типы исходных данных ;

· Сценарные условия ;

· Версии бюджета .

Справочник  Типы  исходных  данных  предназначен  для  классификации  данных,  которые
используются  при  составлении  среднесрочного  финансового  плана.  Данные  справочника
доступны  только  для  просмотра.  В  системе  «АЦК-Планирование»  по  умолчанию  исходные
данные делятся на типы: «Факт», «Утверждено» и «Прогноз».

В  справочнике  Сценарные  условия  содержатся  варианты  сценарных  условий,  в  которых
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Назначение программыможет составляться среднесрочный финансовый план.

Данные  справочника  Версии  бюджета  используется  для  ситуационного  составления
среднесрочного  финансового  плана.  Версией  бюджета  называется  соответствие  версий
планирования  расходов,  доходов  и  источников,  в  разрезе  которых  может  составляться
среднесрочный финансовый план.

После ввода необходимой информации можно приступить к составлению среднесрочного
финансового  плана, который  представляет  собой  таблицу.  Названия  колонок  и  их  содержание
являются  настраиваемыми.  Названия  колонок  таблицы  определяется  пользователем  в
справочнике  Настройка  СФП  и  показателей  социально-экономического  развития .  Также  в
справочнике осуществляется настройка периодов, которым соответствуют показатели социально-
экономического развития, использующиеся при составлении среднесрочного финансового плана.

В  справочнике  Показатели  социально-экономического  развития  вводятся  значения
показателей  социально-экономического  развития.  Ввод  значений  осуществляется  в  разрезе
периодов, указанных в справочнике  Настройка  СФП  и  показателей  социально-экономического
развития . Для  каждого  показателя  определяются  единица  измерения  и  сценарное  условие,  в
которое оно включается.

Примечание.  Показателями  социально-экономического  развития  называются  показатели,  на
основании которых прогнозируется бюджет и составляется среднесрочный финансовый план.

Затем  в  системе  «АЦК-Планирование»  формируются  показатели,  которые  будут
использоваться  непосредственно при  составлении  среднесрочного  финансового  плана.  Данные
операции  выполняются  в  справочнике  Настройка  АРМ  СФП .  Формирование  показателей
осуществляется  в  разрезе  кодов  бюджетной  классификации:  расходной,  доходной  или  по
источникам.  Для  каждого  показателя  определяется  способ  их  формирования  в  колонках
табличной  части  среднесрочного  финансового  плана.  Можно  ввести  свое  значение  показателя
среднесрочного  финансового  плана,  сформировать  показатель,  содержащий  отчетные  данные,
или указать показатель социально-экономического развития.

В  системе  «АЦК-Планирование»  просмотр  операций  по  среднесрочному  финансовому
плану  осуществляется  в  АРМ  «СФП».  Здесь  можно  ввести  свои  показатели  среднесрочного
финансового плана, а также  изменить  их значения. В  случае  ввода  или  изменения  показателей
среднесрочного финансового плана осуществляется перерасчет данных.

Подсистема позволяет формировать следующие аналитические отчетные формы:

· Печать АРМ «СФП» .

· Печать справочника «Показатели социально-экономического развития» .

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема среднесрочного финансового планирования».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Примечание.  Перед  началом  работы  с  подсистемой  «Подсистема  среднесрочного  финансового
планирования»  рекомендуется  ознакомиться  с  документацией  «БАРМ.00004-38  34  01-1  Система
«АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема  администрирования.
Интерфейс. Руководство пользователя».



8
БАРМ.00004-38 34 22

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.

В системе «АЦК-Планирование» перед  составлением  среднесрочного  финансового  плана
заполняются следующие справочники:

· Типы исходных данных ;

· Сценарные условия ;

· Версии бюджета .

Справочник «Типы исходных данных»3.3.1.

Справочник  используется  для  классификации  исходных  данных,  которые  используются
при составлении среднесрочного финансового плана. Он открывается через пункт меню Свод®

Среднесрочный финансовый план®Справочники®Типы исходных данных:

Рис. 3. Справочник «Типы исходных данных»

Записи справочника доступны только для просмотра. По умолчанию в системе содержатся
следующие типы исходных данных:

· Не указано;

· Факт;

· Утверждено;

· Прогноз.

Форма  просмотра  типа  исходных  данных  открывается  с  помощью  кнопки   <F4>,

10

11

12
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Выполнение программыкоторая располагается на панели инструментов. Она имеет вид, изображенный ниже:

Рис. 4. Форма просмотра типа исходных
данных

Форма типа исходных данных состоит из следующих полей ввода:

· Название типа исходных данных;

· Описание.

Для выхода из формы просмотра типа исходных данных нажимается кнопка Закрыть.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  или клавиши <Esc>.

Справочник «Сценарные условия»3.3.2.

В  справочнике  содержатся  варианты  сценарных  условий,  которые  используются  при
составлении  среднесрочного  финансового  плана.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Свод®Среднесрочный  финансовый  план®Справочники®Сценарные  условия  и  имеет
вид:

<%RIS+++%> Справочник «Сценарные условия»

В верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов, на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новое  сценарное  условие,  создать  новое  сценарное  условие  с  копированием,
отредактировать  сценарное  условие,  удалить  сценарное  условие  и  найти  сценарное  условие  в
списке.

Для создания нового сценарного условия следует нажать кнопку  <F9>. В результате на
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Выполнение программыэкране появится форма:

<%RIS+++%> Форма сценарного
условия

Форма сценарного условия состоит из следующих полей ввода:

· Название  сценарного  условия  –  название  создаваемого  сценарного  условия.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий комментарий к создаваемому  сценарному  условию. Поле  является  необязательным
для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданное  сценарное
условие добавляется в справочник.

Форма редактирования сценарного условия открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы

найти сценарное условие в списке, на панели инструментов нажимается кнопка .

Чтобы удалить сценарное условие из справочника, нажимается кнопка  <F8>.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Версии бюджета»3.3.3.

В  справочнике  содержатся  версии  бюджета,  которые  используются  при  ситуационном
составлении  среднесрочного  финансового  плана.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Свод®Среднесрочный финансовый план®Справочники®Версии бюджета и имеет вид:

Рис. 5. Справочник «Версии бюджета»

Над  списком  версий  бюджета  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
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Выполнение программыновую  версию  бюджета,  создать  новую  версию  бюджета  с  копированием,  отредактировать
версию бюджета, найти версию бюджета в списке и удалить версию бюджета.

Для  создания  новой  версии  бюджета  нажимается  кнопку   <F9>.  На  экране  появится
форма:

Рис. 6. Форма версии бюджета

В форме версии бюджета заполняются поля:

· Название версии – название создаваемой версии бюджета. Поле является обязательным для заполнения.

· Версия  расходов  –  версия  планирования  расходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  По
умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Версия доходов – версия планирования доходов, выбирается из одноименного справочника. По умолчанию
указывается  актуальная  версия  планирования  доходов.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· Версия источников –  версия планирования вида финансового  обеспечения, выбирается  из  одноименного
справочника. По умолчанию указывается  актуальная  версия  планирования  вида финансового  обеспечения.
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемой  версии  бюджета.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Чтобы добавить созданную версию бюджета в справочник, нажимается кнопка OK.

Для создания новой версии бюджета с копированием используется кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  версии  бюджета  открывается  нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.
Для вы

а  актуальной  версии  бюджета  используется  кнопка  . Чтобы найти  версию  бюджета  в

списке, на панели инструментов нажимается кнопка .

Удаление версии бюджета из справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Для выхода из справочника на панели инструментов нажимается кнопка  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Настройка СФП и показателей»3.3.4.

В справочнике осуществляются следующие настройки:

o настройка  формы  АРМ  «СФП»:  количества  и  названий  колонок  табличной  части
среднесрочного  финансового  плана,  см.  раздел  Закладка  «Среднесрочный
финансовый план» ;

o настройка  периодов,  которым  соответствуют  показатели  социально-экономического
развития,  использующиеся  при  составлении  среднесрочного  финансового  плана,  см.
раздел Закладка «Справочник социально-экономических показателей» .

Справочник открывается через пункт меню Свод®Среднесрочный финансовый план®
Настройка СФП и показателей. Форма справочника имеет вид:

Рис. 7. Справочник «Настройка СФП и показателей»

Справочник состоит из двух закладок: Среднесрочный финансовый план и Справочник
соц.-эк.  показателей.  Закладки  имеют  одинаковую  структуру  и  представляют  собой  списки
настроек.

На  закладке  Среднесрочный  финансовый  план  настраиваются  количество  и  названия
колонок табличной части АРМ «СФП».

Закладка  Справочник  соц.-эк.  показателей  предназначена  для  настройки  периодов,
которым соответствуют показатели социально-экономического развития.

Закладка «Среднесрочный финансовый план»3.3.4.1.

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  настройку,  создать  новую  настройку  с  копированием,  отредактировать  настройку  и
удалить настройку.

Для  создания  новой  настройки  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране
появится форма:

14

16

14
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Выполнение программы

Рис. 8. Форма настройки формы АРМ «СФП»

В форме настройки заполняются следующие поля:

· Название  настройки  –  название  колонки  табличной  части  среднесрочного  финансового  плана.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Год – год, к которому относятся данные создаваемой настройки. Значение указывается с помощью кнопок:
  и . Поле является обязательным для заполнения.

· Тип  –  тип исходных  данных,  для  которых  создается  настройка.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

При  включении  режима  В разрезе  уровней  бюджета  в  нижней  части  формы настройки
появится  список  уровней  бюджета,  в  разрезе  которых  создается  настройка.  В  верхней  части
списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  функциональные  кнопки,  с
помощью которых можно выполнить действия: добавить новый уровень бюджета, найти уровень
бюджета и удалить уровень бюджета.

Для  добавления  нового  уровня  бюджета  нажимается  кнопка  . В  результате  откроется
справочник Уровни бюджета:

Рис. 9. Справочник «Уровни бюджета»

В справочнике  отмечаются  названия  уровней  бюджета,  которые  необходимо  добавить  в
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Выполнение программысписок, и нажимается кнопка OK.

Чтобы удалить уровень бюджета, его следует выделить в списке и нажать кнопку  или
клавишу <F8>.

В  случае,  если  для  показателя  среднесрочного  финансового  плана  включена  опция  В
разрезе  уровней  бюджета,  то  в  справочнике  Настройка  АРМа  СФП  закладка  с  названием
показателя  будет  делиться  на  подзакладки.  Количество  подзакладок  зависит  от  количества
уровней  бюджета,  содержащихся  в  списке.  В  заголовках  подзакладок  указываются  названия
уровней бюджета.

В  свою  очередь,  в  АРМ  СФП  колонки  показателей  среднесрочного  финансового  плана
будут делиться на колонки, содержащие в соответствии с настройкой названия уровней бюджета,
в разрезе которых будет осуществляться расчет.

Если  при  включенной  опции  список  не  содержит  ни  одного  уровня  бюджета,  то
сохранение настройки будет невозможно.

Примечание. Описание общих приемов работы со справочником Уровни бюджета можно найти в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-2  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Общие  справочники  системы.  Руководство
пользователя».

Закладка «Справочник социально-экономических показателей»3.3.4.2.

Закладка Справочник соц.-эк. показателей имеет вид:

Рис. 10. Закладка «Справочник соц.-эк. показателей»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую настройку, создать новую настройку с копированием, отредактировать настройку, удалить
настройку и найти настройку.

Форма новой настройки открывается нажатием кнопки  или клавиши <F9>. Она имеет
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Выполнение программывид:

Рис. 11. Форма настройки периода социально-экономического
показателя

В форме настройки заполняются следующие поля:

· Название  настройки  –  наименование  периода,  которому  соответствуют  показатели  социально-
экономического развития. Поле является обязательным для заполнения.

· Год  –  год,  которому  соответствуют  показатели  социально-экономического  развития.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Тип  –  тип  исходных  данных,  для  которых  создается  настройка.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

В форме  настройки  периода  социально-экономических показателей  располагается  опция
Единая  для  всех  бюджетов.  Опция  включается,  если  создаваемая  настройка  является  общей
единой для всех версий планирования бюджета.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  настройка
добавляется в список.

Форма редактирования настройки открывается с помощью кнопки  <F4>. Для удаления

настройки  из  списка  следует  нажать  кнопку   <F8>.  Для  поиска  настройки  в  списке

нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Показатели социально-экономического развития»3.3.5.

В  справочнике  содержатся  показатели  социально-экономического  развития  субъекта
бюджетного планирования, которые используются при составлении среднесрочного финансового
плана.  Он  открывается  через  пункт  меню  Свод®Среднесрочный  финансовый  план®
Показатели социально-экономического развития.

Справочник имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 12. Справочник «Показатели социально-экономического
развития»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель  социально-экономического  развития,  создать  новый  показатель  социально-
экономического  развития  с  копированием,  отредактировать  показатель  социально-
экономического  развития,  найти  показатель  социально-экономического  развития  и  удалить
показатель социально-экономического развития.

Для удобства работы со списком показателей социально-экономического развития можно
использовать  панель  фильтрации.  На  ней  можно  указать  сценарное  условие,  в  которое

включаются показатели. Панель фильтрации становится доступной при активизации кнопки .

Чтобы  создать  новый  показатель  социально-экономического  развития,  на  панели

инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 13. Форма показателя
социально-экономического развития

В форме показателя социально-экономического развития заполняются поля:

· Родительский  показатель  –  название  родительского  показателя  социально-экономического  развития.
Поле является необязательным для заполнения.

· Название показателя – наименование создаваемого показателя социально-экономического развития. Поле
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Выполнение программыявляется обязательным для заполнения.

· Единица измерения –  единица измерения  создаваемого показателя  социально-экономического  развития,
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  показателю  социально-экономического
развития. Поле является необязательным для заполнения.

· Сценарное  условие  –  название  сценарного  условия,  в  которое  включается  создаваемый  показатель
социально-экономического развития. Значение выбирается из одноименного справочника.

В нижней  части  формы находится  список  значений  создаваемого  показателя  социально-
экономического развития в разрезе периодов. Соответственно список состоит из двух колонок:

· Период  –  период,  которому  соответствует  значение  показателя  социально-экономического  развития.
Количество  и  наименования  периодов  настраиваются  в  справочнике  Настр ойка  СФП  и  показателей
социально-экономического  р азвития  (см. раздел  Закладка «Справочник  социально-экономических
показателей» ). Ввод других периодов в колонку невозможен.

· Значение  –  значение показателя  социально-экономического  развития  в  указанный период. Чтобы  внести
необходимое значение, сначала щелчком левой кнопки «мыши» нажимается  на  нужной ячейке,  а  затем  с
клавиатуры вводится необходимое значение.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  показатель
социально-экономического развития добавляется в справочник.

Для  создания  нового  показателя  социально-экономического  развития  с  копированием

используется кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  показателя  социально-экономического  развития  открывается

нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.  Для  поиска  показателя  социально-экономического

развития в списке нажимается кнопка .

Удаление показателя социально-экономического развития из справочника осуществляется

с помощью кнопки  <F8>.

Для выхода из справочника нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Настройка АРМ СФП»3.3.6.

В  справочнике  Настройка  АРМ  СФП  формируются  показатели,  которые  используются
непосредственно при составлении среднесрочного финансового плана.

Справочник открывается через пункт меню Свод®Среднесрочный финансовый план®
Настройка АРМа СФП. Форма справочника имеет вид:

16
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Выполнение программы

Рис. 14. Справочник «Настройка АРМ СФП»

Форма  справочника  состоит  из  двух  частей.  В  левой  части  справочника  располагается
список  показателей,  в  правой  части  –  список  настроек  способа  формирования  показателей.
Описание  общих  приемов  работы  с  данными  списками  содержится  соответственно  в  разделах
Работа со списком показателей  и Работа со списком настроек .

Работа со списком показателей3.3.6.1.

Список  показателей  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  Над  ним
располагается панель инструментов, на которой находятся стандартные функциональные кнопки.
С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новый  показатель,  отредактировать
показатель и удалить показатель.

Для создания нового показателя из меню кнопки  выбирается одно из действий:

vСоздать <F9> – действие выполняется при создании подчиненного показателя.

vСоздать на верхнем уровне – действие выбирается при создании показателя на верхнем уровне списка.

Форма показателя имеет вид:

20 23
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма показателя среднесрочного финансового плана

Форма показателя среднесрочного финансового плана содержит поля:

· Название  показателя  –  название  создаваемого  показателя  среднесрочного  финансового  плана.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий текстовый комментарий к  создаваемому  показателю  среднесрочного  финансового
плана. Поле является необязательным для заполнения.

· Вид  классификации  –  вид  бюджетной классификации,  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из
значений: расходная, доходная, источники или без  классификации. Выбор вида бюджетной классификации
определяет  вид  источника  данных.  В  зависимости  от  выбранного  значения  в  форме  показателя
среднесрочного финансового плана появляется одна из закладок:

· Закладка Расходная классификация состоит из полей:

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВР –  код  вида расхода, выбирается  из  одноименного справочника. Поле является  необязательным
для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Доп.  ФК  –  дополнительный функциональный код,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Доп. КР  –  дополнительный код  расхода,  выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Код  цели  –  код  цели,  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· На закладке Доходная классификация заполняются поля:

· 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.

· Доп.  КД  –  дополнительный код  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Код  цели  –  код  цели,  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип  дохода  –  код  типа  дохода,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Закладка Классификация по источникам состоит из следующих полей:

· Гл.  администратор  –  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.

· КОСГУ  –  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.

· Код  цели  –  код  цели,  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения.

В нижней части формы показателя располагаются следующие опции:

· В разрезе территорий –  опция включается  в случае, если показатель среднесрочного финансового  плана
создается  в  разрезе  территорий.  В  результате  ее  включения  в  форме  показателя  появляется  список
территорий. В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся  стандартные
функциональные кнопки, с  помощью которых можно выполнить действия: добавить  новую  территорию  в
список, найти территорию в списке и удалить территорию  из  списка. Для  добавления  новой территории в

список следует нажать кнопку  <F9>. На экране появится  справочник, в котором отмечаются  нужные
территории,  и нажимается  кнопка Выбрать. Чтобы  удалить  территорию, ее  следует  отметить  в  списке  и

нажать кнопку  <F8>.

· В  разрезе  взаимодействующих  бюджетов  –  опция  включается,  если  показатель  среднесрочного
финансового плана создается в разрезе взаимодействующих бюджетов. При ее  включении в нижней части
формы  показателя  появляется  список  взаимодействующих  бюджетов. Он имеет  ту  же  структуру,  что  и
список  территорий.  При  добавлении  новых  взаимодействующих  бюджетов  открывается  одноименный
справочник, в котором отмечаются необходимые значения. Затем нажимается кнопка OK.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Таким образом, созданный
показатель среднесрочного финансового плана добавляется в список.

Для  внесения  изменений  в  показатель  среднесрочного  финансового  плана  нажимается

кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить  показатель  среднесрочного  финансового  плана  из  списка,

следует нажать кнопку  <F8>.

В  АРМ СФП предусмотрена  возможность  отмечать  показатели, находящиеся  на  верхнем

21
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Выполнение программыуровне  дерева  показателей,  начиная  с  которых  нижестоящие  и  все  последующие,  должны
выводиться при печати соответствующего отчета отдельным блоком.

Работа со списком настроек3.3.6.2.

Для  показателей  настраиваются  способы  их  формирования  в  колонках  табличной  части
среднесрочного  финансового  плана.  Каждая  колонка  среднесрочного  финансового  плана
располагается  на  отдельной  закладке.  Количество  подзакладок  на  каждой  закладке  зависит  от
количества  указанных  уровней  бюджета  на  закладке  Среднесрочный  финансовый  план
справочника  Настройка  СФП  и  показателей  при  включенном  режиме  В  разрезе  уровней
бюджета.

В  свою  очередь, для  каждой  колонки  определяется  свой  способ формирования  значений
показателя.

Способ  формирования  значений  показателя  определяется  в  поле  Способ  заполнения.  С
помощью переключателя можно выбрать одно из значений:

1) Вручную  –  выбирается,  если  необходимо  ввести  свое  значение  показателя
среднесрочного  финансового  плана.  При  выборе  данного  способа  заполнения  на
закладке  колонки  среднесрочного  финансового  плана  станет  доступным  для
заполнения поле Значение.

2) Из  справочников  –  данное  значение  выбирается  в  случае  формирования  показателя,
содержащего отчетные данные. В результате выбора данного значения закладка колонки
среднесрочного финансового плана примет вид:

Рис. 16. Форма настройки АРМ «СФП» при заполнении из справочника

На закладке Значения показателя среднесрочного финансового плана появляется кнопка
Изменить настройки. При ее нажатии на экране появится окно:

15
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Выполнение программы

Рис. 17. Форма источника отчетных данных

Форма источника отчетных 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 – группа, к которой относится создаваемый источник отчетных данных. По умолчанию указывается
значение НЕ УКАЗАНО. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Наименование  –  наименование  создаваемого  источника  отчетных  данных.  Поле  заполняется
автоматически для  исходных данных: Отчетные данные и иные сведения  для  прогноза доходов (значение
поля  Тип  данных)  и  данные  для  расчета  планируемых  расходов  (значение  поля  Тип  данных).  Поле
является обязательным для заполнения.

· Код  источника  данных  –  код  создаваемого  источника  отчетных  данных  (фиксированная  константа).
Указывается буквенное или числовое значение, заключенные в символ %. Поле заполняется автоматически
начальным значением, указанным в поле Наименование. Поле является  доступным для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· Тип данных –  тип исходных отчетных данных. Из раскрывающегося списка выбирается одно из  значений:
Доходы, Расходы, Источники, Межбюджетные отношения, Расчет, Ср еднеср очный финансовый план
или Общие. Поле является обязательным для заполнения.

· В группе полей Исходные данные указывается вид источника исходных отчетных данных. Вид  источника
исходных  данных  зависит  от  значения,  указанного  в  поле  Тип  данных.  Каждому  полю  группы
соответствует свой список видов источника. Соответствие можно представить в виде таблицы:
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Выполнение программы
Табл. 1. Виды источников исходных данных

Виды источников исходных
данных

Пункты меню раскрывающегося списка

Доходы

ЭД «Прогноз по доходам»

Справочник Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов

Справочник Показатели исходных данных

ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/параметров для формирования прогноза»

Справочник Нор мативы отчислений. Единый

Справочник Нор мативы отчислений. Дополнительный

Справочник Ставки налогов

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»

Источники

ЭД «План по источникам»

Справочник Отчетные данные и иные сведения  для  пр огноза вида финансового
обеспечения дефицита бюджета

ЭД «Изменение плана по источникам»

Справочник Показатели исходных данных

ЭД «Иные обязательства»

Межбюджетные отношения

ЭД «Субсидии»

ЭД «Субвенции ФК»

Справочник Индекс бюджетных р асходов

Справочник Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал

Справочник Расчетные показатели

Справочник Расчетные коэффициенты

АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

Справочник Показатели исходных данных

Расчет –

Среднесрочный  финансовый
план

Справочник Показатели социально-экономического р азвития

АРМ «СФП»

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»



26
БАРМ.00004-38 34 22

Выполнение программыВиды источников исходных
данных

Пункты меню раскрывающегося списка

Государственное задание

ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания»

Программно-целевой метод

ЭД «Программа»

ЭД «Исполнение программы»

· Бюджет – названия бюджетов, которым соответствует источник отчетных данных. По умолчанию вводится
бюджет, указанный при входе в систему. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

После ввода необходимой информации на закладке Основные данные можно приступить
к  заполнению  второй  закладки. Ее  название  определяется  выбранным  типом  данных:  Доходы,
Расходы,  Источники,  Межбюджетные  отношения,  Расчетные  данные,  Среднесрочный
финансовый план, Общие или Долговая политика.

Закладка «Доходы»

Закладка становится доступной, если в поле Тип данных указано значение Доходы. Форма
закладки имеет вид:

Рис. 18. Закладка «Доходы»

Примечание.  Подробное описание заполнения  полей закладки Доходы приведено в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  21  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.  Руководство
пользователя».

Закладка «Расходы»
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Выполнение программыЗакладка  становится  доступной,  если  в  поле  Тип  данных  указано  значение  Расходы.
Закладка имеет вид:

Рис. 19. Закладка «Расходы»

Примечание.  Подробное описание заполнения полей закладки Расходы приведено в документации «
БАРМ.00004-38  34  21  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.  Руководство
пользователя».

Закладка «Источники»

Закладка становится доступной для заполнения, если в поле Тип данных указано значение
 Источники:
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Выполнение программы

Рис. 20. Закладка «Источники»

Примечание. Подробное описание заполнения полей закладки Источники приведено в документации
«БАРМ.00004-38  34  21  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.  Руководство
пользователя».

Закладка «Межбюджетные отношения»

Закладка становится доступной для заполнения, если в поле Тип данных указать значение
Межбюджетные отношения:
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Выполнение программы

Рис. 21. Закладка «Межбюджетные отношения»

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  закладки  Межбюджетные  отношения
приведено в  документации  «БАРМ.00004-38  34  21 Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического
анализа. Руководство пользователя».

Закладка «Расчетные данные»

Закладка становится доступной, если в поле Тип данных указано значение Расчет:



30
БАРМ.00004-38 34 22

Выполнение программы

Рис. 22. Закладка «Расчетные данные»

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  закладки  Расчетные  данные  приведено  в
документации «БАРМ.00004-38 34 21 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.
Руководство пользователя».

Закладка «Среднесрочный финансовый план»

Закладка становится доступной  при  выборе  значения  Среднесрочный финансовый план  в
поле Тип данных. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 23. Закладка «Среднесрочный финансовый
план»

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  закладки  Среднесрочный  финансовый  план
приведено в  документации  «БАРМ.00004-38  34  21 Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического
анализа. Руководство пользователя».

Закладка «Общие»

Закладка становится доступной при выборе значения Общие в  поле  Тип  данных. Форма
закладки имеет вид:
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Рис. 24. Закладка «Общие»

Примечание.  Подробное описание заполнения  полей  закладки  Общие  приведено  в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  21  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.  Руководство
пользователя».

Закладка «Долговая политика»

Закладка  становится  доступной  при  выборе  значения  Долговая  политика  в  поле  Тип
данных. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 25. Закладка «Долговая политика»

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  закладки  Долговая  политика  приведено  в
 документации «БАРМ.00004-38 34 21 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.
Руководство пользователя».

Закладка «Государственное задание»

Закладка становится доступной при выборе значения Государственное задание в поле Тип
данных. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 26. Закладка «Государственное задание»

Примечание. Подробное описание заполнения полей закладки Государственное задание приведено в
 документации «БАРМ.00004-38 34 21 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического  анализа.
Руководство пользователя».

Закладка «Программно-целевой метод»

Закладка  становится  доступной  при  выборе  значения  Программно-целевой  метод  в  поле
Тип данных. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 27. Закладка «Программно-целевой метод»

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  закладки  Программно-целевой  метод
приведено в  документации  «БАРМ.00004-38  34  21 Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-экономического
анализа. Руководство пользователя».

3) Расчетное  значение  (коэффициент)  –  значение  выбирается,  если  необходимо  на
основании  показателя  социально-экономического  развития  сформировать  показатель,
используя для расчетов коэффициент. Значение показателя в ячейке рассчитывается как
произведение значения показателя прошлого периода и значения показателя социально-
экономического  развития,  деленное  на  задаваемый  делитель.  В  результате  форма
настройки примет следующий вид:
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Рис. 28. Форма настройки АРМа «СФП» при заполнении расчетным значением с
использованием коэффициента

В форме показателя следует заполнить поля:

· Используемый показатель  –  название показателя, которое будет использоваться  при расчете  значения.
Выбирается из справочника показателей социально-экономического развития.

· Делитель – значение делителя показателя, которое будет использоваться при расчете значения.

Для осуществления расчета нажимается кнопка Применить.

4) Расчетное значение (формула) – значение выбирается, если необходимо на основании
уже рассчитанных показателей СФП сформировать показатель, используя  для  расчетов
формулу. В результате форма настройки примет следующий вид:



37
БАРМ.00004-38 34 22

Выполнение программы

Рис. 29. Форма настройки АРМа «СФП» при заполнении расчетным значением с использованием
формулы

Список показателей состоит из двух колонок:

· Код – мнемоническое обозначение показателя.

· Наименование – наименование показателя.

Для  добавления  показателя  для  расчета  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на
экране появится форма, представленная на рисунке ниже:

Рис. 30. Форма выбора расчетного показателя

Выделив в левой части АРМа СФП расчетный показатель, необходимо нажать  на  кнопку
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Выполнение программыВыбрать. Расчетный показатель будет добавлен в список.

Для расчета нового показателя из списка выбираются значения (уменьшаемое, вычитаемое
или слагаемые) двойным нажатием правой кнопки «мыши», в поле Формула добавляется одна из
арифметических функций «+» и «–» и нажимается кнопка Применить.

В  системе  существует  возможность  формирования  одного  способа  заполнения  для
нескольких показателей среднесрочного финансового плана. Для этого выполняются следующие
действия:

1) В списке  показателей  среднесрочного  финансового  плана  с  помощью  клавиши  <Ctrl>
отмечаются нужные значения.

2) В правой  части  формы настройки  АРМ СФП отмечается  значение, для  которой  будет
формироваться способ заполнения.

3) Затем в поле Способ заполнения указывается необходимое значение. Следует отметить,
что  поля,  в  которых  указывается  способ  формирования  значения  для  нескольких
показателей среднесрочного финансового плана, выделяются.

После  заполнения  поля  Способ  заполнения  на  закладке  появляется  метка  ,  которая
свидетельствует  о  несохраненных  настройках.  Для  сохранения  созданных  или  измененных

настроек нажимается кнопка .

При работе с системой «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность  формирования
среднесрочного финансового плана на 3 года.

Если  в  качестве  способа  заполнения  выбран  способ  Из  справочника,  то  настройки,
сделанные для 1-го и 2-го годов планирования, применяются для последующих годов (настройки
для 1-го года – для 2-го и 3-го годов, настройки для 2-года – для 3-го года).

Применение  или  изменение  настроек  для  1-го  и  2-го  года  планирования  осуществляется
следующим образом.

При настройке показателей среднесрочного финансового плана для 1-го, 2-го и 3-го годов
планирования необходимо выбрать тип исходных данных «Прогноз». Для 1-го года планирования
в  поле  Год  установить  значение  года  входа  в  систему,  для  2-го  года  –  значение,  которое
превышает  значение  года  входа  в  систему  на  1,  для  3-го  года  –  значение,  которое  превышает
значение года входа в систему на 2 (подробнее см. раздел  Закладка «Справочник социально-
экономических показателей» ).

Применение настроек зависит от  активизации параметра В разрезе  уровней бюджета на
закладке  Среднесрочный  финансовый  план  справочника  Настройка  СФП  и  показателей.
Если  параметр  активирован,  то  применение  настроек  производится  по  действию  Для  расчета
последующих  годов,  вызываемому  при  нажатии  на  кнопку  Применить.  Если  параметр  не
активирован,  то  применение  настроек  производится  по  действию  Для  расчета  бюджета
последующих годов, Для расчета всех бюджетов последующих годов или Для  расчета всех
бюджетов в пределах текущего года, вызываемому при нажатии на кнопку Применить.

После  составления  списка  показателей  и  создания  для  них  соответствующих  настроек
справочник Настройка АРМа СФП закрывается. Выход из справочника осуществляется нажатием

кнопки  или клавиши <Esc>.

Просмотр операций по среднесрочному финансовому плану3.4.

Просмотр операций по среднесрочному финансовому плану осуществляется в АРМ «СФП».

16

15
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Выполнение программыОн  открывается  через  пункт  меню  Свод®Среднесрочный  финансовый  план®АРМ  СФП  и
имеет вид:

Рис. 31. АРМ «СФП»

АРМ «СФП» состоит  из  следующих частей: панели  инструментов, панели  фильтрации  и
таблицы среднесрочного финансового плана.

Панель инструментов3.4.1.

Панель инструментов располагается в верхней части АРМ «СФП»:

Рис. 32. Панель инструментов АРМ «СФП»

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  список
которых приведен в таблице ниже:

Табл. 2. Описание стандартных функциональных кнопок АРМ «СФП»

№ Название кнопки Описание

1 «Обновить список» <F5>
Кнопка используется для обновления данных в таблице среднесрочного
финансового плана.

2 Показать настройки ячейки
При нажатии на кнопку открывается справочник Настр ойка  АРМ  СФП.
В нем можно посмотреть и изменить способ заполнения ячейки.

3
«Показать/Скрыть  панель
фильтрации»

При  активизации  кнопки  в  форме  АРМ  «СФП»  появляется  панель
фильтрации.

4
«Копировать  содержимое таблицы  в
буфер обмена» <Shift+Ctrl+C>

Кнопка  используется  для  копирования  данных  среднесрочного
финансового плана в буфер обмена.

5 «Поиск»
Кнопка  используется  для  поиска  данных  в  таблице  среднесрочного
финансового плана.

6 «Закрыть окно» <Esc> Нажимается для выхода из АРМ «СФП».

7 «Сохранить изменения»
Кнопка  предназначена  для  сохранения  внесенных  или  измененных
данных в АРМ «СФП».

8
«Пересчитать  данные  на  основе
настройки АРМ»

Данная  кнопка  используется  при  проведении  пересчета  измененных
показателей среднесрочного финансового плана.

9
«Отменить  несохраненные
изменения»

Нажимается  для  отмены  внесенных  изменений  в  среднесрочный
финансовый  план.  Кнопка  является  активной  до  первого  сохранения
изменений.
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Для удобства работы с данными среднесрочного финансового  плана  в  АРМ используется
панель фильтрации:

Рис. 33. Панель фильтрации АРМ «СФП»

На панели фильтрации можно установить следующие параметры:

· Версия – версия планирования бюджета.

· Сценарное  условие  –  сценарное  условие,  в  которое  включены  показатели  социально-экономического
развития.

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).

Колонки таблицы среднесрочного финансового плана3.4.3.

Таблица среднесрочного финансового плана состоит из следующих колонок:

· Название  –  название  показателя  среднесрочного  финансового  плана.  Настройка  показателей
среднесрочного  финансового  плана  осуществляется  в  одноименном  АРМ  (см.  раздел  Справочник
«Настройка  АРМ  СФП» ).  Если  для  какого-либо  показателя  указан  один  из  параметров  В  разрезе
территорий  или  В  разрезе  взаимодействующих  бюджетов,  то  в  колонке  Название  появится  список
территорий или бюджетов, для которых осуществляется формирование среднесрочного финансового плана.
Данный список будет располагаться под названием показателя среднесрочного финансового плана. При этом
названия показателей среднесрочного финансового плана выделяются.

· Показатели  СФП  –  значения  показателей  среднесрочного  финансового  плана.  Количество  и  названия
колонок  настраиваются  в  справочнике  Настр ойка  СФП  и  показателей  социально-экономического
развития (см. раздел Справочник «Настройка СФП и показателей» ), а способ заполнения значений в
колонке в справочнике Настр ойка АРМ СФП (см. раздел Справочник «Настройка АРМ СФП» ).

Используя  стандартные  функции  программы, в  колонках можно осуществить  сортировку
данных среднесрочного финансового плана. Видимость и последовательность колонок являются
настраиваемыми  (подробнее  см.  раздел  Контекстное  меню  таблицы  среднесрочного
финансового плана ).

Контекстное меню таблицы среднесрочного финансового плана3.4.4.

При составлении среднесрочного финансового плана в АРМ «СФП» можно использовать
контекстное  меню.  Контекстное  меню  открывается  нажатием  правой  клавиши  «мыши»  на
нужной ячейке таблицы среднесрочного финансового плана:
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Рис. 34. Контекстное меню АРМ «СФП»

Контекстное  меню  таблицы  среднесрочного  финансового  плана  состоит  из  следующих
пунктов:

· Настройка  ячейки  –  при  выборе  данного  пункта  меню  на  экране  появится  форма  справочника
Настр ойка  АРМ  СФП .  В  ней  можно  изменить  способ  формирования  показателей  среднесрочного
финансового плана.

· Обновить  список  <F5>  –  действие  выполняется  при  необходимости  обновления  данных  в  таблице
среднесрочного финансового плана.

· Настроить  список  –  с  помощью  данного  пункта  меню  осуществляется  настройка  видимости  и
последовательности  колонок  в  таблице  среднесрочного  финансового  плана.  При  его  выборе  на  экране
появится :

Рис. 35. Окно настройки видимости и
последовательности колонок

В появившемся на экране окне содержится список колонок таблицы среднесрочного финансового плана.

Для  настройки  видимости  в  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  присутствовать  в
таблице.

Настройка последовательности колонок  в  таблице  среднесрочного  финансового  плана  осуществляется  с
помощью кнопок  <Ctrl+Up> и  <Ctrl+Down>.

После  завершения  настройки  видимости  и  последовательности  колонок  в  таблице  среднесрочного
финансового  плана  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  Таким  образом,  произведенные  настройки
сохранятся.

20

20
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Выполнение программыВвод и изменение значений показателей среднесрочного финансового
плана

3.4.5.

В  АРМ  «СФП»  существует  возможность  ввода  и  изменения  значений  показателей
среднесрочного  финансового  плана.  Ввод/изменение  значений  показателей  среднесрочного
финансового плана осуществляется следующим образом:

1) Сначала  необходимо  нажать  двойным  щелчком  «мыши»  на  ячейке,  в  которую
необходимо ввести значение.

2) Затем  с  клавиатуры  вводится  необходимое  значение.  При  этом  введенное  значение
выделяется жирным шрифтом.

3) На  панели  инструментов  становится  доступной  кнопка  ,  при  нажатии  на  которую

введенные значения сохраняются. Для отмены ввода значений используется кнопка .

4) В  АРМ  «СФП»  можно  осуществить  автоматический  пересчет  показателей
среднесрочного  финансового  плана  в  соответствии  с  измененными  значениями.  Для

выполнения данной операции на панели инструментов нажимается кнопка .

После  ввода  и  сохранения  необходимых  значений  показателей  в  таблице  АРМ  «СФП»

закрывается с помощью кнопки  <Esc>.

Просмотр/изменение способа заполнения ячейки3.4.6.

Для просмотра/изменения способа заполнения ячейки в таблице следует выделить нужную

ячейку  и  на  панели  инструментов  нажать  кнопку  .  В  результате  откроется  справочник
Настройка АРМ СФП , в котором можно изменить способ заполнения ячейки.

Подробное описание работы со справочником Настройка АРМ СФП содержится в разделе
Справочник «Настройка АРМ СФП» .

Формирование отчетных форм3.5.

Печать АРМ «СФП»3.5.1.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®СФП®Печать АРМ СФП:

20

20

19



43
БАРМ.00004-38 34 22

Выполнение программы

Рис. 36. Форма печати АРМ СФП

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  Ср еднеср очный  финансовый
план. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Сценарное условие –  название сценарного условия, включающего показатели социально-экономического
развития, по которым формируется отчет. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
обязательным для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  бюджета,  по  которой  формируется  отчет.  Выбирается  в  одноименном
справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Ориентация  листа  –  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.

· Разрядность  –  количество  разрядов  значений  числовых  полей  отчета.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается значение от 0 до 3.

В форме отчета располагается параметр Выводить значения фильтра. При его включении
в «шапке» отчета выводятся значения, указанные в полях-фильтрах.

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

Рис. 37. Печатная форма АРМ «СФП»

Для формирования отчета используется файл PlPf pArm.XLT.
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Выполнение программыПримечание. Количество и названия колонок, которые содержатся в печатной форме АРМ «СФП»,

настраивается  через  пункт  меню  Настройка  СФП  и  показателей  (Свод®Среднесрочный
финансовый план) .

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Печать справочника «Показатели социально-экономического
развития»

3.5.2.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®СФП®Печать  справочника
Показатели социально-экономического развития:

Рис. 38. Форма печати
справочника «Показатели

социально-экономического
развития»

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  Показатели  социально-
экономического  р азвития.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и  необязательным  для
заполнения.

· Сценарное условие  –  названия  сценарных  условий,  включающих  показатели социально-экономического
развития,  по  которым  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  одноименном  справочнике.  Поле
является обязательным для заполнения.

· Сортировка по  алфавиту  –  при  включении  параметра  информация  в  формируемом  отчете  выводится
отсортированой по алфавиту.

· Ориентация  листа  –  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: альбомная или книжная.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма справочника Показатели социально-экономического развития:
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Выполнение программы

Рис. 39. Печатная форма справочника «Показатели
социально-экономического развития»

Для формирования отчета используется файл DictPlPf pSed.xlt.

Описание  колонок,  которые  содержатся  в  печатной  форме  справочника  Показатели
социально-экономического развития:

Табл. 3. Описание колонок справочника «Показатели социально-
экономического развития»

Название колонки Описание

Название Наименование показателя социально-экономического развития.

Единица измерения Единица измерения показателя социально-экономического развития.

Примечание.  Отображение  колонок  в  печатной  форме  справочника  Показатели  социально-

экономического  развития  зависит  от  настройки  показателей  СФП  (Свод®Среднесрочный

финансовый план®Настройка СФП и показателей,  закладка Справочник соц.-эк.  показателей) ,
за исключением колонок Название и Единица измерения.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 40. 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. 41. 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. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  ситуационного  планирования  предназначена  для  просмотра  сводных  данных
по доходам, расходам и источникам дефицита бюджета.

Просмотр сводных данных осуществляется в АРМ «Ситуационное планирование».

АРМ «Ситуационное планирование» предназначен для выполнения следующих функций:

· сводный  просмотр  проекта  бюджета  по  расходам,  доходам  и  источникам  в
интерактивной форме с возможностью ввода новых значений отдельных статей бюджета
и автоматическим получением результирующего итога;

· детализация представленной информации по бюджетной классификации, организациям
и муниципальным образованиям;

· автоматическое  формирование  и  сохранение  документов в  соответствии  с  введенными
данными;

· просмотр  документов,  на  основании  которых  был  получен  тот  или  иной  показатель
(сумма),  просмотр  и  анализа  методик  расчета  и  исходных  данных,  используемых  при
формировании документов непосредственно из сводной интерактивной формы;

· ввод  новых  значений  отдельных  статей  бюджета  и  автоматическое  получение
результирующего итога; 

· автоматическое  формирование  и  сохранение  корректирующих  документов  в
соответствии с введенными данными;

· автоматический  контроль  моделируемых  версий  на  соответствие  соотношений
параметров проекта бюджета требованиям Бюджетного кодекса РФ;

· осуществление пересчета проекта бюджета при изменении исходных данных для расчета.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема ситуационного планирования».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Примечание.  Перед  началом  работы с  подсистемой  «Подсистема  ситуационного  планирования»
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».

Проведение ситуационного планирования3.3.

В системе «АЦК-Планирование» проведение ситуационного планирование осуществляется
в  АРМ  «Ситуационное  планирование»,  которое  открывается  через  пункт  меню  Свод®
Ситуационное планирование.

Рис. 3. АРМ «Ситуационное планирование», закладка «Сводная информация»

АРМ «Ситуационное планирование» состоит из четырех закладок: Сводная информация,
Доходы, Расходы и Источники.
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Выполнение программыПросмотр сводной информации по бюджету3.3.1.

Закладка  Сводная  информация  состоит  из  трех  закладок,  имеющих  одинаковую
структуру: 1-й год, 2-й год  и 3-й год. На закладках содержится сводная информация о бюджете
планирования соответственно за 1-й год, 2-й год и 3-й год планирования. 

В группе полей Сводные параметры бюджета отражается следующая информация:

· Версия – версия планирования бюджета, выбирается в справочнике Вер сии бюджета.

· Прогноз доходов – сумма годового прогноза по доходам по выбранной версии планирования бюджета.

· Прогноз расходов – сумма прогнозируемых расходов по выбранной версии планирования бюджета. Рядом
с  полем  с  помощью  переключателя  выбирается  класс  документа,  по  которым  формируется  сумма
прогнозируемого расхода: Бюджетные заявки или Спр авки об ассигнованиях.

· Прогноз  источников финансирования бюджета –  сумма прогнозируемых источников  финансирования
дефицита бюджета по выбранной версии планирования бюджета.

· Дефицит/профицит бюджета – разница между суммами планируемых доходов и расходов бюджета.

· %  Дефицита/профицита  –  процент  дефицита/профицита  бюджета.  Значение  рассчитывается
автоматически  системой  как  отношение  значения  поля  Дефицит/профицит  бюджета  к  следующей
величине  (разнице  значений  документов  подсистемы  «Доходы»  в  соответствии  с  фильтром  по  КВД,
указанном в поле Доходы бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений окна
«Настройка  параметров»,  и  значения  поля  Поступления  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам отчислений  окна «Настройка параметров»),  умноженное  на  100. Расчет  производится  для
каждого года планирования.

Примечание. Дефицитом бюджета называется превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицитом бюджета называется превышение доходов бюджета над его расходами.

В группе полей Параметры для оценки предельных значений  указываются параметры,
которые  используются  для  оценки  предельных  значений  планируемых  расходов,  доходов  и
источников финансирования дефицита бюджета.

Параметры для оценки предельных значений являются настраиваемыми. Чтобы настроить
параметры,  необходимо  нажать  кнопку  Настроить  параметры.  На  экране  появится  окно
настройки параметров.



10
БАРМ.00004-38 34 23

Выполнение программы

Рис. 4.  Окно настройки параметров для оценки предельных
значений

В появившемся окне настраиваются следующие параметры:

· В группе полей Сводные параметры бюджета выбираются следующие параметры для оценки:

o Уровень бюджета – название уровня бюджета, по которому составляется свод проекта.

o Бланк расходов – название бланка расходов, по которому составляется свод проекта бюджета.

o Тип бланка расходов – тип бланка расходов, по которому составляется свод проекта бюджета.

· В поле Доходы бюджета без  учета утвержденного объема безвозмездных поступлений заполняются
следующие поля:

o КВД – код вида дохода, на основании которого в своде проекта бюджета формируется сумма доходов.

o КОСГУ –  код  операций сектора государственного управления, по  которому в  своде  проекта  бюджета
формируется сумма текущих расходов.

· В группе полей Поступления от продажи акций и снижение остатков средств на счетах заполняется
поле КВИ. В поле выбираются  коды видов источников, на основании которых в  своде  проекта  бюджета
формируется сумма доходов от продажи акций.

· Предельный  размер  дефицита  бюджета  (%)  –  значение  предельного  размера  дефицита  бюджета  в
процентах.

· Планируемое значение резервного фонда – планируемая сумма резервного фонда.

· Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений –  сумма налоговых
доходов по дополнительным параметрам отчислений.

· % для расчета объема условно-утверждаемых обяз-в согласно требованиям БК  РФ –  процент  для
расчета объема условно-утверждаемых обязательств согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ. Для
2-го  года планирования  по  умолчанию проставляется  значение 2,5, для  3-го  года планирования  –  5. Поле
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Выполнение программыдоступно для редактирования.

· % для расчета прогноз-го объема условно-утверждаемых обяз-в –  процент для  расчета  прогнозного
объема условно-утверждаемых обязательств. Поле становится доступным для ввода значений, если активен
параметр Автоматического расчета значения.

· Автоматического  расчета значения  –  при включении параметра расчет  прогнозного  объема  условно-
утверждаемых обязательств рассчитывается автоматически.

Примечание. Поля % для расчета объема условно-утверждаемых обяз-в согласно требованиям
БК  РФ,  Автоматического  расчета  значения  и  %  для  расчета  прогноз-го  объема  условно-
утверждаемых  обяз-в  не  отображаются  в  окне  настройки  параметров  для  1-го  года
планирования.

· В группе полей Размещенные средства заполняются следующие поля:

· КВИ –  коды видов  источников,  на  основании которых  в  своде  проекта  бюджета формируется  сумма
размещенных средств. 

· % для расчета лимита предоставляемых кредитов – указывается размер процента для расчета лимита
предоставляемых бюджетных кредитов.

Для  сохранения  настройки  параметров  для  оценки  предельных  значений  нажимается
кнопка OK. Окно настройки  параметров закроется. В  соответствии  с  настройками  на  закладке
Сводная  информация  автоматически  рассчитаются  следующие  параметры  для  оценки
предельных значений:

· Доходы бюджета без  учета утвержденного  объема  безвозмездных  поступлений  –  сумма  доходов
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

· Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений –  сумма налоговых
доходов по дополнительным параметрам отчислений.

· Предельный % дефицита – предельный размер дефицита бюджета в процентах.

· Предельный размер дефицита – предельный размер дефицита бюджета.

· Поступления  от  продажи  акций  и  снижение  остатков  средств  на  счетах  –  сумма  поступлений  от
продажи акций.

· Предельный  размер  дефицита  бюджета  с  учетом  поступлений  от  продажи  акций  и  снижения
остатков  средств  на счетах  –  предельный  размер  дефицита  бюджета  с  учетом  поступивших  сумм  от
продажи акций и снижения остатков средств на счетах.

· Сумма  предоставляемых  кредитов  –  сумма  предоставляемых  бюджетных  кредитов.  Значение  поля
формируется значением сумм ЭД «План по источникам» (для закладок 1-й год, 2-й год и 3-й год  берутся
соответственно суммы полей 1-й год планирования, 2-й год  планирования и 3-й год  планирования)
на  статусе  «обр аботка  завер шена».  Значение  рассчитывается  с  учетом  установленного  фильтра в  поле
КВИ, заданного в одноименном поле блока «Размещенные средства» окна настройки параметров, по версии
источников, соответствующей версии бюджета.

· Лимит предоставления бюджетных кредитов до года –  лимит предоставления бюджетных кредитов на
срок  до  одного  года.  Значение  поля  рассчитывается  как  произведение  значения  поля  %  для  расчета
лимита  предоставляемых  кредитов  (окна  «Настройка  параметров»)  и  значения  поля  1-й  год
планирования ЭД «План по источникам».

· Отклонение  суммы  предоставляемых  кредитов  от  лимита  –  размер  отклонения  суммы
предоставляемых кредитов от лимита предоставления кредитов. Значение поля рассчитывается как разница
значений полей Сумма предоставляемых кредитов и Лимит предоставления бюджетных кредитов до
года.  Если рассчитанное значение поля больше 0, то  цвет шрифта поля  красный. В случае, если значение
меньше или равна 0, то цвет шрифта поля черный.  

· Планируемое значение резервного фонда –  значение формируется  значением одноименного поля  окна
«Настройка параметров».

· Предельное значение резервного  фонда –  значение  формируется  значением  одноименного  поля  окна
«Настройка параметров».

· Объем условно-утверждаемых обязательств –  размер  условно-утверждаемых  обязательств,   значение
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Выполнение программыполя  рассчитывается  как  произведение  поля  %  для  расчета  объема  условно-утверждаемых  обяз-в
согласно требованиям БК РФ в окне настройки параметров и поля Прогноз расходов.

· Прогнозный  объем  условно-утверждаемых  обяз-в  –  предполагаемый  объем  условно-утверждаемых
обязательств,  значение  поля  рассчитывается  как произведение поля  % для расчета прогноз-го объема
условно-утверждаемых обяз-в в окне настройки параметров и поля Прогноз расходов.

Примечание.  Поля  Объем  условно-утверждаемых  обязательств  и  Прогнозный  объем  условно-
утверждаемых обяз-в не отображаются на закладке 1-й год.

В  группе  полей  Отклонение  от  предельных  значений  параметров  бюджета,
автоматически рассчитываются следующие данные в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ:

· Отклонение от предельного объема дефицита бюджета (ст.  92  (1)  БК  РФ)  –  сумма отклонения  от
предельного объема дефицита бюджета.

· Отклонение от  предельного  размера резервного  фонда (ст.  92  (1)  БК  РФ)  –  сумма отклонения  от
предельного размера резервного фонда.

· Отклонение прогнозируемого объема условно-утверждаемых обяз-в от предусмотренного БК РФ –
  сумма отклонения объема условно-утверждаемых обязательств от объема, предусмотренного БК РФ.

Примечание.  Поле  Отклонение  прогнозир уемого  объема  условно-утверждаемых  обяз-в  от
предусмотренного БК РФ не отображается на закладке 1-й год.

Просмотр информации о планируемых доходах бюджета3.3.2.

Закладка Доходы  предназначена для просмотра информации по  планированию  доходной
части бюджета. Закладка Доходы представляет собой таблицу доходных строк.
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Выполнение программы

Рис. 5. АРМ «Ситуационное планирование», закладка «Доходы»

Закладка состоит из двух списков. В левой части формы располагается дерево категорий.
В  системе  «АЦК-Планирование»  категорией  называется  одно  из  полей  бюджетной  строки,  по
которой  осуществляется  группировка  данных.  Для  бюджета  доходов  определены  следующие
категории: получатель, плательщик, организация-получатель, территория, тип  дохода,  код  вида
дохода,  главный  администратор,  код  операций  сектора  государственного  управления,
дополнительный  код  дохода  и  код  вида  финансового  обеспечения.  Дерево  категорий  является
настраиваемым.

В нижней части дерева категорий располагается поле-фильтр Версия. В поле выбирается
версия планирования доходов, по которой осуществляется просмотр информации.

В  правой  части  закладки  находится  таблица  бюджетных  строк,  соответствующих
выбранной категории.

Панель инструментов3.3.2.1.

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.
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Выполнение программыПанель фильтрации3.3.2.2.

Панель фильтрации предназначена для удобства работы с таблицей бюджетных строк.

Рис. 6. Панель фильтрации

Фильтрация данных может осуществляться по следующим параметрам:

· Получатель

· Плательщик

· Территория

· Гл. администратор

· КВД

· КОСГУ

· Код цели

· КВФО

На панели фильтрации можно задать расширенную сортировку данных по КБК. Для этого
необходимо воспользоваться маской, которая позволяет отбирать значения по части кода.

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.

Колонки таблицы бюджетных строк3.3.2.3.

Таблица бюджетных строк состоит из следующих колонок:

Табл. 1. Описание бюджетных строк

Название Описание

Планируемые  суммы  доходов
(1-й год): Бюджет  субъекта РФ,
Бюджет  городского  округа,
Бюджет  муниципального
района и Бюджет поселения

Прогнозируемые  суммы  доходов  за  1-й  год  планирования  в  разрезе  уровней
бюджетов. Количество колонок зависит от настройки системных параметров.

Планируемые  суммы  доходов
(2-й год): Бюджет  субъекта РФ,
Бюджет  городского  округа,
Бюджет  муниципального
района и Бюджет поселения

Прогнозируемые  суммы  доходов  за  2-й  год  планирования  в  разрезе  уровней
бюджетов. Количество колонок зависит от настройки системных параметров.
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Планируемые  суммы  доходов
(3-й год): Бюджет  субъекта РФ,
Бюджет  городского  округа,
Бюджет  муниципального
района и Бюджет поселения

Прогнозируемые  суммы  доходов  за  3-й  год  планирования  в  разрезе  уровней
бюджетов. Количество колонок зависит от настройки системных параметров.

Сумма год (1-й год) Сумма прогноза доходов на 1-й год планирования бюджета.

Сумма год (2-й год) Сумма прогноза доходов на 2-й год планирования бюджета.

Сумма год (3-й год) Сумма прогноза доходов на 3-й год планирования бюджета.

Гл. администратор Код главного администратора поступлений и выбытий.

КВД Код вида дохода.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Доп. КД Дополнительный код дохода.

Тип дохода Функциональный тип дохода.

КИФ Код вида финансового обеспечения.

Территория Название территории, в бюджет которой поступают доходы.

Получатель Наименование организации-получателя доходов.

Плательщик Наименование организации плательщика.

Бюджет  субъекта  РФ
(изменение),  Бюджет
городского  округа  (изменение),
Бюджет  муниципального
района  (изменение)  и  Бюджет
поселения (изменение)

Прогнозируемые  суммы  доходов  в  разрезе  уровней  бюджетов  с  учетом
изменений по ЭД «Изменение прогноза по доходам».

Видимость  и  последовательность  колонок  в  таблице  бюджетных  строк  зависит  от
настройки. Описание настройки видимости и последовательности колонок содержится в разделе
Настройка свойств редактора.

Настройка свойств редактора3.3.2.4.

Свойства  редактора  настраиваются  в  окне  Настройка  свойств  редактора,  которое

открывается нажатием кнопки .
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Рис. 7. Настройка свойств редактора

Окно настройки состоит из закладок: Таблица строк, Дерево категорий и Группировка.

3.3.2.4.1. Настройка колонок таблицы доходных строк

Видимость  и  последовательность  колонок  в  таблице  доходных  строк  настраиваются  на
закладке Таблица строк.

Настройка видимости колонок таблицы бюджетных строк

Закладка Таблица строк состоит из двух списков: Доступные колонки и Отображаемые
колонки. В списке Доступные колонки  содержатся названия колонок, невидимых (скрытых) в
таблице бюджетных строк; в списке Отображаемые колонки – названия колонок, доступных для
просмотра.

Примечание.  Скрытость  колонок  не  означает  удаление  данных  из  строки.  Таким  образом,
устанавливается всего лишь режим просмотра.

Названия колонок перемещаются из одного списка в  другой  записей  списков с  помощью

кнопок   (Убрать)  и   (Добавить).  При  нажатии  кнопки   устанавливается  видимость
колонок, принятая системой по умолчанию.

Настройка последовательности колонок таблицы бюджетных строк

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

Порядок следования колонок настраивается с помощью кнопок  (Переместить вверх)
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и  (Переместить вниз).

3.3.2.4.2. Настройка структуры дерева категорий

Структура дерева категорий настраивается на закладке Дерево категорий.

Рис. 8.  Закладка «Дерево категорий»

Дерево категорий представляет собой иерархический список. Поэтому для него необходимо
настроить следующие параметры:

· категории, которые будут отражаться в дереве;

· уровни, которым будут соответствовать выбранные категории.

Закладка Дерево категорий состоит из двух списков: Доступные категории (могут быть
добавлены  в  дерево)  и  Отображаемые  категории  (являются  составляющими  иерархического
списка) .

С помощью  кнопок   и   осуществляется  перемещение  записей  из  одного  списка  в

другой. При  нажатии  кнопки   восстанавливается  дерево  категорий,  принятое  в  системе  по
умолчанию.

Уровень,  которому  соответствуют  категории,  зависит  от  порядка  следования  записей  в
списке Отображаемые  категории. Например, верхней  записи  из  списка  соответствует  первый
уровень в дереве категорий, второй записи – нижестоящий уровень и т.д.

Уровень категории устанавливается с помощью кнопок  и .

После настройки свойств редактора для их сохранения нажимается кнопка OK.

3.3.2.4.3. Настройка группировки доходных строк

На  закладке  Группировка  выбираются  категории,  по  которым  будут  группироваться
доходные строки в списке.
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Рис. 9. Закладка «Группировка»

Закладка Группировка состоит из двух списков: Доступные категории и Отображаемые
категории.

В  списке  Доступные  колонки  содержатся  названия  категорий,  по  которым  может
осуществляться  группировка  бюджетных  строк;  в  списке  Отображаемые  колонки  –  названия
категорий, по которым в списке осуществляется группировка бюджетных строк.

С помощью  кнопок   и   осуществляется  перемещение  записей  из  одного  списка  в

другой.  При  нажатии  кнопки    восстанавливается  настройка  категорий,  определенная  в
системе по умолчанию.

Контекстное меню доходных строк3.3.2.5.

Контекстное  меню  открывается  при  нажатии  правой  кнопки  «мыши»  на  выделенной
доходной строке.

Рис. 10. Контекстное меню доходных строк

Контекстное меню доходных строк содержит следующие пункты:

· Список  документов  по  строке  (Планы)  –  при  выборе  пункта  меню  на  экране  появится  список
документов по выбранной бюджетной строке.
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Рис. 11. Список документов по выбранной строке

· Список документов по всем строкам (Планы)  –  при выборе  пункта меню  на экране  появится  список
документов по всем бюджетным строкам таблицы.

· Изменить  в  процентах  –  действие  выполняется  при  необходимости  уменьшить  или  увеличить
прогнозируемую сумму доходов. Для  увеличения  прогнозируемой суммы доходов по  бюджетной строке
выбирается  подпункт  Увеличить,  для  уменьшения  прогнозируемой  суммы  расходов  –  подпункт
Уменьшить. При увеличении или уменьшении прогнозируемой суммы  доходов  на  экране  появится  окно
изменения суммы в процентах.

Рис. 12. Форма ввода
процента изменения

прогнозируемой суммы
доходов

В  поле  Введите  % вводится  процент,  на  который увеличивается  или  уменьшается  прогнозируемая  сумма
доходов  по  бюджетной  строке.  После  ввода  процента  нажимается  кнопка  OK.  Сумма  прогнозируемых
доходов  рассчитывается  автоматически,  исходя  из  процента  увеличения  или  уменьшения.  Для  сохранения

рассчитанного  изменения  суммы  прогнозируемого  дохода  нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  Если
прогнозируемая  сумма дохода изменятся  по  версии,  которая  не  включена ни в  одну  версию  планирования
бюджета, то на экране появится форма новой версии бюджета.

Рис. 13. Форма новой версии
планирования бюджета

В форме новой версии планирования бюджета заполняются следующие поля:
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· Версия  расходов  –  название  версии  планирования  расходов  бюджета.  По  умолчанию  указывается
актуальная версия планирования расходов. Доступно для редактирования.

· Версия доходов –  название версии планирования  доходов. По умолчанию указывается  актуальная  версия
планирования доходов. Доступно для редактирования.

· Версия источников –  название версии планирования  источников финансирования  дефицита бюджета. По
умолчанию указывается актуальная версия. Доступно для редактирования.

· Описание – краткий текстовый комментарий к версии планирования бюджета.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Версия  планирования  бюджета добавляется  в
справочник (Свод®Среднесрочный финансовый план®Справочники®Версии бюджета). На экране появится
список созданных ЭД «Прогноз по доходам».

Рис. 14. Список созданных документов

ЭД  «Прогноз  по  доходам» создается  на статусе «новый».  В  списке  можно  открыть  форму  редактирования
документа и обработать документ.

· Изменить  в  абсолютной  величине  –  действие  выполняется  при  необходимости  увеличения  или
уменьшения  прогнозируемой  суммы  доходов  на  абсолютную  величину.  При  его  выполнении  на  экране
появится форма изменения суммы в абсолютной величине.

Рис. 15. Форма изменения
суммы прогнозируемых
доходов в абсолютной

величине

В поле Введите абсолютную величину вводится сумма изменения прогнозируемых доходов и нажимается
кнопка OK.  Для  сохранения  рассчитанного  изменения  суммы  прогнозируемого  дохода  нажимается  кнопка

 <Ctrl+S>.

На экране появится список созданных ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «новый». В списке можно открыть
форму редактирования документа и обработать документ.

· Создать  –  пункт выбирается  при создании ЭД  «Прогноз  по  доходам» по выделенной бюджетной строке.
Для  создания  нового  документа выбирается  подпункт  Прогноз  по  доходам.  На экране  появится  форма
нового ЭД «Прогноз по доходам».
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Рис. 16. Форма нового ЭД «Прогноз по доходам»

В созданном ЭД «Прогноз по доходам» автоматически заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается текущая дата.

· Дата утверждения бюджета – дата утверждения бюджета.

· Версия  –  версия  планирования  доходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования
доходов. Не доступно для редактирования.

· Тип дохода – функциональный тип дохода.

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВД – код вида доходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Примечание.  Описание  заполнения  и  обработки  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  содержится  в
документации «БАРМ.00004-38 34 15 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  проекта  бюджета  по  доходам.
Руководство пользователя».

Редактирование строк ЭД «Прогноз по доходам»3.3.2.6.

Форма  редактирования  выделенной  строки  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  открывается

нажатием кнопки  <F4>.
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Рис. 17. Форма редактирования строки ЭД «Прогноз по доходам»

Форма редактирования строки ЭД «Прогноз по доходам» состоит из следующих полей:

· Получатель – наименование организации-получателя доходов.

· Плательщик – наименование организации-плательщика.

· Доп. КД – дополнительный код дохода.

· Территория – название территории, в бюджет которой поступают доходы.

· Код территории – код территории, в бюджет которой поступают доходы.

· Тип дохода – функциональный тип дохода.

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВД – код вида доходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· КБК текущего года – коды бюджетной классификации текущего года.

· Код цели – код цели.

· Суммы  (1-й  год,  2-й  год,  3-й  год)  –  суммы  планируемых  доходов  по  бюджетной  строке  в  бюджеты
разных уровней на 1-й, 2-й и 3-й год планирования.

После внесения изменений нажимается кнопка OK. Для сохранения внесенных изменений

нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  По  измененной  строке  ЭД  «Прогноз  по  доходам»
автоматически сформируется ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «новый».
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В  системе  «АЦК-Планирование»  имеется  возможность  моделирования  доходной  части
проекта  бюджета  путем  изменения  нормативов  отчислений  определенной  версии  бюджета  по
доходам. 

Примечание.  Возможность  моделирования  доходной  части  бюджета  доступна,  если  включен

системный  параметр  Варианты  значений  нормативов  отчислений  (пунк  меню  Сервис®
Системные параметры, гр уппа настроек Планирование, подгруппа Доходы).
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».

Для  настройки  параметров  пересчета  нажимается  кнопка   панели  инструментов  з
акладки Доходы. На экране откроется форма:

Рис. 18. Форма параметров пересчета 

Форма настройки параметров содержит следующие поля:

· Первоначальная версия расходов – наименование версии расходов, относительно которой производится
пересчет.  Значение  выбирается  из  справочника  Вер сии  р асходов.  По  умолчанию  заполняется  версией,
выставленной в АРМ «Ситуационное планирование». Обязательное для заполнения.

· Моделируемая  версия  расходов  –  наименование  версии  расходов,  моделируемой  при  перерасчете.
 Обязательное для заполнения. 

· Моделируемая  версия  бюджета  –  наименование  моделируемой  версии  бюджета.  Обязательное  для
заполнения. 

На  закладке  Норматив  отчисления  заполняется  поле  Вариант  значений  нового
норматива  –  новый  вариант  значений  нормативов  отчислений,  моделируемого  при  пересчете
документов. 

В  подразделе  Коды  видов  доходов  с  помощью  функциональных  кнопок  стандартной
панели формируется список кодов видов доходов, для которых создается норматив отчисления. 



24
БАРМ.00004-38 34 23

Выполнение программыВ подразделе  Значения  нормативов  указываются  значения  нормативов  отчислений  для
разных  уровней  бюджета  для  определенного  периода.  В  списке  отображаются  нормативы
отчислений в различные бюджеты по КВД, на котором установлен курсор в верхнем списке.

Примечание.  Подробное  описание  создания  нормативов  отчислений  описано  в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  16  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета и изменений к нему.  Подсистема  расчета  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».

После  заполнения  значений  кодов  доходов  и  нормативов  нажимается  кнопка  Создать
норматив отчислений. На  форме  отобразится  закладка  Расчетная  таблица  ЭД  «Прогноз  по
доходам».

Рис. 19. Форма параметров пересчета, закладка «Расчетная
таблица ЭД «Прогноз по доходам»

На  закладке  Расчетная  таблица  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  формируется  список
документов  для  пересчета.  В  подразделе  «Прогноз  по  доходам»  отображается  список  ЭД
«Прогноз по доходам» в статусе «обработка завершена», КВД которых совпадает с указанными
на  закладке  Норматив отчисления  значениями.  Список  документов  можно  отфильтровать  по
следующим  полям:  Тип  дохода,  Гл.Администратор,  КВД,  КОСГУ,  КВФО,  Код  цели.  Поле
фильтра КВД не доступно для редактирования.

Для открытия расчетной таблицы ЭД «Прогноз по доходам» для редактирования в списке
выбирается  нужный  документ  и  нажимается  кнопка  Редактировать  расчетную  таблицу.  Для
отмены  сделанных  в  расчетной  таблице  изменений  нажимается  кнопка  Удалить  изменения
расчетной таблицы.

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

Для сохранения внесенных в форму параметров пересчета изменений нажимается кнопка
Сохранить. 
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Выполнение программыДля  запуска  процесса  пересчета  нажимается  кнопка  Пересчитать.  При  этом
 осуществляется:

· Проверка заполнения обязательных полей.

· Добавление новых нормативов отчислений в справочник Нормативы отчислений: в уже
имеющиеся строки с соответствующим КВД либо создание новой записи справочника с
указанным наименованием, если по таким КВД строк нет.

· Копирование ЭД  «Прогноз по доходам» и «Изменение прогноза по доходам» в статусе
«обработка завершена» из первоначальной версии расходов в моделируемую. При этом
производится перерасчет строк ЭД «Прогноз по доходам» в соответствии с изменениями
расчетных  таблиц.  Копируемые  документы  автоматически  доводятся  до  статуса
«обработка завершена». 

Для  сохранения  результата  пересчета  сумм  нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  Результат
отображается  на  закладках  Доходы  и  Сводная  информация  при  просмотре  версии
смоделированного бюджета.

Просмотр информации о планируемых расходах бюджета3.3.3.

Закладка Расходы предназначена для просмотра информации по планированию расходной
части бюджета.

Закладка Расходы представляет собой таблицу расходных строк.

Рис. 20. АРМ «Ситуационное планирование», закладка «Расходы»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки.
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Выполнение программыПримечание.  Описание  применения  стандартных  функциональных  кнопок  содержится  в  разделе
Панель инструментов.

Закладка состоит из двух списков. В левой части формы располагается дерево категорий.
В  системе  «АЦК-Планирование»  категорией  называется  одно  из  полей  бюджетной  строки,  по
которой  осуществляется  группировка  данных.  Для  бюджета  расходов  определены  следующие
категории:  бланк  расходов,  бюджетополучатель,  территория,  расходное  обязательство  и  КБК.
Дерево категорий является настраиваемым.

В нижней части дерева категорий располагается поле-фильтр Версия. В поле выбирается
версия планирования расходов, по которой осуществляется просмотр информации.

В  правой  части  закладки  находится  таблица  бюджетных  строк,  соответствующих
выбранной категории.

Для  удобства  работы со  списками  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  ней  можно  выбрать  следующие  параметры:
Бюджетополучатель,  Показывать  подведомственные  с  нулевыми  суммами,  Дата
утверждения с … по, Тип расходных обязательств, КБК, Территория, Бланк расходов и Тип

бланка расходов. Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Примечание.  Описание  общих  приемов  работы  с  панелью  фильтрации  содержится  в  разделе
Панель фильтрации.

Колонки таблицы бюджетных строк3.3.3.1.

Таблица бюджетных строк состоит из следующих колонок:

Табл. 2. Колонки таблицы бюджетных строк

Название Описание

Сумма  1  –  4  кв.  (Бюджетные
заявки)

Суммы поквартальных планируемых ассигнований по ЭД «Бюджетная заявка».

Сумма  1-й  год  (Бюджетные
заявки)

Сумма  планируемых  ассигнований  по  ЭД  «Бюджетная  заявка»  за  1-й  год
планирования бюджета.

Сумма  2-й  год  (Бюджетные
заявки)

Сумма  планируемых  ассигнований  по  ЭД  «Бюджетная  заявка»  за  2-й  год
планирования бюджета.

Сумма  3-й  год  (Бюджетные
заявки)

Сумма  планируемых  ассигнований  по  ЭД  «Бюджетная  заявка»  за  3-й  год
планирования бюджета.

Сумма  1  –  4  кв.  (Справки  об
ассигнованиях)

Суммы  поквартальных  планируемых  ассигнований  по  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях».

Сумма  1-й  год  (Справки  об
ассигнованиях)

Сумма планируемых ассигнований по ЭД «Справка об ассигнованиях» за 1-й год
планирования бюджета.

Сумма  2-й  год  (Справки  об
ассигнованиях)

Сумма планируемых ассигнований по ЭД «Справка об ассигнованиях» за 2-й год
планирования бюджета.

Сумма  3-й  год  (Справки  об
ассигнованиях)

Сумма планируемых ассигнований по ЭД «Справка об ассигнованиях» за 3-й год
планирования бюджета.

Расходное обязательство
Содержание  расходного  обязательства,  на  основании  которого  планируются
расходы по бюджетной строке.
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Выполнение программыНазвание Описание

Сумма  1  –  4  кв.  (Справки  об
ассигнованиях) (изменение)

Суммы  поквартальных  планируемых  ассигнований с  учетом  изменений по  ЭД
«Справка об ассигнованиях».

Сумма  1-й  год  (Справки  об
ассигнованиях) (изменение)

Сумма планируемых ассигнований за 1-й год  планирования  бюджета с  учетом
изменений по ЭД «Справка об ассигнованиях».

Территория Название территории, из бюджета которой осуществляется расход.

Версия Наименование версии планируемых расходов.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому планируются расходы.

Бюджетополучатель Наименование организации-получателя бюджетных средств.

КБК
Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление
расходования средств бюджета.

Видимость  и  последовательность  колонок  в  таблице  бюджетных  строк  зависит  от
настройки. Описание настройки видимости и последовательности колонок содержится в разделе
Настройка свойств редактора.

Контекстное меню расходных строк3.3.3.2.

Контекстное  меню  открывается  при  нажатии  правой  кнопки  «мыши»  на  выделенную
бюджетную строку.

Рис. 21. Контекстное меню расходных строк

Контекстное меню доходных строк содержит следующие пункты:

· Список  документов  по  строке  (Планы)  –  при  выборе  пункта  меню  на  экране  появится  список
документов по выбранной бюджетной строке.

· Список документов по всем строкам (Планы)  –  при выборе  пункта меню  на экране  появится  список
документов по всем бюджетным строкам таблицы.

· Изменить  в  процентах  –  действие  выполняется  при  необходимости  увеличить  или  увеличить  сумму
планируемых расходов. Для  увеличения  планируемой суммы  расходов  по  бюджетной строке  выбирается
подпункт  Увеличить,  для  уменьшения  планируемой  суммы  расходов  –  подпункт  Уменьшить.  При
увеличении или уменьшении планируемой суммы  доходов  на  экране  появится  окно  изменения  суммы  в
процентах.

В  поле  Введите  %  вводится  процент,  на  который  увеличивается  или  уменьшается  планируемая  сумма
расходов  по  бюджетной  строке.  После  ввода  процента  нажимается  кнопка  OK.  Сумма  планируемых
расходов рассчитывается  автоматически, исходя  из  процента увеличения  или уменьшения. Для  сохранения

рассчитанного  изменения  суммы  планируемого  расхода  нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  Если
прогнозируемая  сумма дохода изменятся  по  версии, которая  не включена ни в  одну  версию  планирования
бюджета, то на экране появится форма новой версии бюджета.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Версия планирования бюджета добавляется в
справочник (Свод®Среднесрочный финансовый план®Справочники®Версии бюджета).
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Выполнение программыНа экране  появится  список  созданных  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях».  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
создается  на  статусе  «новый».  В  списке  можно  открыть  форму  редактирования  документа  и  обработать
документ.

· Изменить  в  абсолютной  величине  –  действие  выполняется  при  необходимости  увеличения  или
уменьшения  планируемой  суммы  расходов  на  абсолютную  величину.  При  его  выполнении  на  экране
появится форма изменения суммы в абсолютной величине.

В поле Введите абсолютную величину  вводится  сумма изменения  планируемых расходов и нажимается

кнопка OK. Для сохранения рассчитанного изменения суммы планируемых расходов нажимается кнопка 
<Ctrl+S>.

На экране появится список созданных ЭД «Справка об ассигнованиях» на статусе «новый». В списке можно
открыть форму редактирования документа и обработать документ.

· Создать  –  пункт  выбирается  при  создании  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  по  выделенной  бюджетной
строке.  Для  создания  нового  документа  выбирается  подпункт  Справка  об  ассигнованиях.  На  экране
появится форма нового ЭД «Справка об ассигнованиях».

Рис. 22. Форма нового ЭД «Справка об ассигнованиях»

В  созданном  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  автоматически  заполняются  следующие
поля:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается текущая дата.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому планируются расходы.

· Тип  расходных  обязательств  –  наименование  типа  расходного  обязательства.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Версия  –  версия  планирования  расходов.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия  планирования
расходов. Не доступно для редактирования.

· Метод  расчета –  метод  расчета  планируемых  расходов. По  умолчанию  указывается  метод  Не  указано.
Доступно для редактирования.

Примечание.  Описание  заполнения  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».
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Выполнение программыРедактирование расходных строк3.3.3.3.

Форма  редактирования  выделенной  расходной  строки  открывается  нажатием  кнопки  
<F4>.

Рис. 23. Форма редактирования расходной строки

Форма редактирования строки ЭД «Прогноз по доходам» состоит из следующих полей:

· Бланк  расходов  –  название  бланков  расходов,  по  которому  планируются  расходы.  Не  доступно  для
редактирования.

· Код полномочия – код полномочия, расходного обязательства. Не доступно для редактирования.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  наименование  полномочия,  расходного
обязательства,  на  основании  которого  планируются  расходы  по  бюджетной  строке.  Не  доступно  для
редактирования.

· Код  задачи  –  код  задачи,  значение  выбирается  из  справочника  целей  и  задач.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  Не  доступно  для
редактирования.

· Код цели – код цели. Значение выбирается из справочника Целевые назначения.

· КБК –  коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств бюджета.
Не доступно для редактирования.

· 1 – 4 квартал – поквартальные суммы планируемых расходов. Не доступны для редактирования.

· Сумма (1-й год  планирования)  –  сумма планируемых  расходов  за  первый год  планирования  бюджета.
Заполняется как сумма полей 1 – 4 квартал.

· Сумма (2-й год планирования) – сумма планируемых расходов за второй год планирования.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых расходов за третий год планирования.

· В поле Шаблоны бланка расходов указываются поля, которые заполняются для  типа выбранного бланка
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Выполнение программырасходов редактируемой расходной строки.

После внесения изменений нажимается кнопка OK. Для сохранения внесенных изменений

нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  По  измененной  строке  автоматически  сформируется  ЭД
«Справка об ассигнованиях» на статусе «новый».

Моделирование расходной части проекта бюджета3.3.3.4.

В  системе  «АЦК-Планирование»  имеется  возможность  моделирования  расходной  части
проекта бюджета путем изменения коэффициентов, используемых при расчете прогноза расходов
учетным методом, а также путем изменения параметров расчетной  таблицы, используемых при
расчете субвенций. 

Важно!  Возможность  моделирование  расходной  части  бюджета  становится  доступной  после
 выполнения скрипта  p l_situation_spexpense_recalc_enabled.xml.

Для  настройки  параметров  пересчета  нажимается  кнопка   панели  инструментов  з
акладки Расходы. На экране откроется форма:

Рис. 24. Форма параметров пересчета, закладка «Учетный метод»

Форма настройки параметров содержит следующие поля:

· Учетный метод – при активизации параметра становится доступной закладка Учетный метод.

· Расчетная таблица ЭД  «Субвенции  ФК»  –  при активизации параметра становится  доступной закладка
Расчетная таблица ЭД «Субвенции ФК». 

· Первоначальная версия расходов – наименование версии расходов, относительно которой производится
пересчет. Значение выбирается из справочника Вер сии р асходов. По умолчанию заполняется версией,
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Выполнение программывыставленной в АРМ «Ситуационное планирование». Обязательное для заполнения.

· Моделируемая  версия  расходов  –  наименование  версии  расходов,  моделируемой  при  перерасчете.
 Обязательное для заполнения. 

· Моделируемая  версия  бюджета  –  наименование  моделируемой  версии  бюджета.  Обязательное  для
заполнения. 

На закладке Учетный метод формируется список документов для пересчета. В подразделе
«Коэффициенты» отображается список ЭД «Справки об ассигнованиях», рассчитанных учетным
методом,  в  статусе  «обработка  завершена».  Список  документов  можно  отфильтровать  по
следующим полям: Бланк расходов, КБК, Вариант, Тип данных, Период.

Список  строк  состоит  из  следующих полей: Бланк  расходов,  Подведомственным,  Тип
данных,  Вариант  коэффициента,  Исходное  значение  коэффициента,  Название  нового
варианта, Новое значение коэффициента, КБК. 

На закладке Учетный метод заполняются поля:

· Название  нового  варианта  –  наименование  варианта  коэффициента,  моделируемого  при  перерасчете
документов. Вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Новое  значение  коэффициента  –  значение  варианта  коэффициента,  моделируемого  при  перерасчете
документов. Вводится вручную. Обязательное для заполнения.

Для изменения варианта и значения коэффициента:

1)  в списке строк отмечается галочкой нужная строка или несколько строк;

2) в поля Название нового варианта и Новое значение коэффициента вводятся нужные
значения;

3) нажимается кнопка Применить к строке/строкам.

Примечание.  Подробное  описание  учетного  метода  расчета  планируемых  расходов   описано  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  13-1  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
формирования проекта бюджета и изменений к нему.  Подсистема расчета проекта бюджета по
расходам. Руководство пользователя».

Для очищения новых параметров в строке списка отмечается нужная строка или несколько
строк и нажимается кнопка Удалить новый вариант в строке\строках.

На закладке Расчетная  таблица ЭД  «Субвенции  ФК»  формируется  список  документов
для пересчета. 
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Рис. 25. Форма параметров пересчета, закладка
«Показатели исходных данных»

На  закладке  Расчетная  таблица  ЭД  «Субвенция  ФК»  расположены  2  закладки:
Показатели исходных данных и Расчетные таблицы.

На  закладке  Показатели  исходных  данных,  в  верхней  части  списка  показателей
содержатся следующие поля:

· Название новой группы показателей  – наименование новой группы показателей.

· Вышестоящая  группа  –  наименование  вышестоящей  группы  показателей.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Группа  показателей  –  наименование  группы  показателей.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

Над  списком  показателей  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные кнопки, с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  найти
показатель и обновить список показателей.

Для  удобства  работы  со  списком  показателей  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры фильтрации: Показатель, Источник, Для всех, Тип  фильтра по дате,  Период  с  ...

по, Год. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Список показателей состоит из следующих колонок:

· Показатель

· Источник

· Для всех
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· Единица измерения

В нижней части окна отображается список значений по территориям (расшифровка записи
справочника показателей, на которой установлен курсор в верхней части списка). Список состоит
из следующих колонок:

· Взаимодействующий бюджет

· Получатель

· Значение

· Новое значение 

· Код территории

· Территория

В нижней  части  закладки  заполняется  поле  Новое  значение  –  вводится  новое  значение
показателя.При  нажатии  на  кнопку  Применить  к  строке/строкам  осуществляется  пересчет
значений. При нажатии  на  кнопку Удалить новое  значение  в  строке/строках  осуществляется
отмена пересчета значений.При пересчете значений моделируется  версия  с  перерассчитанными
документами.

Закладка Расчетные таблицы имеет вид:

Рис. 26. Форма параметров пересчета, закладка «Расчетные
таблицы»

На  закладке  Расчетные  таблицы  отображается  список  ЭД  «Субвенции  ФК»  в  статусе
«обработка  завершена».  Список  документов  можно  отфильтровать  по  следующим  полям:
Наименование фонда и КБК.
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выбирается  нужный  документ  и  нажимается  кнопка  Редактировать  расчетную  таблицу.  Для
отмены  сделанных  в  таблице  изменений  нажимается  кнопка  Удалить  изменения  расчетной
таблицы.

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

Для сохранения внесенных в форму параметров пересчета изменений нажимается кнопка
Сохранить.  При  включении  параметра  Применить  ко  всем  документам  перерасчет
отображается во всех документах.

При пересчете с заполненными параметрами на закладке Учетный метод осуществляется:

· Добавление новых записей в  справочник  Коэффициенты  в  соответствии  с  введенными
новыми значениями коэффициентов по новому варианту с параметрами перерасчета для
учетного метода.

· Копирование  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  «Бюджетная  заявка»,  «Справка  об
изменении  бюджетных назначений», «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,
«Субсидии»,  «Субвенции  ФК»  в  статусе  «обработка  завершена»  из  первоначальной
версии расходов в моделируемую. При этом производится перерасчет строк ЭД «Справка
об ассигнованиях», созданных учетным методом,  в соответствии с новыми значениями
коэффициентов.  Копируемые  документы  автоматически  доводятся  до  статуса
«обработка завершена». 

При  пересчете  с  заполненными  параметрами  на  закладке  Расчетная  таблица  ЭД
«Субвенция ФК» осуществляется:

· Копирование  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,  «Бюджетная  заявка»,  «Справка  об
изменении  бюджетных назначений», «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,
«Субсидии»,  «Субвенции  ФК»   в  статусе  «обработка  завершена»  из  первоначальной
версии  расходов  в  моделируемую.  При  этом  производится  перерасчет  строк  ЭД
«Субвенции  ФК»  в  соответствии  с  изменениями  расчетных  таблиц.  Копируемые
документы автоматически доводятся до статуса «обработка завершена». ЭД «Справка об
ассигнованиях»,  созданный  автоматически  из  ЭД  «Субвенции  ФК»,  в  новой  версии
формируется с новой суммой, соответствующей сумме измененного ЭД «Субвенция ФК».

Для  сохранения  результата  пересчета  сумм  нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  Результат
отображается  на  закладках  Расходы  и  Сводная  информация  при  просмотре  версии
смоделированного бюджета.

Просмотр информации о планируемых источниках финансирования
дефицита бюджета

3.3.4.

Закладка  Источники  предназначена  для  просмотра  информации  по  планированию
источников  финансирования  дефицита  бюджета.  Закладка  Источники  представляет  собой
таблицу бюджетных строк по источникам.
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Рис. 27. АРМ «Ситуационное планирование», закладка «Источники»

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

Примечание.  Описание  применения  стандартных  функциональных  кнопок  содержится  в  разделе
Панель инструментов.

Закладка состоит из двух списков. В левой части формы располагается дерево категорий.
В  системе  «АЦК-Планирование»  категорией  называется  одно  из  полей  бюджетной  строки,  по
которой  осуществляется  группировка  данных.  Для  бюджета  источников  финансирования
дефицита  бюджета  определены  следующие  категории:  главный  администратор,  контрагент  и
КБК. Дерево категорий является настраиваемым.

В нижней части дерева категорий располагается поле-фильтр Версия. В поле выбирается
версия  планирования  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  по  которой
осуществляется просмотр информации.

В  правой  части  закладки  находится  таблица  бюджетных  строк,  соответствующих
выбранной категории.

Для  удобства  работы со  списками  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  ней  можно  выбрать  следующие  параметры:  Гл.
администратор,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  Контрагент,  Код  цели  и  КВФО.  Для  очистки

выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Примечание.  Описание  общих  приемов  работы  с  панелью  фильтрации  содержится  в  разделе
Панель фильтрации.
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Таблица бюджетных строк состоит из следующих колонок:

Табл. 3. Колонки таблицы бюджетных строк

Название Описание

Сумма 1 – 4 кв.
Сумма  прогнозируемых  источников  финансирования  дефицита  бюджета  в
поквартальной разбивке.

Сумма 1-й год планирования
Сумма  прогнозируемых  источников  финансирования  дефицита  за  1-й  год
планирования.

Сумма 2-й год планирования
Сумма  прогнозируемых  источников  финансирования  дефицита  за  2-й  год
планирования.

Сумма 3-й год планирования
Сумма  прогнозируемых  источников  финансирования  дефицита  за  3-й  год
планирования.

Сумма 1 – 4 кв. (изменение)
Сумма  прогнозируемых  источников  финансирования  дефицита  бюджета  в
поквартальной разбивке с учетом изменений.

Сумма год (изменение)
 Сумма прогнозируемых источников финансирования  дефицита бюджета на 1-й
год планирования бюджета с учетом изменений.

Гл. администратор Код главного администратора поступлений и выбытий.

КВИ Код вида источника.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Доп. КИ Дополнительный код источника.

Контрагент Наименование организации-контрагента.

КИФ Код вида финансового обеспечения.

Номер Номер строки.

Версия
Версия планирования источников. По умолчанию указывается актуальная версия
планирования источников. Не доступно для редактирования.

Расходное обязательство
Наименование полномочия,  расходного  обязательства,  на  основании которого
планируются  источники  финансирования  дефицита  бюджета  по  бюджетной
строке. Доступно для редактирования.

Видимость  и  последовательность  колонок  в  таблице  бюджетных  строк  зависит  от
настройки. Описание настройки видимости и последовательности колонок содержится в разделе
Настройка свойств редактора.

Контекстное меню бюджетных строк по источникам3.3.4.2.

Контекстное  меню  открывается  при  нажатии  правой  кнопки  «мыши»  на  выделенной
бюджетной строке.
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Рис. 28. Контекстное меню бюджетных строк по источникам

Контекстное меню доходных строк содержит следующие пункты:

· Список  документов  по  строке  (Планы)  –  при  выборе  пункта  меню  на  экране  появится  список
документов по выбранной бюджетной строке.

· Список документов по всем строкам (Планы)  –  при выборе  пункта меню  на экране  появится  список
документов по всем бюджетным строкам таблицы.

· Изменить  в  процентах  –  действие  выполняется  при  необходимости  увеличить  или  увеличить  сумму
прогнозируемых  источников. Для  увеличения  прогнозируемой суммы  источников  по  бюджетной  строке
выбирается  подпункт  Увеличить,  для  уменьшения  прогнозируемой  суммы  источников  –  подпункт
Уменьшить. При увеличении или уменьшении прогнозируемой суммы источников на экране появится окно
изменения суммы в процентах.

В поле Введите % вводится  процент, на который увеличивается  или уменьшается  прогнозируемая  сумма
источников по  бюджетной строке. После ввода процента нажимается  кнопка OK.  Сумма прогнозируемых
источников рассчитывается автоматически, исходя из процента увеличения или уменьшения. Для сохранения

рассчитанного  изменения  суммы  прогнозируемого  источника  нажимается  кнопка   <Ctrl+S>.  Если
прогнозируемая  сумма  источников  изменятся  по  версии,  которая  не  включена  ни  в  одну  версию
планирования бюджета, то на экране появится форма новой версии бюджета.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Версия планирования бюджета добавляется в
справочник (Свод®Перспективный финансовый план®Справочники®Версии бюджета).

На экране появится  список созданных ЭД  «План по источникам». ЭД  «План по  источникам» создается  на
статусе «новый». В списке можно открыть форму редактирования документа и обработать документ.

· Изменить  в  абсолютной  величине  –  действие  выполняется  при  необходимости  увеличения  или
уменьшения  прогнозируемой суммы источников на абсолютную величину. При его  выполнении на экране
появится форма изменения суммы в абсолютной величине.

В  поле  Введите  абсолютную  величину  вводится  сумма  изменения  прогнозируемых  источников  и
нажимается  кнопка  OK.  Для  сохранения  рассчитанного  изменения  суммы  прогнозируемых  источников

нажимается кнопка  <Ctrl+S>.

На экране  появится  список  созданных  ЭД  «План  по  источникам»  на  статусе  «новый».  В  списке  можно
открыть форму редактирования документа и обработать документ.

· Создать – пункт выбирается при создании ЭД «План по источникам» по выделенной бюджетной строке. Для
создания нового документа выбирается подпункт План по источникам. На экране появится форма нового
ЭД «План по источникам».
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Рис. 29.  Форма нового ЭД «План по источникам»

В созданном ЭД «План по источникам» автоматически заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается текущая дата.

· Версия –  версия планирования источников. По умолчанию указывается актуальная версия планирования
источников. Не доступно для редактирования.

· Территория  –  название  территории,  по  которой  формируется  информация  в  колонке.  Выбирается  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Примечание.  Описание  заполнения  и  обработки  ЭД  «План  по  источникам»  содержится  в
документации «БАРМ.00004-38 34 18 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  планирования  источников  финансирования
дефицита бюджета и долговой политики. Руководство пользователя».

Редактирование строк ЭД «План по источникам»3.3.4.3.

Форма  редактирования  выделенной  строки  ЭД  «План  по  источникам»  открывается

нажатием кнопки  <F4>.

Рис. 30. Форма редактирования строки ЭД «План по источникам»

Форма редактирования строки ЭД «План по источникам» состоит из следующих полей:
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Выполнение программы· Контрагент – название организации-контрагента.

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВИ – код вида вида финансового обеспечения дефицита бюджета.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. КИ – дополнительный код источника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Форма обязательства – наименование формы обязательства.

· Остаток на начало периода планирования – остаток средств на начало периода планирования.

· Полномочие,  расходное  обязательство  –  наименование  полномочия,  расходного  обязательства,  на
основании  которого  планируются  источники  финансирования  дефицита  бюджета.  Доступно  для

редактирования.  Рядом  с  полем  расположена  кнопка   Поиск.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматическая подстановка  полномочия или расходного обязательства.

· 1 – 4 кв. – суммы прогнозируемых источников в разрезе кварталов.

· Сумма (1-й год планирования) – сумма прогнозируемых источников финансирования дефицита бюджета
для 1-го года планирования.

· Сумма (2-й год планирования) –  сумма прогнозируемых источников финансирования дефицита бюджета
для 2-го года планирования.

· Сумма (3-й год планирования) –  сумма прогнозируемых источников финансирования дефицита бюджета
для 3-го года планирования.

Примечание.  Режим  ввода  сумм  зависит  от  настройки  системного  параметра  Годовой  ввод

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  подгруппа
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».

После внесения изменений нажимается кнопка OK. Для сохранения внесенных изменений

нажимается кнопка  <Ctrl+S>. По измененной строке автоматически сформируется ЭД «План
по источникам» на статусе «новый».

Завершение работы программы3.4.

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

Рис. 31. 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:



40
БАРМ.00004-38 34 23

Выполнение программы

Рис. 32. 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» – 2.38.4.45, версии
отчетной сборки 2.38.4.45. Последние изменения внесены 16.02.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема свода проекта бюджета в системе «АЦК-Планирование» позволяет составлять
отчетность в автоматическом режиме.

Отчетность  может  предоставляться  в  электронном  виде  от  нижестоящих  участников
бюджетного процесса, осуществляющих планирование бюджета, в вышестоящие органы. При этом
отчетные формы подписываются ЭП.

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.

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 «Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему».

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.

Отчетные формы группы «Проект бюджета»3.2.

Группа отчетов Проект бюджета предназначена для формирования сводной отчетности
планируемого бюджета.

Пр имечание.  Пер ед  фор мир ованием  отчетных  фор м  р екомендуется  ознакомиться  с
документацией  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Поступление доходов в бюджет3.2.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®
Поступление доходов в бюджет:
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Выполнение программы

Рис. 3. Форма отчета «Поступление доходов в бюджет»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

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

· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программыВнимание! Номер  пр иложения  (для  изменений)  выводится  в печатной фор ме отчета, если
в настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр

 %APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Начальная  дата –  начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при  заполнении  поля  наименования  кодов  выводятся  в  отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.

· Начальная дата утверждения –  начальная дата  утверждения  бюджета. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Конечная  дата утверждения  –  конечная  дата  утверждения  бюджета.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Версия – название версии планирования доходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле
является обязательным 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.

· КВД – код вида дохода, значение выбирается из одноименного справочника. Рядом с полем располагается
режим вывода отчета Кроме. При  его  включении  в  отчет будет выводиться  информация  по  всем  КВД  за
исключением указанных в поле.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника. Рядом с
полем  располагается  режим  вывода  отчета  Кроме.  При  его  включении  в  отчет  будет  выводиться
информация по всем КВД за исключением указанных в поле.

· Гл. Администратор –  классификатор  администраторов  поступлений  и  выбытий,  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Рядом с полем располагается режим вывода отчета Кроме. При его включении
в отчет будет выводиться информация по всем администраторам, за исключением указанных в  поле. Если
нижестоящие  элементы  одного  уровня  кода  КВД  имеют  разные  коды  Гл.  администратора,  то
группирующая строка формируется как 000. Если нижестоящие элементы одного уровня кода КВД имеют
одинаковые коды Гл. администратора, то группирующая строка формируется как значение  нижестоящего
кода  Гл.  администратора.  Первый  и  второй  уровень  кода  справочника  Коды  доходов  группирующей
строки  по  Гл. администратору  формируются  как 000. Наименование  группирующих строк  выводятся  из
Наименований справочника Коды доходов, формирующего структуру справочника Коды доходов.

· Выводить  отчет  с  детализацией  по  Доп.  КД  –  если  режим  включен,  в  отчет  выводятся  данные  с
детализацией по дополнительному коду доходов.

· Маска КВД с детализацией по доп. коду –  маска кода видов  доходов  с  детализацией  по  дополнительному
коду, значение выбирается из справочника Классификатор  видов доходов бюджета.

· Группировка итогов по иерархии КВД –  если режим включен, в  отчет данные  группируются  по  иерархии
КВД.

· Выводить Гл.Администратор –  из раскрывающегося списка выбирается одно из значкений: Не  выводить
Гл.Администр атор  (значение  по  умолчанию) ,  Выводить  Гл.Администр атор ,  Выводить  Гл.
Администр атор  как 000.

· Способ формирования отчета –  из раскрывающегося списка выбирается один из  способов  формирования
отчета: План, Изменение плана или План с учетом изменений.

· Сбор данных отчета –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  один  из  способов  сбора  данных отчета:
Согласно  ЭД,  Согласно  спр авочнику  Коды  доходов.  При  выборе  значения  Согласно  ЭД  данные  на
основании ЭД «Прогноз по доходам» и «Планирование изменений прогноза по доходам».

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .
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Выполнение программы· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 4. 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

В форме отчета включаются или отключаются следующие режимы:

· Выводить  Гл.  Администратор  в  отдельную  графу  –  при  активизации  параметра  данные  по
администраторам по вышестоящим кодам бюджетной классификации выводятся в отдельную графу.

· Формировать  итог  по  Гл.  Администратор  –   при  активизации  параметра  отчет  формируется  без
группировки по 

· Выводить  нулевые  строки  –  если  режим  включен,  то  в  форме  отчета  содержатся  строки  с  нулевыми
суммами.

· 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 все года на одном листе – если режим включен, то данные отчета за 1-й, 2-й и 3-й годы выводятся
на одном листе.

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

Рис. 5. Печатная форма отчета «Поступление доходов в бюджет»

Для формирования отчета используется файл p lanningincome.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:
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Выполнение программы
Табл. 1. Описание колонок отчета «Поступление доходов в бюджет»

Название колонки Описание

Наименование  кода  поступлений  в
бюджет,  группы,  подгруппы,  статьи,
подстатьи,  элемента,  подвида  доходов,
классификации  операций  сектора
государственного управления

Номер кода дохода.

Главный Администратор Наименование главного администратора.

Код  бюджетной  классификации
Российской Федерации

Код бюджетной классификации Российской Федерации.

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

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

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

Наименования  колонок  в  печатной  форме  отчета  зависят  от  настройки  отчетных
параметров   (Отчеты®Настройки®Отчетные  параметры,   группа  Расходы®Проект
бюджета).

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  отчетных  пар аметр ов  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Распределение расходов функциональная классификация расходов3.2.2.

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

Пр имечание.  Подр обное  описание  по  фор мир ованию  отчетной  фор мы  «Распр еделение
р асходов  функциональная  классификация  р асходов»  см.  в  документации  «БАРМ.00004-38
34  06 Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и
изменений  к  нему.  Подсистема  свода  пр оекта  бюджета  в  части  р асходов.  Руководство
пользователя».



14
БАРМ.00004-38 34 24

Выполнение программыРаспределение расходов по программам и непрограммной деятельности3.2.3.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®
Распределение расходов по программам и непрограммной деятельности:

Рис. 6. Форма отчета «Распределение расходов по программам и
непрограммной деятельности»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

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

· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программыВнимание! Номер  пр иложения  (для  изменений)  выводится  в печатной фор ме отчета, если
в настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр

 %APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Начальная  дата –  начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при  заполнении  поля  наименования  кодов  выводятся  в  отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.

· Версия – версия планирования расходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения
выбираются в одноименном справочнике.

Для выбора доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет,  Планир уется
к утвер ждению, На утвер ждение.

· Начальная дата утверждения –  начальная дата  утверждения  бюджета. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Конечная  дата утверждения  –  конечная  дата  утверждения  бюджета.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются в
справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов  организаций.  Бланки  расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Формат вывода –  формат печатной формы отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка: По
целевым статьям, видам р асхода, р азделам и  подр азделам, По целевым статьям и  видам  р асходов,  По
пр огр аммам  и  видам  р асходов. По  умолчанию  отчет формируется  с  учетом  номеров  целевых статей  и
видов расходов.

· Маска КЦСР –  маска кода целевой статьи расходов. Рядом с полем расположен параметр  Кроме. Если  он
включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в поле.

· Группировка по КВР  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  группировки  по  КВР  данных в
отчете: по элементам; по гр уппам; по  подгр уппам;  по  гр уппам  и  подгр уппам;  по  гр уппам,  подгр уппам
или элементам.

· Формировать  итог  по подгруппе  КВР  –  если  режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.

· 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.

· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й годы
выводятся на отдельном листе.

· Показывать  нулевые  строки  –  если  режим  включен, то  в  форме  отчета  содержатся  строки  с  нулевыми
суммами.

· Заполнить  пустые  ячейки  нулевыми  суммами  –  если  режим  включен,  то  в  форме  отчета  поля  в
незаполненными полями  заполняются нулевыми суммами.

· Формировать в иерархии отчета уровень КЦСР (направление расходов) –  если режим включен, то в форме
отчета формируется уровень КЦСР.

· Выводить структуру КЦСР  в  разные  графы  –  если  режим  включен, то  в  форме  отчета  структура  КЦСР
отображается в разных графах.

· Формирование наименования КБК по 65н – если режим включен, в случае выбора в фильтре Группировка
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Выполнение программыпо  КВР  любого  из  параметра  и  включенном  режиме  Формирование  наименования  КБК  по  65н,
наименование выводится в данной строке как Наименование  КЦСР  (Наименование  КВР  (по выбранному
уровню группы или подгруппы или элемента)).

· Не выводить итог по разделу – если режим включен, то в отчете строка с итогом по разделу не выводится.

Пр имечание.  Если р ежим  Фор мир ование наименования  КБК по 65н включен, то р ежим
Не выводить итог по р азделу  не р аботает.

· Способ формирования отчета –  способов  формирования  отчета. Выбирается  в  справочнике  Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Формировать все бюджетные строки –  если  режим  включен, то  в  печатной  форме  отчета  выводятся  все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.

· Изменения  по  версии  –  наименование  версии  расходов.  Значение  выбирается  из  справочника  Вер сии
планир ования р асходов.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 7. 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

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

Рис. 8. Печатная форма консолидированного бюджета «Распределение расходов по
программам и непрограммной деятельности»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Distribution.xlt.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Ведомственная структура расходов бюджета3.2.4.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®
Ведомственная структура расходов бюджета.

Пр имечание.  Подр обное  описание  по  фор мир ованию  отчетной  фор мы  «Ведомственная
стр уктур а р асходов бюджета» см. в документации «БАРМ.00004-38 34 06 Система «АЦК-
Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.
Подсистема свода пр оекта бюджета в части р асходов. Руководство пользователя».

Программно-целевая классификация расходов3.2.5.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®
Программно-целевая классификация расходов:



18
БАРМ.00004-38 34 24

Выполнение программы

Рис. 9. Форма отчета «Программно-целевая классификация
расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  название  отчета  Пр огр аммно-целевая
классификация р асходов. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Приложение  №  –  номер  приложения  к  закону  о  бюджете.  Значение  вводится  вручную.  Поле  является
необязательным для заполнения.
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Выполнение программыВнимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание! Номер  пр иложения  (для  изменений)  выводится  в печатной фор ме отчета, если
в настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр

 %APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Начальная  дата –  начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при  заполнении  поля  наименования  кодов  выводятся  в  отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.

· Версия  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Вер сии планир ования р асходов. Обязательное для заполнения.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения
выбираются в одноименном справочнике.

Для выбора доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет,  Планир уется
к утвер ждению, На утвер ждение.

Пр имечание.  Инфор мация  в  отчет  выводится  на  основании  документов,  указанных  в

настр ойке отчетов Способ фор мир ования  отчетов по р асходам  (Отчеты®Настр ойки®
Настр ойки отчетов) .

· Начальная дата утверждения –  начальная дата  утверждения  бюджета. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Конечная  дата утверждения  –  конечная  дата  утверждения  бюджета.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· КЦСР –  маска кодов целевой  статьи  расходов, по  которым  должны  подводиться  промежуточные  итоги  в
отчетах.  Рядом  с  полем  располагается  режим  вывода  отчета  кроме.  При  его  включении  в  отчет  будет
выводиться информация по всем КЦСР за исключением указанным в поле.

· Тип бланка расходов –  названия типов  бланков  расходов, по  которым  формируется  отчет. Выбираются  в
справочнике Типы бланков р асходов. Рядом с полем располагается  режим  вывода  отчета  кроме. При  его
включении в отчет выводится информация по всем типам бланков расходов, за исключением выбранных в
поле.

· Группировка по КВР  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  группировки  по  КВР  данных в
отчете: по элементам; по гр уппам; по  подгр уппам;  по  гр уппам  и  подгр уппам;  по  гр уппам,  подгр уппам
или элементам.

· Способ формирования отчета –  способов  формирования  отчета. Выбирается  в  справочнике  Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.
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Выполнение программыПри нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 10. 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

В форме отчета выбираются следующие режимы вывода информации:

· 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.

· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й годы
выводятся на отдельном листе.

Пр имечание.  Если пар аметр ы Выводить пер вый,  втор ой,  тр етий годы на  одном  листе  и
Выводить  втор ой,  тр етий  год  на  отдельном  листе  не  установлены,  то  в  отчете
выводится инфор мация только за пер вый год планир ования бюджета.

· Показывать  нулевые  строки  –  если  режим  включен, то  в  форме  отчета  содержатся  строки  с  нулевыми
суммами.

· Выводить отчет с детализацией по КВСР – если режим включен, в отчет выводятся данные с детализацией
по кодам ведомственной статьи расходов.

· Подводить итог по верхнему уровню КЦСР –  если режим включен, в отчете подводятся итоги по верхнему
уровню КЦСР.

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

Рис. 11. Печатная форма отчета «Программно-целевая классификация расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Program.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 2. Описание колонок отчета «Программно-целевая классификация
расходов»

Название колонки Описание

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

ЦСР Номер кода целевой статьи расходов.

Рз Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

ПР Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

ВР Номер кода вида расхода.

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

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

Наименования  колонок  в  печатной  форме  отчета  зависят  от  настройки  отчетных
параметров   (Отчеты®Настройки®Отчетные  параметры,   группа  Расходы®Проект
бюджета).

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  отчетных  пар аметр ов  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Свод проекта бюджета3.2.6.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®Свод
проекта бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 12. Форма отчета «Свод проекта бюджета», закладка «Расходы»  

Форма отчета состоит из заголовочной части и закладок: Расходы, Доходы, Источники и
Предельные значения.

В заголовочной части формы 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 СВОД  БЮДЖЕТА. Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата  с  ...  по  –  начальная  и  конечная  даты  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  и  конечная  даты  текущего  года. Поля  являются  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· КВФО  –  код вида  финансового  обеспечения.  Значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.
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Выполнение программыВнимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Способ формирования отчета –  способов  формирования  отчета. Выбирается  в  справочнике  Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Печатать наименования кодов на дату –  при  заполнении  поля  наименования  кодов  выводятся  в  отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.

· 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.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 13. 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  Ед. 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 .

В заголовочной части отчетной формы включаются следующие режимы:

· Предельные  значения  параметров  бюджета  –  при  включении  режима  становится  доступной  закладка
Предельные значения. На закладке вводятся параметры контрольных соотношений значений.

· Выводить свод за второй и третий года планирования –  при включении режима в печатной форме отчета
выводится информация за второй и третий года планирования.

· Не выводить нулевые строки –  если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

Закладка «Расходы»

На закладке Расходы заполняются следующие поля:

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов  организаций.  Бланки  расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные.  При  его  включении  в  отчете  отражаются
данные по бланкам расходов подведомственных организаций выбранного распорядителя.
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Выполнение программы· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Значения выбираются в
одноименном  справочнике.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Рядом  с  ним  находится
параметр кроме. При его включении отчет формируется по всем типам бланков расходов за исключением
указанных в поле.

· В поле  Вывод  итогов  выбирается  положение  итоговых строк в  отчете: до  или  после  просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· Дата утв. с … по – период утверждения бюджета.

· Статус  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения  выбираются  в
одноименном  справочнике.  Для  выбора  доступны  следующие  статусы:  Обр аботка  завер шена,
Утвер жденный бюджет, Планир уется к утвер ждению, На утвер ждение.

· Версия  –  версия  планирования  расходов,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
справочнике Вер сии планир ования р асходов. По умолчанию указывается актуальная версия планирования
расходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Параметры вывода данных отчета –  в  списке  настраивается  видимость  и  последовательность  колонок  в
отчете. В отчетной форме отражаются только те колонки, названия которых отмечены в списке.

Последовательность колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Под суммирование –  в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете должны суммироваться
значения по строкам.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации.

· В группе полей Маска итогов КБК устанавливается маска кодов бюджетной классификации.

Закладка «Доходы»

Форма закладки Доходы:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма отчета «Свод проекта бюджета», закладка «Доходы»

На закладке Доходы заполняются следующие поля:

· Тип дохода – код типа дохода, выбирается в справочнике типов доходов. Поле является необязательным для
заполнения.

· В поле  Вывод  итогов  выбирается  положение  итоговых строк в  отчете: до  или  после  просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

· Статус  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  статусов  документов,  которые
будут включены в свод бюджета: Все (10, 58) , Обр аботка завер шена (10) , Утвер жденный бюджет (58) .

· Параметры вывода данных отчета –  в  списке  настраивается  видимость  и  последовательность  колонок  в
отчете. В отчетной форме отражаются только те колонки, названия которых отмечены в списке.

Последовательность колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Под суммирование –  в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете должны суммироваться
значения по строкам.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации.

· В группе полей Маска итогов вводится маска кодов бюджетной классификации.
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Выполнение программыЗакладка «Источники»

Форма закладки Источники:

Рис. 15. Форма отчета «Свод проекта бюджета», закладка «Источники»

На закладке Источники заполняются следующие поля:

· В поле  Вывод  итогов  выбирается  положение  итоговых строк в  отчете: до  или  после  просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

· Статус  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  статусов  документов,  которые
будут включены в свод бюджета: Все (10, 58) , Обр аботка завер шена (10) , Утвер жденный бюджет (58) .

· Параметры вывода данных отчета –  в  списке  настраивается  видимость  и  последовательность  колонок  в
отчете. В отчетной форме отражаются только те колонки, названия которых отмечены в списке.

Последовательность колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Под суммирование –  в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете должны суммироваться
значения по строкам.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации.

· В группе полей Маска итогов вводится маска кодов бюджетной классификации.
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Выполнение программы· Территория –  названия территорий, по которым формируется отчет. Значения выбираются в  справочнике
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

Закладка «Предельные значения»

Закладка  доступна  для  заполнения,  если  в  заголовочной  части  формы  отчета  включен
режим Предельные значения параметров бюджета.

Закладка Предельные значения:

Рис. 16. Форма отчета «Свод проекта бюджета», закладка «Предельные значения»

На закладке Предельные значения заполняются следующие поля:

· В  группе  полей  Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных  поступлений
заполняются следующие поля:

· КВД – код вида дохода. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· В поле Поступления от продажи акций и снижение остатков средств на счетах заполняется поле КВИ –  код
вида  источника.  Значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Предельный  размер  дефицита  бюджета  (%)  –  значение  предельного  размера  дефицита  бюджета  в
процентах. Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Планируемое  значение  резервного  фонда  –  планируемая  сумма  резервного  фонда.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Поступления  налоговых доходов по дополнительным  нормативам  отчислений –  поступления  налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

· В группе полей Размещенные средства заполняются следующие поля:

· КВИ –  классификатор  видов источников, значение выбирается из одноименного справочника. Рядом  с
полем КВИ расположен  параметр  Кроме. Если  он  включен, то  отчет формируется  на  основании  всех
значений, за исключением указанных в поле.

· % для расчета лимита предоставляемых – процент для расчета лимита предоставляемых кредитов.

· %  для расчета объема условно-утверждаемых обязательств согласно требованиям БК РФ  –  процент
для расчета объема условно-утверждаемых обязательств согласно требованиям Бюджетного Кодекса РФ.
Для 2-го года планирования по умолчанию проставляется значением 2,5, для 3-го года планирования –  5.
Поля доступны для редактирования. В соответствии с введенным значением данного поля производится
автоматический  расчет  для  соответствующего  года  планирования  значения  поля  Объем  условно-
утверждаемых обяз-в согласно требованиям БК РФ в печатной форме отчета.

· %  для  расчета прогнозируемого объема условно-утверждаемых обязательств  –  процент для  расчета
прогнозируемого объема условно-утверждаемых обязательств. В соответствии с введенным  значением
процента производится автоматический расчет для соответствующего года планирования значения поля
Прогнозный объем условно-утверждаемых обязательств.

Пр имечание! Поля  % для  р асчета  объема  условно-утвер ждаемых  обязательств  согласно
тр ебованиям  БК  РФ  и  % для  р асчета  пр огнозир уемого  объема  условно-утвер ждаемых
обязательств отобр ажаются только на закладках 2-й год, 3-й год.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
печатная форма отчета, которая состоит из нескольких Excel-листов:

Свод бюджета

На  листе  «Свод  бюджета»  содержатся  данные  о  своде  бюджета  по  расходам,  о  своде
бюджета  по  доходам,  об  источниках  покрытия  дефицита  бюджета,  о  параметрах  для  расчета
контрольных  соотношений  и  об  отклонении  от  предельных  значений  параметров  бюджета.
Печатная форма листа:

Рис. 17. Печатная форма листа «Свод бюджета»

Описание строк, которые содержатся в печатной форме отчета на листе «Свод бюджета»:
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Выполнение программы
Табл. fNUMBER_TABL+++%>. Описание строк листа «Свод бюджета»

Название строки Описание

Свод по доходам Значение  строки  формируется  автоматически  значением  строки  «Итого»
закладки Доходы.

Свод по расходам Значение  строки  формируется  автоматически  значением  строки  «Итого»
закладки Расходы.

Свод по источникам Значение  строки  формируется  автоматически  значением  строки  «Итого»
закладки Источники.

Дефицит «-»/Профицит «+» Значение  рассчитывается  как разница  полей  Свод  по  доходам  и  Свод  по
расходам.

Параметры
для  расчета
контрольных
соотношени
й

Доходы  бюджета  без
учета  утвержденного
объема  безвозмездных
поступлений

При  способе  формирования  «Проект  бюджета  на  очередной  плановый/
текущий  год»  значение  формируется  из  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и
«Изменение прогноза  по  доходам»  на  статусе  «обр аботка  завер шена»  по
версии доходов, указанной  в  поле  Версия  и  полю  электронного  документа
Сумма (год)/Бюджет субъекта РФ и т.д., в зависимости от уровня рабочего
бюджета, с  учетом  фильтра  по  типу  дохода  окна  запроса  отчета  закладки
Доходы,  согласно  установленному  фильтру  в  поле  КВД  группы  полей
Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений закладки Предельные значения окна запроса отчета.

При  способе  формирования  «Утвержденный  бюджет  с  изменениями»
значение формируется из ЭД «Прогноз по доходам» и «Изменение прогноза
по доходам» на  статусе  «утвер жденный  бюджет»  по  полю  электронного
документа Сумма (1-й год)/  Бюджет субъекта РФ  и  т.д., в  зависимости  от
уровня рабочего бюджета, с  учетом  фильтра  по  типу  дохода  окна  запроса
отчета  закладки  Доходы,  согласно  установленному  фильтру  в  поле  КВД
группы  полей  Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема
безвозмездных поступлений  закладки  Предельные  значениязначения  окна
запроса отчета.

Поступления  налоговых
доходов  по
дополнительным
нормативам отчислений

Значение  формируется  автоматически  значением  одноименного  поля
закладки Предельные значения окна запроса отчета.

Поступления от продажи
акций  и  снижение
остатков  средств  на
счетах

Значение  формируется  из  ЭД  «План  по  источникам»  на  статусе
«обр аботка завер шена», по  версии  источников, указанной  в  поле  Версия
закладки Источники окна отчета, согласно установленному  фильтру  в  поле
КВИ закладки Предельные значения окна запроса отчета.

Предельный  размер
дефицита бюджета

Значение рассчитывается как произведение разницы значений полей отчета
Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений  и  Поступления  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам отчислений и поля Предельный размер дефицита бюджета (%)
.

Предельный  %  дефицита
бюджета

Значение  проставляется  из  поля  Предельный  размер  дефицита  бюджета
(%) закладки Предельные значения окна запроса отчета.

Предельный  размер
дефицита  бюджета  с
учетом  поступлений  от
продажи  акций  и
снижения  остатков
средств на счетах

Значение  рассчитывается  как  сумма  полей  отчета  Предельный  размер
дефицита бюджета и Поступления от продажи акций и снижение  остатков
средств на счетах.
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Выполнение программыНазвание строки Описание

Сумма  предоставляемых
кредитов

Значение  формируется  значением  сумм  поля  1-й  год  планирования  ЭД
«План по источникам», начиная со статуса «обработка завершена»  с учетом
установленного фильтра в поле КВИ, заданным в одноименном поле группы
полей  Размещенные  средства окна  запроса  отчета  по  версии  источников,
указанной в окне запроса.

Лимит  предоставления
бюджетных  кредитов  до
года 

Значение формируется автоматически  как произведение  значения  поля  %
для  расчета  лимита  предоставляемых  кредитов  (окна  запроса  отчета)  и
значения  поля  от  суммы  электронных  документов,  определенных  в
настройке отчетов Способ формирования  отчетов по расходам, начиная  со
статуса «обр аботка завер шена», по сметам с типом бюджета Собственный
бюджет  по  версии  расходов,  указанной  в  окне  запроса  отчета.  При
произведении значений  указанных полей  учитывается  процентный  формат
поля % для расчета лимита предоставляемых кредитов.

Отклонение  суммы
предоставляемых
кредитов от лимита

Значение формируется автоматически  как разница  значений  полей  Сумма
предоставляемых кредитов и Лимит предоставления бюджетных кредитов
до года. Если вычисленное значение поля больше 0, то цвет шрифта данного
поля – красный. Если значение меньше или равно 0 – черный. 

Планируемое  значение
резервного фонда

Значение  рассчитывается  автоматически  как  3%  от  суммы  1-го  года
планирования электронных документов, определенных в  настройке  отчетов
Способ формирования отчетов по расходам, начиная со статуса «обр аботка
завер шена», по сметам с типом бюджета Собственный бюджет по версии
расходов, соответствующей версии бюджета.

Предельное  значение
резервного фонда

Значение  формируется  автоматически  как  3%  от  суммы  1-го  года
планирования ЭД, определенных в настройке отчетов Способ формирования
отчетов  по  расходам,  начиная  со  статуса  «обр аботка  завер шена»,  по
сметам  с  типом  бюджета  Собственный  бюджет  по  версии  расходов,
соответствующей версии бюджета.

Объем  условно-
утверждаемых
обязательств  согласно
требованиям БК РФ

Значение поля формируется как произведение значения поля % для расчета
объема условно-утверждаемых обязательств согласно требованиям БК РФ и
значения  суммы  электронных  документов,  определенных  в  настройке
отчетов  Способ  формирования  отчетов  по  расходам,  начиная  со  статуса
«обр аботка  завер шена»,  по  сметам  с  типом  бюджета  Собственный
бюджет  по  версии  расходов,  указанной  в  окне  запроса  отчета.  При
подсчете  учитывается  формат  значения  поля  %  для  расчета  объема
условно-утверждаемых  обязательств  согласно  требованиям  БК  РФ  (с
учетом числового формата поля производится деление на 100).

Прогнозный  объем
условно-утверждаемых
обязательств

Значение формируется автоматически  как произведение  значения  поля  %
для  расчета  прогнозного  объема  условно-утверждаемых  обязательств  и
значения  суммы  электронных  документов,  определенных  в  настройке
отчетов  Способ  формирования  отчетов  по  расходам,  начиная  со  статуса
«обр аботка  завер шена»,  по  сметам  с  типом  бюджета  Собственный
бюджет по версии расходов, указанной в окне запроса отчета. При расчете
должен  учитывается  формат  значения  поля  %  для  расчета  прогнозного
объема условно-утверждаемых обязательств (с учетом числового формата
поля производится деление на 100).

Отклонение
от
предельных
значений
параметров
бюджета

Отклонение  от
предельного  размера
дефицита бюджета (ст. 92
п.1 БК РФ)

Значение  рассчитывается  при  условии, если  значение  поля  Дефицит «-»  /
профицит «+» бюджета отрицательное. Расчет производится автоматически
как разница полей  Дефицит «-»/  Профицит «+»  бюджета (при  исчислении
значения  «-»  игнорируется)  и  Предельный  размер  дефицита  бюджета  с
учетом  поступлений  от  продажи  акций  и  снижения  остатков  средств  на
счетах. Если вычисленное значение поля больше 0, то цвет шрифта данного
поля красный. Если значение меньше или равно 0, цвет шрифта – черный.

Если значение поля  Дефицит «-»  /  профицит «+»  бюджета положительное
или  равно  нулю,  то  значение  поля  Отклонение  от  предельного  размера
дефицита бюджета (ст.921 БК РФ) равно нулю.
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Выполнение программыНазвание строки Описание

Отклонение  от
предельного  значения
резервного  фонда  (ст. 81
БК РФ)

Значение  рассчитывается  автоматически  как  разница  значений  полей
Планируемое значение резервного фонда и Предельное значение резервного
фонда. Если вычисленное значение поля больше 0, то цвет шрифта  данного
поля красный. В случае если значение меньше или равно 0 , цвет шрифта –
черный.

Отклонение
прогнозируемого
объема  условно-
утверждаемых
обязательств  от
предусмотренного  БК
РФ

Значение  формируется  автоматически  как  разница  значений  полей,
содержащих прогнозируемый и предусмотренный Бюджетным кодексом РФ
объем  условно-утверждаемых  обязательств  для  соответствующего  года
планирования. Если вычисленное значение  поля  больше  0, то  цвет шрифта
данного поля – красный. Если значение меньше или равно 0 – черный.

Пр имечание! Поля Объем условно-утвер ждаемых обязательств согласно тр ебованиям БК
РФ,  Пр огнозный  объем  условно-утвер ждаемых  обязательств  и  Отклонение
пр огнозир уемого  объема  условно-утвер ждаемых  обязательств  от  пр едусмотр енного  БК
РФ  заполняются  только  для  2  и  3  годов  планир ования.  Поле  Сумма  пр едоставляемых
кр едитов отобр ажается в отчете только пр и тр ехлетнем планир овании бюджета.

Планирование доходов

На листе «Планирование доходов» отражается информация, соответствующая параметрам,
введенным на закладке Доходы. Печатная форма данного листа имеет следующий вид:
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Рис. 18. Печатная форма листа «Планирование доходов»

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета на листе «Планирование
доходов»:

Табл. fNUMBER_TABL+++%>. Описание колонок листа «Планирование
доходов»

Название колонки Описание

Наименование Гл. администратор Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

Гл. администратор Главный администратор поступлений и выбытий.

Наименование КВД Наименование кода вида доходов.

КВД Код вида доходов.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование доп. КД Наименование дополнительного кода доходов.

Доп. КД Дополнительный код доходов.

Наименование кода Наименование кода.
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Территория Наименование территории

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.

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.

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.

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.

Сумма год (1-й год) Планируемая сумма дохода за 1-й год планирования.

Сумма год (2-й год) Планируемая сумма дохода за 2-й год планирования.

Сумма год (3-й год) Планируемая сумма дохода за 3-й год планирования.

Планирование расходов

На  листе  «Планирование  расходов»  содержится  информация,  которая  соответствует
параметрам, введенным на закладке Расходы:
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Рис. 19. Печатная форма листа «Планирование расходов»

Описание колонок, которые содержатся в  печатной  форме  отчета  листа  «Планирование
расходов»:

Табл. 3. Описание колонок листа «Планирование расходов»

Название колонки Описание

Наименование КФСР Наименование кода функциональной статьи расходов.

КФСР Код функциональной статьи расходов.

Наименование КЦСР Наименование кода целевой статьи расходов.

КЦСР Код целевой статьи расходов.

Наименование КВР Наименование кода вида расходов.

КВР Код вида расходов.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование КВСР Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КВСР Код ведомственной статьи расходов.

Наименование доп. ФК Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ФК Дополнительный функциональный код.
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Наименование доп. ЭК Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. ЭК Дополнительный экономический код.

Наименование доп. КР Наименование дополнительного кода расходов.

Доп. КР Дополнительный код расходов.

Наименование кода Наименование кода расходов.

Ассигнования 1 кв. Сумма ассигнований на 1 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования  1  кв.
(БДО)

Сумма  ассигнований  на  1  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих
обязательств.

Ассигнования  1  кв.
(БПО)

Сумма  ассигнований  на  1 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования  1  кв.
(БДО+БПО)

Сумма  ассигнований  на  1 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих и
принимаемых обязательств.

Ассигнования 2 кв. Сумма ассигнований на 2 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования  2  кв.
(БДО)

Сумма  ассигнований  на  2  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих
обязательств.

Ассигнования  2  кв.
(БПО)

Сумма  ассигнований  на  2  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования  2  кв.
(БДО+БПО)

Сумма  ассигнований  на  2 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих и
принимаемых обязательств.

Ассигнования 3 кв. Сумма ассигнований на 3 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования  3  кв.
(БДО)

Сумма  ассигнований  на  3  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих
обязательств.

Ассигнования  3  кв.
(БПО)

Сумма  ассигнований  на  3  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования  3кв.
(БДО+БПО)

Сумма  ассигнований  на  3 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих и
принимаемых обязательств.

Ассигнования 4кв. Сумма ассигнований на 4 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования 4кв. (БДО) Сумма  ассигнований  на  4  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих
обязательств.

Ассигнования 4кв. (БПО) Сумма  ассигнований  на  4  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования  4кв.
(БДО+БПО)

Сумма  ассигнований  на  4 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам  действующих и
принимаемых обязательств.

Ассигнования на 1-й год Сумма ассигнований на 1-й год планирования.

Ассигнования на 1-й  год
(БДО)

Сумма ассигнований на 1-й год планирования по бюджетам действующих обязательств.

Ассигнования на 1-й  год
(БПО)

Сумма ассигнований на 1-й год планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Ассигнования на 1-й  год
(БДО+БПО)

Сумма ассигнований на 1-й год планирования по бюджетам действующих и  принимаемых
обязательств.

Ассигнования на 2-й год Сумма ассигнований на 2-й год планирования.

Ассигнования на 2-й  год
(БДО)

Сумма ассигнований на 2-й год планирования по бюджетам действующих обязательств.
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Ассигнования на 2-й  год
(БПО)

Сумма ассигнований на 2-й год планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Ассигнования на 2-й  год
(БДО+БПО)

Сумма ассигнований на 2-й год планирования по бюджетам действующих и  принимаемых
обязательств.

Ассигнования на 3-й год Сумма ассигнований на 3-й год планирования.

Ассигнования на 3-й  год
(БДО)

Сумма ассигнований на 3-й год планирования по бюджетам действующих обязательств.

Ассигнования на 3-й  год
(БПО)

Сумма ассигнований на 3-й год планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Ассигнования на 3-й  год
(БДО+БПО)

Сумма ассигнований на 3-й год планирования по бюджетам действующих и  принимаемых
обязательств.

Планирование источников

На  листе  «Планирование  источников»  информация  формируется  в  соответствии  с
параметрами, введенными на закладке Источники:

Рис. 20. Печатная форма листа «Планирование источников»

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета на листе «Планирование
источников»:

Табл. 4. Описание колонок закладки «Источники»

Название колонки Описание

Наименование Гл. администратор Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

Гл. администратор Главный администратор поступлений и выбытий.

Наименование КВИ Наименование кода вида источников.

КВИ Код вида источников.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование Доп. КИ Наименование дополнительного кода источников.

Доп. КИ Дополнительный код источников.

Наименование кода Наименование кода источников.
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КВФО Код вида финансового обеспечения.

План 1 кв. Планируемая сумма источников за 1 кв.

План 2 кв. Планируемая сумма источников за 2 кв.

План 3 кв. Планируемая сумма источников за 3 кв.

План 4 кв. Планируемая сумма источников за 4 кв.

План 1-й год Планируемая сумма источников за 1-й год.

План 2-й год Планируемая сумма источников за 2-й год.

План 3-й год Планируемая сумма источников за 3-й год.

Для формирования отчета используется файл UniPlSvodBudgetReport.xlt.

Источники финансирования дефицита бюджета3.2.7.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Проект бюджета®Источники
финансирования дефицита бюджета:
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Рис. 21. Форма отчета «Источники финансирования дефицита
бюджета»

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  Источники  финансир ования
дефицита бюджета. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание! Номер  пр иложения  (для  изменений)  выводится  в печатной фор ме отчета, если
в настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр

 %APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается 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
конечная дата текущего года. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при  заполнении  поля  наименования  кодов  выводятся  в  отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

Поле является обязательным 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.

· Территория  –  территории,  к  которым  принадлежат  организации.  Значения  выбираются  в  справочнике
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является обязательным для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  источников. Значения  выбираются  в  справочнике  Вер сии  планир ования
источников. Поле является обязательным для заполнения.

· Способ  формирования  отчета  –  указываются  условия  выбора  значений  для  отчета  из  ЭД  «План  по
источникам»  и  «Изменение  плана  по  источникам».  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  один  из
способов формирования отчета: План, Изменение плана или План с учетом изменений.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  пар аметр а  План  отчет фор мир уется  на  основании  данных  ЭД
«План по источникам».
Пр и  выбор е  пар аметр а  Изменение  плана  отчет  фор мир уется  на  основании  данных  ЭД
«Изменение плана по источникам» по значениям полей Изменение.
Пр и  выбор е  пар аметр а  План  с  учетом  изменений  отчет  фор мир уется  на  основании
данных  ЭД  «Изменение  плана  по  источникам»  по  значениям  полей  Изменения  и  по  ЭД
«План по источникам».

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:
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Рис. 22. 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

В форме отчета включаются следующие режимы:

· 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.

· Подводить  итоги  по  родительским  кодам  –  если  режим  включен,  то  в  отчете  выводятся  итоги  по
родительским кодам бюджетной классификации.

· Выводить нумерацию по укрупненным КВИ – при включении режима в отчете формируется колонка № п/
п, в которой выводится нумерация по укрупненным КВИ с КОСГУ, равным 000.

· Не выводить нулевые строки –  если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

· Выводить КОСГУ – при включении режима в отчете выводятся коды экономической статьи.

· Выводить Гл. администратор – при включении режима в отчете выводятся коды главных администраторов
поступлений и выбытий.

· Сортировать КОСГУ по 74н –  при включении  режима  данные  в  отчете  сортируются  по  кодам  операций
сектора государственного управления  в  соответствии  с  Приказом  министерства  финансов  от 24.08.2007 г.
«Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации».
Режим используется, если включен параметр Выводить КОСГУ.

· Производить  сортировку  по  КВИ  –  при  включении  режима  в  отчете  не  выводятся  КВИ  Не  указано  и
01000000000000 с КОСГУ, равным 000.

· Не выводить в отчет КВИ «Не указан» – при включении режима в отчете не выводятся КВИ Не указано.

· Маска КВИ для сортировки по КВИ – маска кода вида источников для сортировки кодов видов источников.

· Отображать  без  учета  знака  –  знак  минус  выводится  только  перед  суммами,  сформированными  по
укрупненным КВИ и КОСГУ со значением, равным 000.

· Выводить  отчет  с  детализацией  по  Доп.  КИ  –  если  режим  включен,  в  отчет  выводятся  данные  с
детализацией по дополнительному коду источников.

· Маска  КВИ  для  детализации  по  доп.  коду  –  маска  кода  видов  источников  с  детализацией  по
дополнительному коду, значение выбирается из справочника Классификатор  видов источников.

· Выводить  единицу измерения  в  шапке  колонки  –  если  режим  включен, в  шапке  колонки  отображается
единица измерения.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
печатная форма отчета:
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Выполнение программыПр имечание. Начиная с 2016-го года пр и фор мир овании отчета гр уппир овка и иер ар хия  по
КВИ осуществляется по вышестоящему коду.

Рис. 23. Печатная форма отчета «Источники финансирования дефицита бюджета»

Для формирования отчета используется файл InternalFinancingSources.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 5. Описание колонок отчета «Источники финансирования дефицита
бюджета»

Название колонки Описание

Код Наименование кода.

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

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

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

Наименования  колонок  в  печатной  форме  отчета  зависят  от  настройки  отчетных
параметров   (Отчеты®Настройки®Отчетные  параметры,   группа  Расходы®Проект
бюджета).

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  отчетных  пар аметр ов  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыОтчет о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности3.2.8.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®Отчет  о
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

Рис. 24. Форма отчета «Отчет о предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Колонки  таблицы  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Доходы  бюджетных
учр еждений от пр едпр инимательской и иной пр иносящей доход деятельности. 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.
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Выполнение программыВнимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание! Номер  пр иложения  (для  изменений)  выводится  в печатной фор ме отчета, если
в настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр

 %APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается 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.

· Наименования кодов на дату –  при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на указанную
дату.

· Начальная дата утверждения –  начальная дата  утверждения  бюджета. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Конечная  дата утверждения  –  конечная  дата  утверждения  бюджета.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов  организаций.  Бланки  расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

Рядом с полем располагается параметр  Подведомственные бланки расходов. При его  включении  в  отчете
отражаются данные по бланкам расходов подведомственных организаций выбранного распорядителя.

· Организация  –  наименования  организаций,  по  которым  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в
справочнике  бланков  расходов.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Рядом  с  полем
располагается параметр  кроме. При его включении в отчете отражаются данные по  всем  организациям  за
исключением указанных в одноименном поле.

· Версия  (расходы)  –  версия  планирования  расходов.  Поле  становится  доступным  при  включении
располагающегося  рядом  с  ним  параметра  Расходы.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования расходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Статус  (расходы)  –  наименование  статуса  документов  по  расходам,  которые  будут  включены  в  отчет.
Значения  выбираются  в  справочнике  Статусы документов. Для  выбора  доступны  следующие  статусы:
Обр аботка  завер шена,  Утвер жденный  бюджет  или  Планир уется  к  утвер ждению.  Поле  становится
доступным при включении располагающегося рядом с ним параметра Расходы.

· КВФО (расходы)  –  наименование  вида  финансового  обеспечения  по  расходам. Значение  выбирается  из
справочника  Виды  финансового  обеспечения.  Поле  становится  доступным  при  включении
располагающегося рядом с ним параметра Расходы. Поле является необязательным для заполнения.

· Версия  доходы  –  версия  планирования  доходов.  Поле  становится  доступным  при  включении
располагающегося  рядом  с  ним  параметра  Доходы.  По  умолчанию  указывается  актуальная  версия
планирования доходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Статус  (доходы)  –  наименование  статуса  документов  по  доходам,  которые  будут  включены  в  отчет.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Все  (10/58) ,  Обр аботка  завер шена  (10)  или
Утвер жденный бюджет (58) . Поле становится доступным при включении располагающегося рядом с ним
параметра Доходы.

· КВФО  (доходы)  –  наименование  вида  финансового  обеспечения  по  доходам.  Значение  выбирается  из
справочника  Виды  финансового  обеспечения.  Поле  становится  доступным  при  включении
располагающегося рядом с ним параметра Доходы. Поле является необязательным для заполнения.

· Способ формирования отчета –  из раскрывающегося списка выбирается один из  способов  формирования
отчета: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Способ  вывода  организации  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  один  из  способов  вывода
организации: Ор ганизация владелец бланка или Ор ганизация 1-го ур овня.
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Выполнение программы· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· В поле  Вывод  итогов  выбирается  положение  итоговых строк в  отчете: до  или  после  просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· 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.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 25. 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  Ед. 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 .

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Подводить итоги по распорядителю бюджетных средств – при включении режима в отчете подводится итог
сумм по организациям-распорядителям бюджетных средств.

· 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.

· Выводить «Группу, подгруппу/раздел, подраздел» –  если режим включен, в  отчете  отображается  колонка
Гр уппа, подгр уппа/р аздел, подр аздел.

· Выводить  значения  фильтра  –  при  включении  режима  в  «шапке»  отчета  указываются  версии
планирования доходов и расходов.

Внимание! В фор ме отчета необходимо указать значение  в  одном  из  полей: Ор ганизация
или  Бланк  р асходов.  В  пр отивном  случае  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.
Фор мир ование отчета становится невозможным.

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

Рис. 26. Печатная форма отчета о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Для формирования отчета используется файл BusinessActivity.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 6. Описание колонок отчета о предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

Название колонки Описание

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

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

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

Наименования  колонок  в  печатной  форме  отчета  зависят  от  настройки  отчетных
параметров   (Отчеты®Настройки®Отчетные  параметры,   группа  Расходы®Проект
бюджета).

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  отчетных  пар аметр ов  содер жится  в
документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.
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Выполнение программыСубсидии/Субвенции3.2.9.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Проект бюджета®Субсидии/
Субвенции:

Рис. 27. Форма консолидированного отчета
«Субсидии/Субвенции»
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Выполнение программыВ 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.

· 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  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Дата 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.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  значения  НЕТ  в  отчет  выводятся  значения  по
взаимодействующим  бюджетам  в  соответствии  с  иер ар хией  бюджетов.  Пр и  выбор е
значения  С  детализацией  по  поселениям  в  отчет  выводятся  итоговые  значения  по
вышестоящим  бюджетам.  Пр и  выбор е  значения  Без  детализации  по  поселениям  в
отчет  не  выводятся  данные  по  взаимодействующим  бюджетам  с  ур овнем  бюджета
«Бюджеты гор одских 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).

Пр имечание.  Подр обнее о р аботе настр ойки  Заголовок  отчета  пр и его фор мир овании
наименованием  КЦСР  см.  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-5  Система  «АЦК-
Планир ование».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.
Настр ойка пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство администр атор а».
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Выполнение программы· 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.

· 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. 28. 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  пар аметр ов  должен  быть включен,  иначе  пр и  фор мир овании
отчета на экр ане появится пр едупр еждение 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
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Выполнение программывыводятся 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:

Рис. 29. Печатная форма консолидированного отчета «Субсидии/Субвенции»

Для формирования отчета используется файл LocalBudgetSubsidy.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 7. 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».

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

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

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Программа государственных (муниципальных) заимствований3.2.10.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Проект бюджета®Программа
государственных (муниципальных) заимствований:

Рис. 30. Форма отчета «Программа государственных
(муниципальных) заимствований»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.
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Выполнение программы· Заголовок отчета –  название отчета. Поле  является  доступным  для  редактирования  и  необязательным  для
заполнения.

· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· 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.

· Версия – название версии бюджета. Значение выбирается в справочнике Вер сии бюджета. Поле является
обязательным для заполнения.

· Форма  обязательства  –  значение  выбирается  из  справочника  Фор мы  обязательств.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· В  детализации  по  организациям  –  в  соответствии  с  выбранным  значением  из  справочника  Фор мы
обязательств в отчете выводятся данные  в  детализации  по  организациям. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· В  детализации  по  группе  договора  –  в  соответствии  с  выбранным  значением  из  справочника  Фор мы
обязательств в отчете выводятся данные в детализации по группе договора. Поле является необязательным
для заполнения.

· Детализация по доп. КИ – в соответствии с выбранным значением из справочника Фор мы обязательства  в
отчете  выводятся  данные  в  детализации  по  дополнительному  коду  источников.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Форма вывода –  наименование  формы  вывода  заимствований. Из  раскрывающегося  списка  выбирается
одно из значений: пр огр амма заимствований, пр огр амма гар антий или стр уктур а долга.

· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование) открывается окно  редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 31. 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.
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Выполнение программы· 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 .

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Детализация  на  действующие  и  планируемые  –  при  включении  режима  отчет  формируется  с  учетом
детализации на действующие и планируемые обязательства.

· Детализировать  планируемые  обязательства  –  при  включении  режима  в  печатной  форме  отчета
детализируются планируемые обязательства.

· Выводить итоговую строку «Внутренний долг, всего»  –  при включении режима в печатной форме отчета
отображается итоговая строка «Внутренний долг, всего».

· Выводить  таблицу  с  общим  объемом  бюджетных  ассигнований  –  при  включении  режима  в  печатной
форме отчета отображается таблица с общим объемом бюджетных ассигнований. Режим включается, если
в поле Форма вывода выбрано значение Пр огр амма гар антий.

· Выводить отчет за плановый период  –  при  включении  режима  в  печатной  форме  отчета  отображаются
данные за плановый период.

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

Рис. 32. Печатная форма отчета «Программа государственных (муниципальных) заимствований»

Для формирования отчета используется файл NationalAdoptionProgram.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 8. Описание колонок отчета «Программа государственных
(муниципальных) заимствований»

Название колонки Описание

Обязательства Наименование обязательства.

Объем  заимствований  на  01  января  N
года

Сумма долга на начало периода.

Объем привлечения в N году Объем привлеченных средств за период.

Объем погашения в N году Объем выплаченных средств за период.

Планируемый объем заимствований на 1
января N+1 года

Планируемая величина долга на конец периода.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыПеречень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета

3.2.11.

Отчетная форма открывается через пункт  меню Отчеты®Проект бюджета®Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета:

Рис. 33. Форма перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета

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  Пер ечень  главных
администр атор ов  источников  финансир ования  дефицита  областного  бюджета.  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  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· 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. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.
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Выполнение программы· Версия – название версии бюджета. Значение выбирается в справочнике Вер сии планир ования источников.

· Классификатор администраторов поступлений и выбытий – код администраторов поступлений и выбытий,
значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле. Рядом  с  полем
находится параметр  кроме. При  его  включении  в  отчете  отразятся  все  коды  за  исключением  указанных в
поле.

· Классификатор  видов  источников  –  код  видов  источников,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное  для  заполнения  поле.  Рядом  с  полем  находится  параметр  кроме.  При  его
включении в отчете отразятся все коды за исключением указанных в поле.

· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

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

Рис. 34. Форма перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета

Для формирования отчета используется файл SrcList.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 9. Описание колонок отчета «Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета»

Название колонки Описание

Ведомство Код ведомства.

Код  бюджетной  классификации
Российской Федерации

Номер кода бюджетной классификации Российской Федерации.

Администратор источников Наименование  главного  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень главных администраторов доходов бюджета3.2.12.

Отчетная форма открывается через пункт  меню Отчеты®Проект бюджета®Перечень
главных администраторов доходов бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 35. Форма перечня главных
администраторов доходов бюджета

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  Пер ечень  главных
администр атор ов доходов бюджета. 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  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· 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. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.
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Выполнение программы· Версия –  название  версии  бюджета. Значение  выбирается  в  справочнике  Вер сии  планир ования  доходов.
Обязательное для заполнения поле.

· КАДМ  –  код  администратора  поступлений  и  выбытий,  значение  выбирается  из  справочника
Классификатор  администр атор ов  поступлений  и  выбытий. Рядом  с  полем  находится  параметр  кроме.
При его включении в отчете отразятся все коды за исключением указанных в поле.

· Детализировать по Доп.КД  –  при  включении  режима, в  колонке  Администр атор  доходов  отображается
наименование Доп. КД.

· Маска КВД для детализации по Доп.КД –  маска кода  видов  доходов  с  детализацией  по  дополнительному
коду. Выбирается из справочника Классификатор  видов доходов бюджета.

· Не  учитывать  код  программ  доходов  –  при  включении  режима  в  отчете  осуществляется  группировка
данных по коду программы, вместо последних 4 цифр КВД указывается значение 0000.

· Способ формирования отчета –  из раскрывающегося списка выбирается один из  способов  формирования
отчета: согласно ЭД  или  согласно  спр авочнику  Коды доходов. При  выборе  значения  согласно  ЭД  отчет
будет формироваться  по  данным  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и  «Планирование  изменений  прогноза  по
доходам».

· 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.

· Номер первой страницы  –  номер  первой  страницы  в  формируемом  отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

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

Рис. 36. Форма перечня главных администраторов доходов бюджета

Для формирования отчета используется файл IncList.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 10. Описание колонок отчета «Перечень главных администраторов
доходов бюджета»

Название колонки Описание

Ведомство Код ведомства.

Код  бюджетной  классификации
Российской Федерации

Номер кода бюджетной классификации Российской Федерации.

Администратор доходов Наименование  главного  администратора  доходов  бюджета  или
наименование  Доп.  КД  в  соответствии  с  настройкой  параметра
Детализировать по Доп.КД формы отчета.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыПеречень Классификатор видов расходов3.2.13.

Отчетная форма открывается через пункт  меню Отчеты®Проект бюджета®Перечень
Классификатор видов расходов:

Рис. 37. Форма отчета «Перечень Классификатор
видов расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Название  отчета –  название  отчета. По  умолчанию  указывается  название  отчета  Классификатор  видов
р асходов. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Приложение  №  –  номер  приложения  к  закону  о  бюджете.  Значение  вводится  вручную.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Печатать наименования кодов на дату –  при  заполнении  поля  наименования  кодов  выводятся  в  отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.

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

Рис. 38. Печатная форма отчета «Перечень Классификатор видов
расходов»

Для формирования отчета используется файл PrintKVR.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 11. Описание колонок отчета «Перечень Классификатор видов расходов»

Название колонки Описание

Код Значение кода расхода.

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

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыПрограмма внутренних заимствований3.2.14.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Проект бюджета®Программа
внутренних заимствований:

Рис. 39. Форма отчета «Программа государственных
(муниципальных) внутренних заимствований»

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  Пр огр амма  государ ственных

(муниципальных)  внутр енних  заимствований.  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.
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Выполнение программыВнимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание! Номер  пр иложения  (для  изменений)  выводится  в печатной фор ме отчета, если
в настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр

 %APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Начальная  дата –  начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения
выбираются в одноименном справочнике.

· Версия – название версии бюджета. Значение выбирается в справочнике Вер сии бюджета. Поле является
обязательным для заполнения.

· Способ формирования отчета – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: план, изменение
плана, план с учетом изменений.

· Внутренние  заимствования  –  наименование  формы  внутренних заимствований. Значение  выбирается  из
списка: Ценные бумаги, Бюджетные кр едиты, Кр едиты кр едитных ор ганизаций.

· Выводить итог – при включении режима в печатной форме отчета отображается итоговая строка.

· Выводить строку погашения с отрицательным знаком – при включении режима в печатной форме отчета
отображается строка погашения с отрицательным знаком.

· 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.

· Выводить единицу измерения в шапке колонки –  при включении режима в печатной форме 
    отчета отображается единица измерения в шапке колонки.

· 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. 40. Окно редактирования наименования
единицы измерения
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Выполнение программыВ 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

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

Рис. 41. Печатная форма отчета «Программа государственных
(муниципальных) внутренних заимствований»

Для формирования отчета используется файл InternalLoanSource.xlt.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа отчетов «Организация работы с федеральным сайтом»3.3.

Протокол расхождения данных, предоставленных ФНС в виде выписки
ЕГРЮЛ

3.3.1.

Отчет  Протокол  расхождения  данных,  предоставленных  ФНС в виде  выписки  ЕГРЮЛ
используется  для  составления  протокола  расхождения  данных,  предоставленных  ФНС  в  виде
выписки  ЕГРЮЛ,  с  данными  хранящимися  в  системе  «АЦК-Планирование».  Отчетная  форма
открывается через пункт меню Отчеты®Организация работы с федеральным сайтом®Отчет
о расхождении данных организаций.
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Выполнение программы

Рис. 42. Форма отчета «Протокол расхождения данных, предоставленных ФНС в
виде выписки ЕГРЮЛ»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Файл для загрузки –  путь к файлу формата *.xls, который содержит данные, предоставленные ФНС в виде

выписки ЕГРЮЛ. Для указания пути к файлу нажимается кнопка , в открывшемся окне выбирается файл

и нажимается кнопка Открыть. Для очистки поля нажимается кнопка .

· Сравнение данных справочника «Организации» – не используется.

· Валидация данных – если режим включен, осуществляются следующие проверки:

· заполнения полей ИНН и КПП для каждой записи справочника Ор ганизации;

· уникальности набора полей ИНН и КПП в файле, указанном в поле Файл для загрузки;

· соответствие значений полей ИНН и КПП строки  файла, указанном  в  поле  Файл  для  загрузки, только
одному набору полей ИНН и КПП записи справочника Ор ганизации.

Результаты проверки отображаются на листе «Ошибки».

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK.

Сравнение проводится между:

· записями справочника Организации

поля  ИНН  и  КПП  закладки  Общая  информация  карточки  организации  с  ролью  Бюджетополучатель,
Бюджетное учр еждение и/или Автономное учр еждение и включенным параметром Актуальная и хотя бы
одной из закладки Общая информация;

· строками файла, указанного в поле Файл для загрузки

поля  ИНН  и  КПП  группы  полей  Сведения  об  учредителе  строки  с  заполненным  полем  Полное
наименование учредителя группы полей Сведения об учредителе.

Данные по организациям в отчете выводятся на листах:

· «Активные» – при совпадении ИНН и КПП организаций.

· «Отсутствующие» – при несовпадении ИНН и КПП организаций.

· «Ошибки»  –  при  включении  режима  Валидация  данных  в  форме  отчета  и
невыполнении условий проверок для режима.

Лист «Активные»

Для каждой  организации  указывается ИНН, КПП, наименование, а также информация  о
полях, данные которых не совпадают:
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Табл. 12. Список сравниваемых полей организаций, лист «Активные» отчета

«Протокол расхождения данных, предоставленных ФНС в виде выписки
ЕГРЮЛ» 

Наименование из ЕГРЮЛ Значение из ЕГРЮЛ Значение из системы АЦК

Полное  наименование  юридического
лица

Значение  поля  Полное  наименование
юридического лица.

Значение  поля  Официальное
название  группы  полей  Реквизиты
закладки  Общая  информация
карточки сравниваемой организации.

Сокращенное  наименование
юридического лица

Значение  поля  Сокращенное
наименование юридического лица.

Значение  поля  Краткое  название
закладки  Общая  информация
карточки сравниваемой организации.

Код ОКОПФ Значение  поля  Код  ОКОПФ  группы
полей Сведения об учредителе.

Значение поля ОКОПФ группы полей
 Реквизиты  закладки  Общая
информация  карточки  сравниваемой
организации.

Полное наименование учредителя Значение  поля  Полное  наименование
учредителя  группы  полей  Сведения
об учредителе.

Значение  поля  Официальное
название  группы  полей  Реквизиты
закладки  Общая  информация
карточки  организации,  указанной  в
поле  Код  вышестоящего ГРБС(РБС)
закладки  Общая  информация
карточки сравниваемой организации.

ИНН учредителя Значение  поля  ИНН  группы  полей
Сведения об учредителе.

Значение  поля  ИНН  закладки  Общая
информация  карточки  организации,
указанной в  поле  Код  вышестоящего
ГРБС(РБС)  закладки  Общая
информация  карточки  сравниваемой
организации.

Индекс  учредителя,  Наименование
района  учредителя,  Наименование
города  учредителя,  Наименование
населенного  пункта  учредителя,
Наименование  улицы  учредителя,
дома.Х (владения) учредителя, Корпус
(строение)  учредителя,  Квартира
(офис) учредителя

Значения  полей  Индекс,
Наименование  района, Наименование
города,  Наименование  населенного
пункта, Наименование  улицы,  Номер
дома  (владения),  Корпус  (строение),
Квартира  (офис)  группы  полей
Сведения об учредителе.

Значение  поля  Юридический  адрес
группы  полей  Реквизиты  закладки
Общая  информация  карточки
организации,  указанной  в  поле  Код
вышестоящего  ГРБС(РБС)  закладки
Общая  информация  карточки
сравниваемой организации.

Индекс,  Наименование  района,
Наименование города, Наименование
населенного  пункта,  Наименование
улицы,  Номер  дома  (владения),
Корпус (строение), Квартира (офис), 

Значения  полей  Индекс,
Наименование  района, Наименование
города,  Наименование  населенного
пункта, Наименование  улицы,  Номер
дома  (владения),  Корпус  (строение),
Квартира (офис)  группы  полей  Адрес
(место  нахождения)  в  Российской
Федерации.

Значение  поля  Юридический  адрес
группы  полей  Реквизиты  закладки
Общая  информация  карточки
сравниваемой организации.

Номер телефона Значения  полей  Номер  телефона
группы полей Контактный телефон.

Значение  поля  Телефон/факс  группы
полей  Реквизиты  закладки  Общая
информация  карточки  сравниваемой
организации.

Фамилия  руководителя,  Имя
руководителя, Отчество руководителя

Значения  полей  Фамилия
руководителя,  Имя  руководителя,
Отчество руководителя группы полей
 Сведения о руководителе.

Значение  поля  ФИО  закладки
Ответственные  лица  карточки
сравниваемой организации.
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Выполнение программыДолжность руководителя Должность руководителя Значение  поля  Наименование
должности  закладки  Ответственные
лица  карточки  сравниваемой
организации.

Рис. 43. Отчет «Протокол расхождения данных, предоставленных ФНС в виде выписки ЕГРЮЛ», лист
«Активные»

Лист «Отсутствующие»

Для каждой организации указывается ИНН, КПП и наименование.
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Рис. 44. Отчет «Протокол расхождения данных, предоставленных ФНС в
виде выписки ЕГРЮЛ», лист «Отсутствующие»

Лист «Ошибки»

Для каждой организации указывается ИНН, КПП, наименование, а также информация об
ошибке.
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Рис. 45. Отчет «Протокол расхождения данных, предоставленных ФНС в виде
выписки ЕГРЮЛ», лист «Ошибки»

Для формирования отчета используется файл ProtocolDif f EGRUL.xlt.

Выгрузка данных по учреждениям3.3.2.

Экспорт  информации  по  учреждениям  осуществляется  через  пункт  меню  Отчеты®

Организация работы с федеральным сайтом®Выгрузка данных по учреждениям:



69
БАРМ.00004-38 34 24

Выполнение программы

Рис. 46. Окно экспорта данных по учреждениям

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Кем сформировано - учреждение, осуществляющее выгрузку данных.

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

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

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

· Информация о государственном задании в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня
2015 г. №640 – при включении параметра выгружается информация о государственном задании по форме
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня  2015 г. № 640 «О порядке  формирования
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
федеральных  государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственного
задания».

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

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

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

· Проверять  данные  перед  экспортом  –   при  включении  параметра  производится  проверка  данных перед
экспортом. 

· Выгружать данные на сайт - при включении параметра данные будут выгружены на сайт.



70
БАРМ.00004-38 34 24

Выполнение программы· Логин - логин пользователя, осуществляющего выгрузку данных на сайт. 

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

После заполнения полей нажимается кнопка Начать экспорт.

Пр имечание. Пр и нажатии на кнопку  Пр овер ить пр оизводится  контр оль на пр авильность
заполнения  полей  спр авочника  Ор ганизации  (пр и  включенном  пар аметр е  Общая
инфор мация об учр еждении) .

Вывод отчетных данных в MS Word3.4.

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность вывода отчетных данных в
MS Word.

Подготовка шаблона отчета3.4.1.

При подготовке шаблона отчета выполняются следующие действия:

1. В  АРМ  «Конструктор  источников  отчетов»  (Сервис®Конструктор  источников
отчетов) формируются источники данных, которые необходимо вывести в отчете. Для
каждого значения, которое указывается в отчете, создается свой источник отчетов.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  констр уктор ом  источников  отчетов
содер жится  в документации  «БАРМ.00004-38  34  21 Система  «АЦК-Планир ование».  АРМ
ФО. Блок  фор мир ования  пр оекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  финансово-
экономического анализа. Руководство пользователя».

2. В MS Word создается текстовый шаблон. При создании шаблона в местах документа, где
должны быть выведены цифры, указываются мнемонические обозначения источников
данных (например, %...%):

Рис. 47. Пример подготовки шаблона отчета в MS Word
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Выполнение программы3. Текстовый шаблон отчета сохраняется в файл с расширением *.dot.

4. Сохраненный  файл  размещается  в  папке,  в  которой  установлен  клиент  АЦК-
Планирование (Client/Reports/Word).

Подключение Word-шаблона к системе3.4.2.

Для автоматического формирования текстовой части проекта Закона (Решения) о бюджете
на основе Word-шаблона в  системе необходимо выполняются действия по подключению Word-
шаблона к системе:

1. В  АЦК-Планирование  через  пункт  меню  Справочники®Система®Клиентские
объекты открывается справочник Клиентские объекты:

Рис. 48. Справочник клиентских объектов

В справочнике нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:



72
БАРМ.00004-38 34 24

Выполнение программы

Рис. 49. Форма клиентского объекта

В форме клиентского объекта заполняются следующие поля:

· Наименование –  название  клиентского  объекта. Вводится  заглавными  латинскими  буквами  без  пробелов.
Поле является обязательным для заполнения.

· Заголовок – назначение клиентского объекта. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип – тип клиентского объекта, отмечается значение Модуль.

· Класс объекта – зарегистрированный COM-объект, используемый для выполнения действий над объектами
данных.

· Параметры  –  дополнительный  параметр  запуска  для  клиента  объекта.  Параметры  могут  быть  описаны
двумя способами:

1. В поле указывается название файла шаблона, сохраненного в папке Client/Reports/Word с расширением
 *.dot. Если в папке не был размещен созданный текстовый шаблон, то в поле также указывается путь к
файлу. В этом случае диалоговое окно с фильтрами отчета будет называться также, как и наименование
клиентского объекта.

2. В поле указываются наименование и значение параметров, разделенные запятой:

o TEMPLATE=Наименование файла. Если в папке не был размещен созданный текстовый шаблон, то в
поле также указывается путь к файлу.

o FORM_CAPTION=Название диалогового окна с фильтрами.

Пр имер . TEMPLATE=TestWordRep ort.dot, «FORM_CAPTION=ТЕСТОВЫЙ ОТЧЁТ Word».

Внимание! Если значение пар аметр а содер жит пр обелы, то пар аметр  и значение должны
быть заключены в кавычки.

В нижней части формы находится параметр Доступен только при выбранном бюджете.
При  ее  включении  блокируется  доступ  к  клиентскому  объекту  при  невыбранном  бюджете  в
процессе загрузки системы.

После  ввода  необходимых  значений  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сообщение о том, что класс не зарегистрирован:
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Рис. 50. Сообщение о незарегистрированном классе объекта

В окне сообщения нажимается кнопка Да. Клиентский объект добавляется в справочник.

2. В  справочнике  Меню  настраивается  меню  основного  окна  программы  (пункт  меню
Справочники®Система®Меню):

Рис. 51. Справочник «Меню»

В справочнике выбирается меню, в которое добавляется отчет, и на панели инструментов

нажимается кнопка  <F4>. На экране появится форма редактирования выбранного меню:
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Рис. 52. Форма редактирования меню

В  левом  окне  формы  отмечается  название  пункта  меню,  в  который  добавляется  отчет.
Нажатием левой кнопки «мыши» вызывается контекстное меню, в  котором выбирается действие
Создать (<F9>). На экране появится форма нового элемента меню:

Рис. 53. Создание нового элемента меню

В форме элемента меню заполняются следующие поля:

· Заголовок – название пункта меню.
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Выполнение программы· Порядок  –  порядковый  номер  пункта  меню  среди  элементов,  относящихся  к  элементу  вышестоящего
уровня.

· Горячая клавиша – быстрый вызов клиентского объекта, подключенного к элементу меню.

· Сообщение – текст всплывающей подсказки.

· Объект – клиентский объект, подключенный к элементу.

· Параметры объекта – дополнительные параметры запуска клиентского объекта.

· Меню – вышестоящий элемент меню.

Для добавления элемента в меню нажимается кнопка OK. Справочник закрывается.

3. Система перезапускается, в результате чего появляется созданный пункт меню:

Рис. 54. Пример созданного элемента меню

Формирование Word-отчета3.4.3.

При  запуске  отчета  на  экране  появляется  окно  с  запросом  указания  параметров,  по
которым формируется отчет в MS Word:

Рис. 55. Окно запроса параметров, по которым формируется
отчет в MS Word

В окне запроса заполняются следующие поля:

· Версия бюджета – версия планирования бюджета, по которой формируется отчет. Значение выбирается из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: руб., тыс. руб. или млн. руб.

· 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 .

· Символ разделителя целой и дробной части числа –  вводится символ разделителя  целой  и  дробной  части
числа.

В форме отчета включается следующий режим:

· Не  выводить  единицу  измерения  –  при  включении  режима  в  отчет  выводятся  суммы  без  единиц
измерения.

После  ввода  необходимых  параметров  отчета  нажимается  кнопка  OK.  Форма  отчета
открывается в MS Word с автоматически заполненными данными.

При выводе отчета проверяется, чтобы все источники данных, указанные в шаблоне, были
определены. При невыполнении условия контроля на экране появится лог со списком источников
данных, которые не определены:

Рис. 56. Лог со списком неопределенных источников данных

Завершение работы программы3.5.

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

Рис. 57. 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. 58. 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. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для автоматизации составления кассового плана по доходам и
изменения кассового плана по доходам.

ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  предназначен  для  поквартальной  разбивки
планируемых сумм по доходам.

Для внесения изменений в ЭД «Кассовый план по доходам» используется ЭД «Изменение
кассового плана по доходам». В строках документа вводятся суммы изменений кассового плана.

ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  имеют
одинаковую структуру. Они создаются в списках документов. ЭД «Кассовый план по доходам» и
«Изменение  кассового  плана  по  доходам»  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  «Кассовый  план  по  доходам»  и
«Изменение кассового плана по доходам».

Эксплуатационное назначение1.2.

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

10

22
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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 «Параметры авторазбиения сумм кассового плана»3.3.1.

Справочник открывается через пункт меню Доходы®Кассовый план®Справочники®
Параметры авторазбиения сумм кассового плана:

Рис. 3. Окно авторазбиения сумм кассового плана

В блоке КВД  содержится список КВД, в разрезе  которых происходит  внесение  значений
авторазбиения кассового плана.
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Выполнение программыПримечание. Блок КВД  становится  доступен при включенном  системном  параметре Параметры

авторазбиения  кассового  плана  в  разрезе  КВД  (пунк  меню  Сервис®Системные  параметры,
гр уппа настроек Планирование, подгруппа Доходы) .
Описание настройки системныого параметра находится в документации «БАРМ.00004-38  32 01-3
Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

В верхней части списка КВД находится  панель  инструментов, на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новый КВД, открыть КВД на редактирование или просмотр, удалить  КВД, осуществить
поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  КВД  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  можно  выбрать:  КВД.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

В окне авторазбиения сумм кассового плана в разрезе КВД заполняются следующие поля:

· В группе полей Период – помесячно заполняются поля: 

o 1 – 12 мес - суммы кассового плана за Январь - Декабрь.

o Итого, I – IV квартал – суммы кассового плана за I – IV кварталы. Поля заполняются автоматически при
заполнении полей 1 – 12 мес и недоступны для редактирования.

o Сумма – общая сумма кассового плана. Поле заполняется автоматически при заполнении полей Итого, I
– IV квартал и недоступно для редактирования.

· В группе полей Представление с помощью переключателя выбирается одно из значений: 

o Проценты – при выборе значения суммы кассового плана указываются в процентах.

o Доли – при выборе значения суммы кассового плана указываются в долях.

При нажатии на кнопку Значения по умолчанию сумма кассового плана распределяется
автоматически.

В  системе  предусмотрена  возможность  расчета  процентов  и  долей  разбиения  годовой
суммы на помесячные в расчетной таблице на основании данных справочника Отчетные данные
и иные сведения для прогноза по доходам.

Расчет  процентов  и  долей  разбиения  годовой  суммы  на  помесячные  осуществляется  в

шаблоне  расчета,  который  открывается  при  выборе  пункта  контекстного  меню  кнопки   
Шаблон для расчета параметров авторазбиения сумм кассового плана.
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Выполнение программы

Рис. 4. Расчетная таблица

В форме расчета предусмотрена возможность добавления  колонок. Колонки  добавляются

при выборе из меню кнопки  одного из действий:

OПроизвольная колонка.

OОтчетные данные и иные сведения для прогноза доходов.

Примечание.  Подробное  описание  добавления  колонок  при  выполнении  действий  Произвольная
колонка,  Отчетные  данные  и  иные  сведения  для  прогноза  доходов  приведено  в  разделе  
Добавление колонок в форму расчета .

Для сохранения внесенных значений авторазбиения кассового плана определенного  КВД,

на котором установлен курсор, нажимается кнопка .

Для сохранения всех введенных значений нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  настройки  осуществляется  контроль  на  равенство  суммы  процентов
распределения 100% или контроль на равенство суммы долей распределения 1.

Для выхода из справочника нажимается кнопка Закрыть.

Составление кассового плана по доходам3.4.

Составление  кассового  плана  по  доходам  осуществляется  в  одноименном  электронном

документе. Список ЭД «Кассовый  план  по  доходам» открывается  через  пункт  меню  Доходы®
Кассовый план®Кассовый план по доходам:

16
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Кассовый план по доходам»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать новый кассовый план по доходам, открыть форму редактирования
или  просмотра  кассового  плана  по  доходам,  вывести  документы  или  список  документов  на
печать, скопировать список в буфер обмена и найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  с  …  по,  Гл.  администратор,  КБК,  Территория,  Получатель,
Плательщик, Дата начала действия с … по, Тип дохода, Статус,  Тип операции и Код цели. 

Рядом  с  полями  КБК,  Территория,  Получатель,  Плательщик,  Тип  дохода  и  Статус
располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк
документов со значением поля. 

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

ЭД «Кассовый план по доходам» создается следующими способами:

· в списке документов, подробнее см. в разделе Создание ЭД «Кассовый план по доходам»
в списке документов ;

· автоматически  на  основании  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  подробнее  см.  в  разделе
Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по доходам» на  основании  ЭД  «Прогноз
по доходам» .

12
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Выполнение программыСоздание ЭД «Кассовый план по доходам» в списке документов3.4.1.

Создание  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  в  списке  документов  осуществляется

нажиматием кнопки  <F9>. На экране появится форма ЭД «Кассовый план по доходам»:

Рис. 6. Форма ЭД «Кассовый план по доходам»

В форме документа заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки . Обязательное для заполнения.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Необязательное
для заполнения поле.

· Начало действия –  начало действия документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего  дня.
Необязательное для заполнения.

Примечание. Дата начала действия документа не может быть меньше даты его создания. При
выборе  в  поле  Начало  действия  даты,  меньшей  даты  создания  документа,  автоматически
изменяется дата, указанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата, равная дате, выбранной в
поле Начало действия.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций
с документом. Необязательное для заполнения.

· Сумма –  общая сумма кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле
недоступно для редактирования.

· Тип дохода – код типа дохода. Выбирается в справочнике Код типа дохода. Обязательное для заполнения
поле. Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· Несколько видов доходов - если параметр не активен, КБК, указанные в заголовочной части документа,
являются  едиными для  всех  строк  документа.  Если  параметр  активен,  поля  КБК  заполняются  в  форме
строки ЭД «Кассовый план по доходам. 

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВД  –  код вида дохода, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения  поле, по
умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КОСГУ –  код операций сектора государственного управления, выбирается  из  одноименного справочника.
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Выполнение программыОбязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

Примечание. Поля Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ и  КВФО отображаются  в заголовочной
части документа, если не активен параметр Несколько видов доходов.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД «Кассовый
план по доходам». 

· Примечание –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется  автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый план по доходам» является многострочным документов. Рядом с  таблицей
строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  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 автоматически рассчитать сумму кассового плана по доходам.

Для создания новой строки в меню кнопки  выбирается одно из действий:

OСоздать <F9> –  при выборе действия  на  экране  появится  форма  строки  ЭД  «Кассовый
план по доходам»:

Рис. 7. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам»

Форма строки документа состоит из следующих полей:

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВД  –  код вида дохода, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения  поле, по
умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КОСГУ –  код операций сектора государственного управления, выбирается  из  одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· Доп.  КД  –  дополнительный код  доходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Обязательное  для
заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.
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Выполнение программыПримечание.  Поля  Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ и  КВФО  доступны  и  обязательны  для
заполнения,  если  активен  параметр  Несколько  видов  доходов  в  форме  ЭД  «Кассовый  план  по
доходам».

· Код цели - код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения.

Примечание. Поле Код цели доступно для  заполнения,  если активен параметр  Несколько видов
доходов в форме ЭД «Кассовый план по доходам».

· В группе полей Плательщик заполняются следующие поля:

o Плательщик  –  наименование  организации  -  плательщика,  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

o Территория  –  название  территории,  к  которой  принадлежит  организация-плательщик.  Выбирается  из
одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  по  умолчанию  в  поле
содержится значение Не указано.

o Код  территории  –  код  территории,  значение  проставляется  автоматически  при  заполнении  поля
Территория.  Поле  недоступно  для  редактирования,  по  умолчанию  в  поле  содержится  значение  Не
указано.

· В группе полей Получатель заполняются следующие поля:

o Получатель - наименование получателя бюджетных средств, выбирается  из  справочника Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

o Организация – наименование организации – получателя  доходов. Поле заполняется  автоматически при
заполнении поля Получатель и недоступно для редактирования.

· В группе полей Период – помесячно заполняются следующие поля:

o Январь – Декабрь - суммы кассового плана за январь - декабрь.

o Итого, I –IV квартал – суммы кассового плана за I –  IV кварталы. Поля заполняются автоматически при
заполнении полей Январь – Декабрь и недоступны для редактирования.

o Всего, за год – общая  сумма кассового  плана за год. Поле заполняется  автоматически при заполнении
полей Итого, I –IV квартал и недоступно для редактирования.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Строка  добавится  в
список.

OСоздать  несколько  строк  по  территориям  –  действие  выбирается,  если  необходимо
создать строки по нескольким территориям. На экране появляется форма строки .

Для сохранения строки ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка OK.

Чтобы создать строку с копированием, необходимо в списке выделить копируемую строку

и нажать кнопку  <Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Кассовый план по доходам»

открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления строки из документа нажимается кнопка

 <F8>. Для поиска строки в списке нажимается кнопка .

Для сохранения ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении документ получает статус «отложен».

Автоматический расчет сумм кассового плана по доходам3.4.1.1.

Автоматический  расчет  сумм  кассового  плана  по  доходам  осуществляется  в  шаблоне

расчета,  который  открывается  выбором  одного  из  пунктов  контекстного  меню  кнопки  :
Шаблон  для  расчета  кассового  плана  по  доходам  при  помесячной  разбивке  –  месяцы  в

13
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Выполнение программыстолбцах или Шаблон для расчета кассового плана по доходам при помесячной разбивке  –
месяцы в строках.

Примечание.  Автоматический расчет сумм  кассового плана по доходам  доступен,  если отключен
параметр Несколько видов доходов в форме ЭД «Кассовый план по доходам».

При  выборе  пункта  меню  Шаблон  для  расчета   кассового  плана  по  доходам  при
помесячной разбивке – месяцы в столбцах на экране появится окно:

Рис. 8. Шаблон для расчета кассового плана по доходам при
помесячной разбивке – месяцы в столбцах

При  выборе  пункта  меню  Шаблон  для  расчета  кассового  плана  по  доходам  при
помесячной разбивке – месяцы в строках на экране появится окно:

Рис. 9. Шаблон для расчета  кассового плана по доходам при
помесячной разбивке – месяцы в строках
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Выполнение программыПримечание. «Шаблон для расчета кассового плана при помесячной разбивке –  месяцы в строках»
доступен для  выбора в  контекстном  меню,  если  в  списке  не  содержится  строк  или  содержится
одна строка.
Автоматический расчет будет осуществляться  только после добавления  в ЭД  «Кассовый план по
доходам» бюджетных строк.

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  расчетной  таблицы  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 форму расчета3.4.1.2.

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. 10. Форма произвольной колонки

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

· Показатели  социально-экономического  развития  –  при  выборе  действия  на  экране
появится форма добавления колонки:

Рис. 11. Форма добавления показателя
социально-экономического развития

В  форме  добавления  показателя  социально-экономического  развития  заполняются
следующие поля:

· Заголовок – заголовок добавляемой колонки. Обязательное для заполнения.

· Настройка  формы  показателей  социально-экономического  развития  –  значение  показателя
(колонки  справочника)  социально-экономического  развития,  добавляемого  в  расчетную  таблицу.
Значение  выбирается  в  справочнике  Настр ойка  фор мы  показателей  социально-экономического
р азвития. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Показатель социально-экономического развития – показатель социально-экономического развития,
добавляемый  в  расчетную  таблицу.  Значение  выбирается  в  справочнике  Показатели  социально-
экономического р азвития. Обязательное для заполнения поле.

· Сценарное  условие  –  сценарное  условие,  по  которому  добавляются  данные. Значение  выбирается  в
справочнике Сценар ные условия. Обязательное для заполнения поле.

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

· Временные  параметры  прогноза  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма
добавления колонки:

Рис. 12. Форма добавления временного
параметра прогноза

В форме добавления временного параметра прогноза заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Необязательное для заполнения поле.

· Параметр  –  наименование  временного  параметра  прогноза.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

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

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

Рис. 13. Форма добавления коэффициента

В форме добавления коэффициента заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Вариант коэффициента – наименование варианта коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Типы данных –  наименование типа данных для расчета планируемых расходов. Значение выбирается  из
справочника Типы данных для р асчета планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

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

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

· Нормативные и иные показатели  –  при выборе действия на  экране  появится  форма
добавления колонки:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма добавления нормативного или иного
показателя 

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

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

Примечание.   Для  выбора  доступны  значения  типов  данных  с  параметром  «Использование:
Нормативы».

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

· Периодичность расчета – периодичность расчета нормативного или иного показателя. Обязательное для
заполнения поле.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Компонент  стоимости  услуги  –  наименование  компонента  стоимости  услуги,  выбирается  из
одноименного справочника.  Необязательное для заполнения поле.

Примечание.  Если  активен  параметр  Согласно  записи  справочника  р ядом  с  полями  Название
нормативного/иного  показателя,  Вид  объекта,  Содержание  расходов,  КОСГУ,  КФСР,  Доп.
ЭК,  Организация,  Модельное  учреждение  и  Компонент  стоимости  услуги,  то  поля  не
доступны для  ввода  значений.  Значения  проставляются  по  соответствию  одноименных  полей
строки  расчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  справочника  «Нормативные  и  иные
показатели». 

· В группе полей Расчет заработной платы:

o Должность  –  наименование  должности.  Значение  выбирается  из  справочника  Реестр  должностей.
Необязательное для заполнения поле.

o Категория должностей – наименование категории должностей. Значение выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

o Группа  должностей  –  наименование  группы  должностей.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

o Разряд  ЕТС  –  разряд  единой  тарифной  сетки.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле.

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

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

· Данные для расчета планируемых расходов – при выборе действия на экране появится
форма добавления колонки:
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма добавления данных для расчета
планируемых расходов

В форме добавления данных для расчета планируемых расходов заполняются следующие
поля:

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

· Тип  данных  –  тип  справочной  информации,  значение  выбирается  из  справочника  Типы  спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных  данных,  для  которых  создается
колонка. Поле является необязательным для заполнения. 

· Тип  бланка  расходов  –  типы  бланка  расходов,  по  которым  формируются  данные  в  колонке.  Поле
недоступно для редактирования.

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

· Бланк расходов –  наименование бланка расходов. Значение выбирается  из  одноименного справочника.
Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Если  активен  параметр  Подведомственные,  то  при
добавлении  данных  будут  учитываться  подведомственные  бланки  расходов.  Если  активен  параметр
Согласно строке документа, поле недоступно для редактирования. Значение проставляется  значением
одноименного поля строки расчетной таблицы.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· Тип  бюджета –  тип бюджета,  которому  соответствует  бланк  расходов.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Собственный бюджет или Др угой бюджет.

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

Для добавления справочной колонки в шаблон нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Кассовый план по доходам» на
основании ЭД «Прогноз по доходам»

3.4.2.

Чтобы автоматически создать ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД «Прогноз
по доходам», необходимо выполнить действия:

· Открыть список ЭД «Прогноз по доходам» (Доходы®Прогноз по доходам).

· В списке выделить ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «утвержденный бюджет», на
основании  которого  необходимо  автоматически  создать  ЭД  «Кассовый  план  по
доходам».

· В контекстном меню выделенной строки или кнопки  выбрать действие Создать ЭД
«Кассовый план».

· Если  в системных  параметрах  включен  режим  Отображать  окно  авторазбиения  при
формировании «Кассового плана» из «Прогноза по доходам»/»Изменения прогноза
по  доходам»,  то  на  экране  появится  форма  автоматического  распределения  сумм
кассового плана .

Примечание.  Описание  системного  параметра  Отображать  окно  авторазбиения  при
формировании «Кассового плана» из «Прогноза по доходам»/»Изменения прогноза по доходам»

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  подгруппа
Доходы) .
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».

В группе полей Период – помесячно вводятся помесячные значения процентов или доли,
с учетом которых должен автоматически рассчитываться кассовый план по доходам.

· В окне  автоматического  распределения  суммы кассового  плана  по  доходам  нажать  на
кнопку OK.

В  результате  выполнения  действия  на  экране  появится  форма  созданного  ЭД  «Кассовый
план по доходам» в статусе «отложен».

Обработка ЭД «Кассовый план по доходам»3.4.3.

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

ØОбработать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  переходит  в  статус
«согласование». Документ не доступен для редактирования.

ØУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

ØОтложить –  при выполнении действия  ЭД  «Кассовый план по  доходам» переходит в статус  «отложен».
Документ доступен для редактирования.

Ø Завершить обработку  –  ЭД  «Кассовый план по  доходам» переходит в статус  «обр аботка  завер шена».
Документ становится не доступным для редактирования.

Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обработка завершена»  можно выполнить
действие  Отменить  обработку.  При  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования. 

8
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Выполнение программыИзменение кассового плана по доходам3.5.

Измененние  кассового  плана  по  доходам  осуществляется  в  одноименном  электронном
документе. Список ЭД «Изменение кассового плана по доходам» открывается через пункт меню
Доходы®Кассовый план®Изменение кассового плана по доходам:

Рис. 16. Список ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия:  создать  новый  документ,  открыть  форму  редактирования  или  просмотра
изменения кассового плана по доходам, вывести документы или список документов на печать и
осуществить поиск документа в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  с  …  по,  Гл.  администратор,  КБК,  Территория,  Получатель,
Плательщик, Дата начала действия с … по, Тип дохода, Статус, Тип операции и Код цели. 

Рядом  с  полями  КБК,  Территория,  Получатель,  Плательщик,  Тип  дохода  и  Статус
располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк
документов со значением поля. 

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» создается следующими способами:
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Выполнение программы· в списке документов, подробнее см. в разделе Создание ЭД «Изменение кассового плана
по доходам» в списке документов ;

· автоматически  на  основании  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»,  подробнее  см.  в
разделе  Автоматическое  создание  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  на
основании ЭД «Изменение прогноза по доходам» ;

· автоматически на основании ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметров
для  формирования  прогноза»,  подробнее  см.  в  разделе  Автоматическое  создание  ЭД
«Изменение  кассового  плана  по  доходам»  на  основании  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных параметров для формирования прогноза» .

Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в списке
документов

3.5.1.

Для создания ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится форма ЭД «Изменение кассового плана по доходам»:

Рис. 17. Форма ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

В форме документа заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки . Обязательное для заполнения.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Необязательное
для заполнения поле.

· Начало действия –  начало действия документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего  дня.
Необязательное для заполнения.

Примечание. Дата начала действия документа не может быть меньше даты его создания. При
выборе  в  поле  Начало  действия  даты,  меньшей  даты  создания  документа,  автоматически
изменяется дата, указанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата, равная дате, выбранной в
поле Начало действия.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций
с документом. Необязательное для заполнения.

· Сумма –  общая сумма кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле
недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Тип дохода – код типа дохода. Выбирается в справочнике Код типа дохода. Обязательное для заполнения
поле. Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· Несколько видов доходов - если параметр не активен, КБК, указанные в заголовочной части документа,
являются  едиными для  всех  строк  документа.  Если  параметр  активен,  поля  КБК  заполняются  в  форме
строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам. 

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВД  –  код вида дохода, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения  поле, по
умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КОСГУ –  код операций сектора государственного управления, выбирается  из  одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

Примечание. Поля Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ и  КВФО отображаются  в заголовочной
части документа, если не активен параметр Несколько видов доходов.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ  или  приказ,  на  основании  которого  создается  ЭД
«Изменение кассового плана по доходам». Необязательное для заполнения поле.

· Примечание –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется  автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения.

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» является многострочным документом. Рядом
с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются 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 автоматически рассчитать сумму изменения кассового плана по доходам.

Для создания новой строки в меню кнопки  выбирается одно из действий:

OСоздать <F9> – при выборе действия на экране появится форма строки ЭД «Изменение
кассового плана по доходам»:

Рис. 18. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Форма строки документа состоит из следующих полей:

· Гл. администратор –  код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.
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Выполнение программы· КВД  –  код вида дохода, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения  поле, по
умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КОСГУ –  код операций сектора государственного управления, выбирается  из  одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· Доп.  КД  –  дополнительный код  доходов,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Обязательное  для
заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Необязательное  для
заполнения поле.

Примечание.  Поля  Гл.  администратор ,  КВД,  КОСГУ и  КВФО  доступны  и  обязательны  для
заполнения,  если активен параметр  Несколько видов доходов  в форме ЭД  «Изменение кассового
плана по доходам».

· В группе полей Плательщик заполняются следующие поля:

o Плательщик  –  наименование  организации  -  плательщика,  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

o Территория  –  название  территории,  к  которой  принадлежит  организация-плательщик.  Выбирается  из
одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  по  умолчанию  в  поле
содержится значение Не указано.

o Код  территории  –  код  территории,  значение  проставляется  автоматически  при  заполнении  поля
Территория.  Поле  недоступно  для  редактирования,  по  умолчанию  в  поле  содержится  значение  Не
указано.

· В группе полей Получатель заполняются следующие поля:

o Получатель - наименование получателя бюджетных средств, выбирается  из  справочника Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле, по умолчанию в поле содержится значение Не указано.

o Организация – наименование организации – получателя  доходов. Поле заполняется  автоматически при
заполнении поля Получатель и недоступно для редактирования.

· I  –  IV  квартал  –  поквартальные  суммы  изменений  кассового  плана  по  доходам.  Рассчитываются
автоматически на основании помесячных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма  строки  содержит  таблицу  сумм  изменений  кассового  плана.  Таблица  сумм
изменения кассового плана состоит из колонок:

Табл. 1. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название
колонки

Описание

Месяц Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.

До изменения Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.

Изменение В колонке вводятся помесячные суммы изменений кассового плана по доходам.

После изменения
Суммы  кассового  плана  по  доходной  строке  с  учетом  изменений.  Рассчитывается
автоматически. Доступна только для просмотра.

OСоздать  несколько  строк  по  территориям  –  действие  выбирается,  если  необходимо
создать строки по нескольким территориям. На экране появляется форма строки .

Для сохранения строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка
OK.

Чтобы создать строку с копированием, необходимо в списке выделить копируемую строку

и нажать кнопку  <Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Изменение кассового плана

24
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Выполнение программыпо  доходам»  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления  строки  из  документа

нажимается кнопка  <F8>. Для поиска строки в списке нажимается кнопка .

Для сохранения ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка OK или
Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

Автоматический расчет сумм изменений кассового плана по доходам3.5.1.1.

Автоматический  расчет  сумм  изменений  кассового  плана  по  доходам  осуществляется  в
шаблоне расчета, который открывается  выбором  одного  из  пунктов контекстного  меню  кнопки

:   Шаблон  для  расчета  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  по  строке
«Изменения» при помесячной разбивке  –  месяцы в столбцах или  Шаблон  для  расчета ЭД
«Изменение  кассового плана по доходам»  по строке  «После  изменений»  при  помесячной
разбивке – месяцы в столбцах.

Примечание. Автоматический расчет сумм  изменений кассового плана по доходам  доступен,  если
отключен параметр Несколько видов доходов в форме ЭД «Изменение кассового плана по доходам».

В результате на экране появится окно:

Рис. 19. Шаблон для расчета ЭД «Изменение кассового плана по
доходам» 

Примечание.  Подробное  описание  заполнения  полей  расчетной  таблицы  содержится  в
документации  «БАРМ.00004-38  34  01-3  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема  администрирования.  Произвольные  расчеты.  Руководство
пользователя».
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Выполнение программыДобавление колонок в форму расчета3.5.1.2.

В форме расчета предусмотрена возможность добавления  колонок. Колонки  добавляются

при выборе из меню кнопки  одного из действий:

ØПроизвольная колонка.

ØПоказатели социально-экономического развития.

ØВременные параметры прогноза.

Примечание.  Подробное  описание  добавления  колонок  Произвольная  колонка,  Показатели
социально-экономического  развития  и  Временные  параметры  прогноза  в  форму  расчета
содержится в разделе Добавление колонок в форму расчета .

ØИерархия товаров и  услуг –  Цена товара –  при  выборе  действия  на  экране  появится
форма добавления колонки:

Рис. 20. Форма добавления цены товара или
услуги

В форме добавления цены товара или услуги заполняются следующие поля:

· Заголовок –  заголовок колонки. Поле заполняется  автоматически при заполнении поля  На дату или при
включении параметра На ближайшую к рабочей дате.

· Тип добавляемой цены – наименование типа добавляемой цены, из раскрывающегося списка выбирается
одно из значений: Государ ственный заказ или Собственная.

· На  ближайшую  к  рабочей  дате  –  если  параметр  активен,  выбирается  цена,  ближайшая  к  дате
формирования документа. 

· На  дату  –  дата,  на  которую  хранится  и  добавляется  в  расчетную  таблицу  цена  товара  или  услуги.
Обязательное для заполнения поле.

Примечание.  Поле  На  дату  недоступно  для  ввода  значений,  если  активен  параметр  На
ближайшую к рабочей дате.

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

Ø  Нормативные и иные показатели  – при выборе  действия  на  экране  появится  форма
добавления колонки:

27
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Выполнение программы

Рис. 21. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок –  заголовок  колонки. Обязательное  для  заполнения  поле. Значение  формируется  значениями
полей Содержание расходов, Период с … по. Поле доступно для редактирования.

· Иерархия  товаров  и  услуг  –   наименование  товара или  услуги,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле. 

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

· Согласно  записи  справочника  –  если  активен  параметр  активен,  то  поля  Период  с,  Период  по  не
доступны  для  ввода  значений.  Значения  проставляются  по  соответствию  одноименных  полей  строки
расчетной таблицы и добавляемой записи справочника Нор мативные и иные показатели. 

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

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

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

Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
на основании ЭД «Изменение прогноза по доходам»

3.5.2.

Чтобы автоматически создать ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании
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Выполнение программыЭД «Изменение прогноза по доходам», необходимо выполнить действия:

· Открыть  список  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  (Доходы®Планирование
изменений прогноза по доходам).

· В списке  выделить  ЭД  «Изменение  прогноза  по  доходам»  на  статусе  «утвержденный
бюджет»,  на  основании  которого  необходимо  автоматически  создать  ЭД  «Изменение
кассового плана по доходам».

· В контекстном меню выделенной строки или кнопки  выбрать действие Создать ЭД
«Кассовый план».

· Если  в системных  параметрах  включен  режим  Отображать  окно  авторазбиения  при
формировании «Кассового плана» из «Прогноза по доходам»/»Изменения прогноза
по  доходам»,  то  на  экране  появится  форма  автоматического  распределения  сумм
кассового плана .

Примечание.  Описание  системного  параметра  Отображать  окно  авторазбиения  при
формировании «Кассового плана» из «Прогноза по доходам»/»Изменения прогноза по доходам»

(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Планирование,  подгруппа
Доходы) .
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».

В группе полей Период – помесячно вводятся помесячные значения процентов или доли,
с учетом которых должен автоматически рассчитываться  изменения  кассового  плана  по
доходам.

· В окне  автоматического  распределения  суммы изменений  кассового  плана  по  доходам
нажать на кнопку OK.

В результате выполнения действия на экране появится форма созданного ЭД «Изменение
кассового плана по доходам» в статусе «отложен».

Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
на основании ЭД «Расчет ожидаемых поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза»

3.5.3.

Примечание. ЭД  «Изменение кассового плана по доходам» автоматически можно создать только
из  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования  прогноза»,
имеющих признак Помесячный ввод.

Чтобы автоматически создать ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании
ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для  формирования  прогноза»,
необходимо выполнить действия:

· Открыть  список  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования  прогноза»  (Доходы®Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза).

· В  списке  выделить  ЭД  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования прогноза» на статусе «согласование» или «обработка завершена».

· В контекстном меню выделенной строки или кнопки  выбрать действие Создать ЭД

8
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Выполнение программы«Изменение кассового плана». В результате выполнения действия на экране появится
окно:

Рис. 22.  Окно автоматического создания  ЭД
«Изменение кассового плана»

В окне автоматического создания ЭД «Изменение кассового плана» необходимо выбрать
тип  суммы,  на  основании  которого  помесячные  суммы  ЭД  «Расчет  ожидаемых
поступлений/расчетных  параметров  для  формирования  прогноза»  будут  указываться  в
соответствующих строках ЭД «Изменение кассового плана по доходам»: Изменение  или
После изменения. 

В результате выполнения действия на экране появится форма созданного ЭД «Изменение
кассового плана по доходам» в статусе «отложен».

Обработка ЭД «Изменение кассового плана по доходам»3.5.4.

Над ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:

ØОбработать –  при выполнении действия ЭД «Изменение кассового плана по  доходам» переходит в статус
«согласование». Документ не доступен для редактирования.

ØУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Над  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  в  статусе  «согласование»  можно
выполнить действия:

ØВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Изменение кассового плана по доходам» переходит
в статус «отложен». Документ доступен для редактирования.

Ø Завершить обработку  –  ЭД  «Изменение кассового  плана по  доходам» переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена». Документ не доступен для редактирования.

Над ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в статусе «обработка завершена» можно
выполнить действие Отменить обработку. При  выполнении  действия  документ  возвращается  в
статус «отложен» и становится доступным для редактирования. 

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 23. Выход из программы

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

Рис. 24. 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» – 2.38.4.12. Последние
изменения внесены 27.01.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема выполняет следующие функции:

· Составление  плана-графика  разработки  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый
год и плановый период.

· Распределение  работы  исполнителей  и  отделов  в  соответствии  с  указанным  планом-
графиком.

· Контроль  объема  и  сроков  выполнения  работ  в  соответствии  с  указанным  планом-
графиком.

· Просмотр  результатов  выполнения  работ  в  виде  прикрепленных  исполнителями
отчетных документов к проекту Закона (Решения) о бюджете и других отчетных форм в
виде файлов в форматах MS Word, MS Excel.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

15
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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 поддержки принятия решений».

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.

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  осуществления  контроля  выполнения  графика
разработки  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  заполняются
следующие справочники:

· Группы мероприятий ;

· Предоставляемая информация ;

· Отраслевые отделы финансового органа ;

· Названия дат ;

· Цветовые гаммы АРМ руководителя .

Справочник «Группы мероприятий»3.3.1.

Справочник  предназначен  для  хранения  наименований  групп  мероприятий,  контроль
выполнения которых будет осуществляться в системе. Он открывается через пункт меню Свод®

АРМ Руководителя®Справочники®Группы мероприятий. Форма справочника имеет вид:

Рис. 3. Справочник «Группы мероприятий»

В верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов, на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  группу  мероприятий,  отредактировать  группу  мероприятий,  удалить  группу
мероприятий и найти группу мероприятий в списке.

9

10

11

13

14
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Выполнение программыДля создания новой группы мероприятий следует нажать кнопку  <F9>. В результате на
экране появится форма:

Рис. 4. Форма группы мероприятий

Форма группы мероприятий состоит из следующих полей ввода:

· Название – название создаваемой группы мероприятий. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание –  краткий комментарий к создаваемой группе мероприятий. Поле является  необязательным для
заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  группа
мероприятий добавляется в справочник.

Форма  редактирования  группы  мероприятий  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти  группу мероприятий  в списке, на  панели  инструментов нажимается  кнопка  .

Чтобы удалить группу мероприятий из справочника, нажимается кнопка  <F8>.

Примечание.  Нельзя  удалить  группу  мероприятий  из  справочника,  если  по  ней  было  заведено
мероприятие.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Предоставляемая информация»3.3.2.

Справочник  предназначен  для  хранения  данных  о  предоставляемой  информации.  Он
открывается через пункт меню Свод®АРМ Руководителя®Справочники®Предоставляемая
информация. Форма справочника имеет вид:

Рис. 5. Справочник «Предоставляемая информация»

В верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов, на  которой  находятся
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Выполнение программыстандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую  предоставляемую  информацию, отредактировать  предоставляемую  информацию,
удалить предоставляемую информацию и найти предоставляемую информацию в списке.

Для  создания  новой  предоставляемой  информации  следует  нажать  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится форма:

Рис. 6. Форма новой предоставляемой информации

Форма новой предоставляемой информации состоит из следующих полей ввода:

· Порядковый номер – порядковый номер предоставляемой информации. Поле является обязательным для
заполнения.

· Наименование  –  наименование  предоставляемой  информации.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Предоставляемая
информация добавляется в справочник.

Форма  редактирования  предоставляемой  информации  открывается  нажатием  кнопки  
<F4>. Чтобы найти предоставляемую информацию в списке, на панели инструментов нажимается

кнопка . Чтобы удалить предоставляемую информацию из справочника, нажимается кнопка

 <F8>.

Примечание.  Нельзя  удалить  предоставляемую  информацию  из  справочника,  если  по  ней  было
заведено мероприятие.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Отраслевые отделы финансового органа»3.3.3.

Справочник  предназначен  для  хранения  данных  об  отраслевых  отделах  финансового
органа.  Он  открывается  через  пункт  меню  Свод®АРМ  Руководителя®Справочники®
Отраслевые отделы финансового органа. Форма справочника имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 7. Справочник «Отраслевые отделы финансового органа»

В верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов, на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  отраслевой  отдел  финансового  органа,  отредактировать  отраслевой  отдел
финансового  органа,  удалить  отраслевой  отдел  финансового  органа  и  найти  отраслевой  отдел
финансового органа в списке.

Для  создания  нового  отраслевого  отдела  финансового  органа  следует  нажать  кнопку  
<F9>. В результате на экране появится форма:

Рис. 8. Новый отраслевой отдел финансового органа

Форма нового отраслевого отдела финансового органа состоит из следующих полей ввода:

· Наименование  –  наименование  нового  отраслевого  отдела  финансового  органа.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Ответственный сотрудник отдела –  ответственный сотрудник нового  отраслевого  отдела финансового
органа, значение выбирается  из  справочника Пользователи  системы. Поле является  необязательным для
заполнения.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK. Новый  отраслевой  отдел
финансового органа добавляется в справочник.

Форма  редактирования  отраслевого  отдела  финансового  органа  открывается  нажатием

кнопки   <F4>.  Чтобы  найти  отраслевой  отдел  финансового  органа  в  списке,  на  панели

инструментов нажимается кнопка . Чтобы удалить  отраслевой  отдел  финансового  органа  из

справочника,  нажимается  кнопка   <F8>.  Выход  из  справочника  осуществляется  с  помощью

кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Названия дат»3.3.4.

Справочник  используется  для  обобщения  наименований  дат  в  расшифровках  ЭД
«Мероприятие»,  «Задача».  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Свод®АРМ
Руководителя®Справочники®Названия дат. Форма справочника имеет вид:

Рис. 9. Справочник «Названия дат»

В верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов, на  которой  находятся
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новое  название  даты,  отредактировать  название  даты,  удалить  название  даты  и  найти
название даты в списке.

Для  создания  нового  названия  даты  следует  нажать  кнопку   <F9>.  В  результате  на
экране появится форма: 

Рис. 10. Форма нового названия даты

Форма нового названия даты состоит из следующих полей ввода:

· Название – наименование создаваемого названия даты. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание  –  краткий комментарий  к  создаваемому  названию  даты.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Созданное  название  даты
добавляется в справочник.

Форма  редактирования  названия  даты  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы

найти название даты в списке, на панели инструментов нажимается кнопка . Чтобы удалить

названия  даты  из  справочника,  нажимается  кнопка   <F8>.  Выход  из  справочника

осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Цветовые гаммы АРМ руководителя»3.3.5.

В справочнике настраивается соответствие цвета и статуса ЭД «Мероприятие», «Задача».
Одному цвету соответствует один статус. Справочник открывается через пункт меню Свод®АРМ
Руководителя®Справочники®Цветовые гаммы АРМ руководителя и имеет вид:

Рис. 11. Справочник «Цветовые гаммы АРМ руководителя»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
цветовую  гамму,  отредактировать  цветовую  гамму,  найти  цветовую  гамму  в  списке  и  удалить
цветовую гамму.

Для  создания  новой  цветовой  гаммы  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма:

Рис. 12. Форма создания новой цветовой гаммы

В форме версии бюджета заполняются поля:

· Статус – наименование статуса. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Поле является
обязательным для заполнения.

· Цвет  –  цветовая  гамма для  выбранного статуса, выбирается  из  раскрывающегося  списка. Поле  является
обязательным для заполнения.

Чтобы добавить новую цветовую гамму в справочник, нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  цветовой  гаммы  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы

найти  цветовую  гамму  в  списке,  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  .  Удаление

цветовой  гаммы  из  справочника  осуществляется  с  помощью  кнопки   <F8>.  Для  выхода  из

справочника на панели инструментов нажимается кнопка  <Esc>.
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Выполнение программыСоставление плана-графика мероприятий по разработке проекта
бюджета

3.4.

Для  составления  плана-графика  мероприятий  по  разработке  проекта  бюджета  на
очередной  финансовый  и  плановый  период  в  системе  используется  ЭД  «Мероприятие».  Он
открывается  через  пункт  меню  Свод®АРМ Руководителя®Ведение  и  контроль  комплекса
мероприятий и имеет вид:

Рис. 13. Список мероприятий

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое  мероприятие  или  задачу,  отредактировать  мероприятие  или  задачу,  обработать
мероприятие или задачу, вывести на печать нужные документы и найти мероприятие или задачу в
списке.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации:  Дата  создания:  Дата  с  …  по,  Срок  исполнения:  Дата  с  …  по,
Владелец,  Состояние,  Исполнители,  Тип  даты  и  Ведомство.  Рядом  с  полем  Состояние
расположен параметр Скрыть задачи. При его включении задачи не отображаются в списке. Для

очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

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

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

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

Для создания нового документа в меню кнопки  выбирается одно из действий:
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Выполнение программыOСоздать документ Мероприятие;

OСоздать документ Задача.

Создание ЭД «Мероприятие»3.4.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Мероприятие»  в  списке  документов  в  меню  кнопки  
выбирается действие Создать документ Мероприятие. В результате на экране появится форма:

Рис. 14. Форма нового ЭД «Мероприятие»

В заголовочной части ЭД «Мероприятие» заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  мероприятия.  Значение  вводится  автоматически  при  создании  нового  документа,  с

помощью кнопки  или с клавиатуры. Поле является обязательным для заполнения.

· Дата  –  дата  создания  мероприятия.  Поле  автоматически  заполняется  текущей  датой,  доступно  для
редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  мероприятию.  Поле  является
необязательным для заполнения.

Под заголовочной частью расположены 3 закладки: 
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Выполнение программы· Общие параметры;

· Расписание;

· Адресат.

Закладка «Общие параметры»3.4.1.1.

На закладке Общие параметры заполняются следующие поля:

· Владелец  –  наименование  владельца  мероприятия,  значение  выбирается  из  справочника  Пользователи
системы. Обязательное для заполнения поле.

· Группа – наименование группы, значение выбирается из справочника Гр уппы мер опр иятий. Обязательное
для заполнения поле.

· Способ выполнения – способ выполнения мероприятия. Из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений:  Выполнение  условий,  заданных  настр ойкой,  Вр учную,  Оповещение.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Настройка  выполнения  –  условие  проверки  существования  в  системе  определенного  типа  данных
(документов,  записей  справочника),  факт  наличия  которых  будет  определять  выполнение  мероприятия.
Значение выбирается из справочника Источники  данных. Поле доступно для  редактирования, если в поле
Способ  выполнения  выбрано  значение  Выполнение  условий,  заданных  настройкой.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Ведомство  –  наименование  ведомства,  значение  выбирается  из  справочника  Ведомственный
классификатор  р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  поле  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля
Ведомство.

· Предоставляемая  информация  –  наименование  предоставляемой  информации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Исполнитель,  ответственный  за  предоставление  информации  –  текстовый  комментарий  об
исполнителе,  ответственном  за  предоставление  информации.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Ведомство.

· Краткое наименование мероприятия –  краткое наименование мероприятия, значение вводится вручную.
Обязательное для заполнения поле.

· Содержание  –  содержание  мероприятия,  значение  вводится  вручную.  Текст  поля  отображается  в  поле
Текст  сообщения-напоминания  при  выборе  значения  Оповещение  в  поле  Способ  выполнения.
Необязательное для заполнения поле.

Рис. 15. Окно просмотра сообщения
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Выполнение программыПримечание.  Для  вывода сообщения  необходимо настроить периодичность вывода сообщений для

задания планировщика ControlExecMessager (Справочники®Планировщик®Расписание) .

В  нижней  части  формы  нового  ЭД  «Мероприятие»  находится  список  исполнителей,
ответственных за мероприятие.

В  верхней  части  списка  исполнителей  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать нового исполнителя, удалить исполнителя и найти исполнителя в списке.

Для создания нового ответственного исполнителя нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится справочник Пользователи системы:

Рис. 16. Справочник «Пользователи системы»

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  пользователи  и  нажимается  кнопка  ОК.
Информация  о  пользователях  добавится  в  список  ответственных  исполнителей.  Список
ответственных исполнителей является обязательным для заполнения.

Чтобы найти ответственного исполнителя в списке, на  панели  инструментов нажимается

кнопка . Удаление ответственного исполнителя из списка осуществляется с помощью кнопки

 <F8>.

Закладка «Расписание»3.4.1.2.

На закладке Расписание устанавливаются параметры проверки выполнения мероприятия.
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Выполнение программы

Рис. 17. Закладка ЭД «Расписание», режим «Однократно»

На  закладке  с  помощью  переключателя  устанавливается  периодичность  проверки
выполнения мероприятия: 

· Однократно;

· Ежедневно;

· Еженедельно;

· Ежемесячно;

· Выборочно.

В нижней части редактора расписания заполняются следующие поля:

· Дата окончания выполнения – дата окончания проверки выполнения мероприятия.

· Время – время окончания проверки выполнения мероприятия.

· Фактическое  исполнение  –  дата  фактического  исполнения  мероприятия.  Информация  о  фактическом
исполнении документа запрашивается при переводе документа ЭД «Мероприятие» на статус «выполнено».

· Время – время фактического исполнения мероприятия. 
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Выполнение программы3.4.1.2.1. Однократная проверка

При выборе модели Однократно форма закладки имеет вид, представленный выше. 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку и удалить строку.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.  В
результате на экране появится форма редактора расписания:

Рис. 18. Форма редактора расписания

В форме редактора расписания заполняются следующие поля:

· Дата – дата проверки выполнения мероприятия.

· Время – время проверки выполнения мероприятия. 

При нажатии на кнопку ОК введенные значения добавятся в строку.

Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка . 

3.4.1.2.2. Ежедневная проверка

При выборе модели Ежедневно форма закладки имеет вид:



21
БАРМ.00004-38 34 26

Выполнение программы

Рис. 19. Закладка ЭД «Расписание», режим «Ежедневно»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
отредактировать строку, найти строку в списке и удалить строку.

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. В результате на экране появится
форма редактора расписания, изображенная ниже:

Рис. 20. Форма редактора расписания

В  форме  редактора  расписания  вводится  время  проверки  выполнения  мероприятия  и
нажимается кнопка ОК, в результате введенные значения добавятся в строку.
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Выполнение программыФорма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.

Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  строки  из  списка

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.2.3. Еженедельная проверка

При выборе модели Еженедельно форма закладки имеет вид:

Рис. 21. Закладка ЭД «Расписание», режим «Еженедельно»

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

Для  добавления  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране
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Выполнение программыпоявится форма редактора расписания:

Рис. 22. Форма редактора расписания

В форме редактора расписания заполняются следующие поля:

· День  недели  –  день  недели  для  проверки  выполнения  мероприятия.  Значение  выбирается  из
раскрывающегося списка.

· Время – время проверки выполнения мероприятия. 

При нажатии на кнопку ОК введенные значения добавятся в строку.

В нижней части редактора расписания заполняются следующие поля:

· Дата окончания выполнения – дата окончания проверки выполнения мероприятия.

· Время – время окончания проверки выполнения мероприятия.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.

Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  строки  из  списка

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.2.4. Ежемесячная проверка

При выборе модели Ежемесячно форма закладки имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 23. Закладка ЭД «Расписание», режим «Ежемесячно»

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

Для  добавления  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране
появится форма редактора расписания:

Рис. 24. Форма редактора расписания

В форме редактора расписания заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Месяц – месяц проверки выполнения мероприятия. Значение выбирается из раскрывающегося списка.

· День – месяц проверки выполнения мероприятия. Значение устанавливается с помощью переключателя.

· Время – время проверки выполнения мероприятия. 

При нажатии на кнопку ОК введенные значения добавятся в строку.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.

Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  строки  из  списка

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.2.5. Выборочная проверка

При выборе модели Выборочно форма закладки имеет вид:

Рис. 25. Закладка ЭД «Расписание», режим «Выборочно»
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Выполнение программыНад  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
строку, отредактировать строку, найти строку в списке и удалить строку.

Для  добавления  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране
появится форма редактора расписания:

Рис. 26. Форма редактора расписания

В форме редактора расписания заполняются следующие поля:

· Наименование  даты  –  наименование  даты  проверки выполнения  мероприятия.  Значение  выбирается  из
справочника Названия дат.

· Дата - дата проверки выполнения мероприятия. 

· Время - время проверки выполнения мероприятия. 

При нажатии на кнопку ОК введенные значения добавятся в строку.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   или  клавиши  <F4>.

Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  строки  из  списка

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

В  нижней  части  закладки  расположена  кнопка  История  исполнения.  При  ее  нажатии
откроется окно:

Рис. 27. Окно просмотра истории исполнения

Примечание.  Кнопка  История  исполнения  становится  активной  при  нажатии  на  кнопку
Применить.

Обработка ЭД «Мероприятие»3.4.2.

Перед  обработкой  необходимо сохранить  ЭД  «Мероприятие»  нажатием  кнопки  OK  или
Применить. При сохранении ЭД «Мероприятие» получает статус «отложен». 
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Выполнение программыЭД  «Мероприятие»  обрабатывается  с  помощью  операций,  которые  могут  выполняться  в
форме документа или в списке документов. В списке документов можно осуществить групповую
обработку ЭД «Мероприятие».

ЭД «Мероприятие» на статусе «отложен»3.4.2.1.

Над ЭД «Мероприятие» на статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· К выполнению – осуществляется контроль, чтобы обработка документа осуществлялась его владельцем.
Если обработка осуществляется не владельцем документа, на экране появится системное сообщение:

Рис. 28. Системное сообщение

Примечание. Если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем ЭД  «Мероприятие»
не только для владельцев и исполнителей, контроль не осуществляется.

Если обработка документа осуществляется  владельцем документа, ЭД  «Мероприятие»  переходит  на  статус
«создан».

ЭД «Мероприятие» на статусе «создан»3.4.2.2.

Над ЭД «Мероприятие» на статусе «создан» можно выполнить следующие действия:

· Выполнить – при выполнении действия документ переходит на статус «выполнен».

· Отказать – документ переходит на статус «не выполнен».

· На  редактирование  –  документ  переходит  на  статус  «отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Мероприятие» на статусе «выполнен»3.4.2.3.

Над ЭД «Мероприятие» на статусе «выполнен» можно выполнить следующие действия:

· Проверить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «пр овер ен»  и  становится
недоступным для редактирования.

· Вернуть -  документ переходит на статус «создан» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Мероприятие» на статусе «не выполнен»3.4.2.4.

Над ЭД «Мероприятие» на статусе «не выполнен» можно выполнить следующие действия:

· Выполнить - при выполнении действия документ переходит на статус «выполнен».
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Выполнение программы· Вернуть – документ переходит на статус «создан» и становится доступным для редактирования.

Создание ЭД «Задача»3.4.3.

Для создания нового ЭД «Задача» в списке документов необходимо установить курсор на

ЭД  «Мероприятие»  и  в  меню  кнопки   выбрать  действие  Создать  документ  Задача.  В
результате на экране появится форма:

Рис. 29. Форма нового ЭД «Задача»

Примечание. Для создания ЭД  «Задача» также можно установить курсор  на ЭД  «Мероприятие»,
нажать  правую  кнопку  «мыши»  и  в  контекстном  меню  выбрать  действие  Создать  документ
Задача.

ЭД  «Мероприятие»,  на  котором  был  установлен  курсор,  автоматически  становится
родительским  документом  для  создаваемого  ЭД  «Задача».  В  заголовочной  части  ЭД  «Задача»
заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  задачи. Значение  вводится  автоматически при создании  нового  документа,  с  помощью

кнопки   или  с  клавиатуры.  Номер  задачи  имеет  формат  X.Y,  где  X  –  номер  родительского  ЭД
«Мероприятие», Y – порядковый номер задачи. Поле является обязательным для заполнения.

· Дата  –  дата  создания  задачи.  Поле  автоматически  заполняется  текущей  датой,  доступно  для
редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

· Мероприятие – название мероприятия, из которого создается задача.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к создаваемой задаче. Поле является необязательным для
заполнения.
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Выполнение программыПод заголовочной частью расположены 2 закладки: Общие параметры и Расписание. 

Закладка «Общие параметры»3.4.3.1.

На закладке Общие параметры заполняются следующие поля:

· Владелец  –  наименование  владельца  мероприятия,  значение  выбирается  из  справочника  Пользователи
системы.  Для  выбора  доступны  только  те  значения,  которые  выбраны  в  полях  Владелец  и
Ответственные исполнители родительского мероприятия. Обязательное для заполнения поле.

· Группа  –  наименование  группы,  поле  заполняется  автоматически  значением  одноименного  поля
родительского мероприятия.

· Способ  выполнения  –  способ  выполнения  задачи.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений:  Выполнение  условий,  заданных  настр ойкой,  Вр учную,  Оповещение.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Настройка  выполнения  –  условие  проверки  существования  в  системе  определенного  типа  данных
(документов,  записей  справочника),  факт  наличия  которых  будет  определять  выполнение  мероприятия.
Значение выбирается из справочника Источники  данных. Поле доступно для  редактирования, если в поле
Способ  выполнения  выбрано  значение  Выполнение  условий,  заданных  настр ойкой.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Ведомство – наименование ведомства, значение выбирается из справочника Ведомственный классификатор
расходов. Обязательное для заполнения поле.

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  поле  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля
Ведомство.

· Адресат – значение выбирается из справочника Отр аслевые отделы финансового ор гана. Необязательное
для заполнения поле.

· Исполнитель,  ответственный  за  предоставление  информации  –  текстовый  комментарий  об
исполнителе,  ответственном  за  предоставление  информации.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Ведомство.

· Краткое наименование задачи – краткое наименование задачи, значение вводится вручную. Обязательное
для заполнения поле.

· Содержание  –  содержание  задачи,  значение  вводится  вручную. Текст  поля  отображается  в  сообщении-
напоминании  при  выборе  значения  Оповещение  в  поле  Способ  выполнения.  Необязательное  для
заполнения поле.

В  нижней  части  формы  нового  ЭД  «Задача»  находится  список  исполнителей,
ответственных  за  мероприятие.  Подробное  описание  заполнения  списка  приведено  в  разделе
Закладка «Общие параметры» .

Описание работы с закладкой Расписание приведено в разделе Закладка «Расписание» .

Обработка ЭД «Задача»3.4.4.

Перед  обработкой  необходимо  сохранить  ЭД  «Задача»  нажатием  кнопки  OK  или
Применить.  При  сохранении  ЭД  «Задача»  получает  статус  «отложен».  После  сохранения  в
системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  просмотра  родительского  ЭД

«Мероприятие», для чего нажимается кнопка , расположенная в нижней части ЭД «Задача». В
результате  выполнения  действия  откроется  окно  редактирования  или  просмотра  ЭД
«Мероприятие».

ЭД  «Задача»  обрабатывается  с  помощью  операций, которые  могут  выполняться  в  форме

17

18
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Выполнение программыдокумента  или  в  списке  документов.  В  списке  документов  можно  осуществить  групповую
обработку ЭД «Задача».

ЭД «Задача» на статусе «отложен»3.4.4.1.

Над ЭД «Задача» на статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· К  выполнению  –  осуществляется  контроль,  чтобы  обработка  документа  осуществлялась   владельцем
родительского  ЭД  «Мероприятие». Если обработка осуществляется  не  владельцем  документа,  на  экране
появится  системное  сообщение. Если обработка  документа  осуществляется  владельцем  документа,  ЭД
«Задача» переходит на статус «создан».

Примечание. Если пользователь обладает специальным правом «Доступ ко всем ЭД  «Мероприятие»
не только для владельцев и исполнителей», контроль не осуществляется.

ЭД «Задача» на статусе «создан»3.4.4.2.

Над ЭД «Задача» на статусе «создан» можно выполнить следующие действия:

· Выполнить – при выполнении действия документ переходит на статус «выполнен».

· Отказать – документ переходит на статус «не выполнен».

· На  редактирование  –  документ  переходит  на  статус  «отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Задача» на статусе «выполнен»3.4.4.3.

Над ЭД «Задача» на статусе «выполнен» можно выполнить следующие действия:

· Проверить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «пр овер ен»  и  становится
недоступным для редактирования.

· Вернуть – документ переходит на статус «создан» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Задача» на статусе «не выполнен»3.4.4.4.

Над ЭД «Задача» на статусе «не выполнен» можно выполнить следующие действия:

· Выполнить - при выполнении действия документ переходит на статус «выполнен».

· Вернуть – документ переходит на статус «создан» и становится доступным для редактирования.
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.5.

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

Рис. 30. 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. 31. Окно запроса
выхода из системы

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

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84, версии
отчетной сборки 2.38.4.84. Последние изменения внесены 27.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  формирования  консолидированного  проекта  бюджета  предназначена  для
составления финансовым органом консолидированного бюджета субъекта РФ.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема формирования консолидированного проекта бюджета».

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

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

c. задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск 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».

Формирование консолидированного бюджета3.3.

В  системе  «АЦК-Планирование»  предусмотрена  возможность  составления  финансовым
органом консолидированного бюджета субъекта РФ. Источниками информации для составления
консолидированного бюджета субъекта РФ являются данные по расходам, доходам и источникам
бюджетов муниципальных образований и поселений. В системе «АЦК-Планирование» возможно
одновременное ведение бюджетов субъекта РФ, муниципальных образований и поселений.

Примечание.  Одновременное  ведение  бюджетов  субъекта  РФ,  муниципальных  образований  и
поселений  в  системе  «АЦК-Планирование»  осуществляется  после  выполнения  специального  xml-
файла.

Перед  началом  составления  проекта  консолидированного  бюджета  в  справочнике
Бюджеты  необходимо  сформировать  иерархию  («дерево»)  уровней  бюджетов  по  принципу
подведомственности  расходов: на  верхнем  уровне  должен  находиться  бюджет  субъекта  РФ,  на
следующем уровне – бюджеты муниципальных образований/городских округов, далее –  бюджеты
поселений.

Примечание.  Описание  работы  со  справочником  Бюджеты  содержится  в  документации  «
БАРМ.00004-38  34  01-2  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».

Для  составления  проекта  консолидированного  бюджета  формируются  бюджетные
документы  по  расходам  муниципальных  образований  на  один  или  три  года.  Для  оценки  и
заявления  необходимой  суммы  планируемых  расходов  вышестоящему  участнику  бюджетного
процесса  используется  ЭД  «Бюджетная  заявка».  Для  доведения  до  ГРБС  (РБС)  и  ПБС
информации  о  планируемых  ассигнованиях  в  разрезе  кодов  бюджетной  классификации  с
поквартальным, помесячным  или  годовым  распределением  сумм  используется  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях».  Для  составления  ФО,  ГРБС  или  РБС  сводной  информации  о  планируемых
ассигнованиях  и  лимитах,  основанной  на  предоставленных  нижестоящими  участниками
бюджетного  процесса  заявлениях  о  сумме  планируемых  расходов,  используется  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка».

Примечание.  Описание  планирования  расходной  части  бюджета  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».

В  рамках  планирования  расходной  части  бюджета  система  предусматривает  следующие
функциональные возможности:

· расчет  участниками  бюджетного  процесса  планируемых  расходов  на  основе  учетного
(метода  индексаций),  универсального  метода  –  на  базе  учетного  метода,  планового,
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Выполнение программынормативного  методов,  метода  натуральных  показателей,  универсального  метода  –  на
базе  метода  натуральных  показателей,  учетно-подушевого  метода  и  нормативно-
подушевого метода.

· планирование изменений в бюджетной росписи по расходам на основе учетного метода
(метода индексаций), универсального  метода  –  на  базе  учетного  метода, нормативного
методов,  метода  натуральных  показателей,  учетно-подушевого  метода  и  нормативно-
подушевого метода.

· составление отчетности по планируемым расходам бюджета.

Планируемые  расходы  и  планируемые  изменения  расходов  рассчитываются  одним  из
методов  автоматического  расчета:  учетным  методом  (методом  индексаций),  нормативным,
плановым, универсальным методом – на базе учетного метода, методом натуральных показателей,
универсальным методом – на базе метода натуральных показателей, учетно-подушевым методом
и нормативно-подушевым методом. Также пользователь может определить свой алгоритм расчета
планируемых расходов.

Примечание.  Описание  расчетов  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  34  13-1  Система
«АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.
Подсистема расчета проекта бюджета по расходам. Руководство пользователя».

При  планировании  изменений  планируемых  расходов  для  заявления  суммы  изменений
планируемых  расходов  вышестоящему  участнику  бюджетного  процесса  используется  ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований».  Для  доведения  информации  об  изменении
планируемого финансирования до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных
средств используется ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений».

Примечание.  Описание  планирования  изменений  расходной  части  бюджета  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  планирования  и  расчета
доходов консолидированного бюджета  в  разрезе  видов доходов, территорий  и  плательщиков на
один  год  или  три  года,  а  также  расчет  распределяемой  суммы  доходов  консолидированного
бюджета по уровням бюджетов в соответствии с нормативами распределения на один год или три
года. Для ввода планируемой суммы доходов в разрезе видов доходов, территорий и плательщиков
на очередной финансовый год и плановый период используется ЭД «Прогноз по доходам». Также
возможно изменение  прогноза  по  доходам  в  нескольких  версиях  с  использованием  различных
методик расчета. Составление и изменение прогноза осуществляется в разрезе кодов бюджетной
классификации как по источникам доходов, так и доходным группам. Для внесения изменений в
ЭД «Прогноз по доходам» используется ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам».

Примечание.  Описание  планирования  и  расчета  доходной  части  бюджета  содержится  в
документации «БАРМ.00004-38 34 15 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок формирования
проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  ввода  проекта  бюджета  по  доходам.
Руководство  пользователя»,  «БАРМ.00004-38  34  04-2  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.
Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему.  Подсистема планирования  изменений в
бюджет  в  течение  года.  Планирование  изменений  по  доходам.  Руководство  пользователя»  и  «
БАРМ.00004-38  34  16  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета и изменений к нему.  Подсистема  расчета  проекта  бюджета  по  доходам.  Руководство
пользователя».

Для  планирования  средств,  предоставляемых  на  возвратной  основе,  используется  ЭД
«Договор  размещения  средств».  Договор  на  предоставление  средств  на  возвратной  основе
заключается между финансовым органом и заемщиком.
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Выполнение программыПримечание. Описание работы с ЭД «Договор  размещения средств» содержится в документации «
БАРМ.00004-38  34  20-2  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  формирования  проекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема планирования средств, предоставляемых на возвратной
основе  и  заемных  средств.  Планирование  средств,  предоставляемых  на  возвратной  основе.
Руководство пользователя».

Отчетные формы группы «Мультибюджетность»3.4.

Группа  отчетов  Мультибюджетность  предназначена  для  формирования
консолидированной отчетности планируемого бюджета.

Отчетные формы подгруппы «Проект бюджета»3.4.1.

Подгруппа  Проект  бюджета  предназначена  для  составления  консолидированных  форм
отчетности по планированию бюджета.

Поступление доходов в бюджет3.4.1.1.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность®Проект
бюджета®Поступление доходов в бюджет:

Рис. 3. Форма консолидированного
отчета «Поступление доходов в

бюджет»
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Выполнение программыВ форме отчета заполняются следующие поля:

· 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. 4. 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:
– По умолчанию – системный профиль,  который присутствует во всех  формах  и не доступен для
редактирования.
–  Новый  (общий)  –  профиль,  доступный  для  всех  пользователей  системы.  Возможность
редактирования  профиля  определяется  настройкой  специального  права  пользователя  «Позволять
редактировать общие профили в отчетах».
– Новый (локальный)  – профиль, доступный только для создавшего его пользователя.

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

· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Начальная  дата  –  начальная  дата  периода,  за  который формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Примечание. Настройка актуальна с 2016 года.

· Бюджет  –  название  бюджета,  для  которого  формируется  отчет.  Значение  выбирается  из  справочника
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения. Если поле не заполнено, то  в отчет выводятся
значения по всем бюджетам с типом Планир ование.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.

· Конечная дата утверждения –  конечная дата утверждения  бюджета. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Статус  –  номера  и  названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в  отчет.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Все  (10,58),  Обр аботка  завер шена  (10)  или
Утвер жденный бюджет (58).
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Выполнение программы· Способ  формирования  отчетов  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  один  из  способов
формирования отчета: План, Изменение плана или План с учетом изменений.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

· Разрядность  –  количество знаков после запятой в  числовых  полях  отчета. Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

В форме отчета включаются или отключаются следующие режимы вывода отчета:

· 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.

· Показывать нулевые строки –  если режим включен, то  в форме отчета содержатся  строки с  нулевыми
суммами.

Отчет формируется в соответствии с актуальной версией планирования доходов.

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

Рис. 5. Печатная форма консолидированного отчета «Поступление
доходов в бюджет»

Для формирования отчета используется файл p lanningincome.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 1. Описание колонок консолидированного отчета «Поступление доходов
в бюджет»

Название колонки Описание

Код  бюджетной  классификации
Российской Федерации

Номер кода дохода.

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

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

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).
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Выполнение программыПримечание. 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.

Распределение расходов функциональная классификация расходов3.4.1.2.

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

Рис. 6. Форма консолидированного отчета
«Распределение расходов функциональная

классификация расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  Заполняется  по  умолчанию  названием  отчета.  Поле  является
необязательным для заполнения.



14
БАРМ.00004-38 34 27

Выполнение программы· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Начальная  дата  –  начальная  дата  периода,  за  который формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Примечание. Настройка актуальна с 2016 года.

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения. Если поле не заполнено, то  в отчет выводятся
значения по всем бюджетам с типом Планир ование.

· Типы бланков расходов –  типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов  –  название  бланка расходов  организаций. Бланки расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус  –  номера  и  названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в  отчет.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Все  (10,58),  Обр аботка  завер шена  (10),  
Утвер жденный бюджет (58), На утвер ждение.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.

· Конечная дата утверждения –  конечная дата утверждения  бюджета. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Формат  вывода  –  формат  вывода  печатной  формы  отчета.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. По умолчанию отчет формируется с учетом номеров целевых статей и видов расходов.

· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Номер первой страницы –  номер первой страницы в формируемом отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единицы  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

· Разрядность  –  количество знаков после запятой в  числовых  полях  отчета. Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

В форме отчета включаются или отключаются следующие режимы:

· 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.

· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.

· Показывать нулевые строки –  если режим включен, то  в форме отчета содержатся  строки с  нулевыми
суммами.
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Выполнение программыПримечание. При формировании отчета учитывается настройка Способ формирования отчетов

по  расходам  (Отчеты®Настройки®Настройки  отчетов®Способ  формирования
отчетов по расходам) .

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

Рис. 7. Печатная форма консолидированного бюджета
«Распределение расходов функциональная классификация

расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Distribution.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 2. Описание колонок консолидированного отчета «Распределение
расходов функциональная классификация расходов»

Название колонки Описание

Раздел Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

Подраздел Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

Целевая статья Номер кода целевой статьи расходов.

Вид расходов Номер кода вида расхода.

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

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

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).
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Выполнение программыПримечание. 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.

Ведомственная структура расходов бюджета3.4.1.3.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность®Проект
бюджета®Ведомственная структура расходов бюджета:

Рис. 8. Форма консолидированного
отчета «Ведомственная структура

расходов бюджета»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  Заполняется  по  умолчанию  названием  отчета.  Поле  является
необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Начальная  дата  –  начальная  дата  периода,  за  который формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Примечание. Настройка актуальна с 2016 года.

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения. Если поле не заполнено, то в отчете выводятся
значения по всем бюджетам с типом Планир ование.

· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов  –  название  бланка расходов  организаций. Бланки расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус  –  номера  и  названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в  отчет.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет,
На утвер ждение или Планир уется к утвер ждению.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения
выбираются в одноименном справочнике.

Для  выбора  доступны  следующие  статусы:  Обр аботка  завер шена,  Утвер жденный  бюджет  или
Планир уется к утвер ждению.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.

· Конечная дата утверждения –  конечная дата утверждения  бюджета. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Вывод  расшифровки по доп. кодам –  в списке выбирается  одно из  значений: Не выводить, Доп.  ФК,
Доп. ЭК или Доп. КР. Если выбрано значение Доп. ФК, Доп. ЭК или Доп. КР, в графе Наименование отчета
отображаются значения соответствующего дополнительного кода.

· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

· Разрядность  –  количество знаков после запятой в  числовых  полях  отчета. Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Выводить  код  расхода –  если режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  содержится  колонка  Код
р асхода. В колонке указывается первый раздел кода Доп. КР.

· Выводить КОСГУ  –  если режим включен, то  в печатной форме  отчета  содержится  колонка КОСГУ.  В
колонке указывается код операций сектора государственного управления.

· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.
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Выполнение программы· 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.

· Показывать нулевые строки –  если режим включен, то  в форме отчета содержатся  строки с  нулевыми
суммами.

Примечание. При формировании отчета учитывается настройка Способ формирования отчетов

по  расходам  (Отчеты®Настройки®Настройки  отчетов®Способ  формирования
отчетов по расходам) .

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

Рис. 9. Печатная форма консолидированного отчета
«Ведомственная структура расходов бюджета»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Department.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 3. Описание колонок консолидированного отчета «Ведомственная
структура расходов бюджета»

Название колонки Описание

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

Мин Номер кода министерства, ведомства.

Рз Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

ПР Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

ЦСР Номер кода целевой статьи расходов.

ВР Номер кода вида расхода.

Код расхода Номер кода расхода.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.
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Выполнение программыПримечание.  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.

Свод проекта бюджета3.4.1.4.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность®Проект
бюджета®Свод проекта бюджета:

Рис. 10. Форма консолидированного отчета «Свод проекта
бюджета», закладка «Расходы»

Форма отчета состоит из заголовочной части и закладок: Расходы, Доходы, Источники и
Предельные значения.
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Выполнение программыВ заголовочной части отчетной формы 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  СВОД  БЮДЖЕТА.  Поле
является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата  с  ...  по  –  начальная  и  конечная  даты  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  и конечная  даты текущего года. Поля  являются  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения.  Значение  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения.

· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Номер первой страницы –  номер первой страницы в формируемом отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· 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.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование)  открывается  окно редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 11. 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 Ед. 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 .

· 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.

В заголовочной части отчетной формы включаются следующие режимы:

· Предельные  значения  параметров  бюджета –  при включении режима становится  доступной  закладка
Предельные значения. На закладке вводятся параметры контрольных соотношений значений.

· Выводить  свод  за второй  и  третий  года планирования  –  при включении режима в  печатной  форме
отчета выводится информация за второй и третий года планирования.
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Выполнение программы· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

Закладка «Расходы»

На закладке Расходы указываются следующие параметры отчета:

· Бланк расходов  –  название  бланка расходов  организаций. Бланки расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные.  При  его  включении  в  отчете  отражаются
данные по бланкам расходов подведомственных организаций выбранного распорядителя.

· Типы бланков расходов –  типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Значения выбираются
в  справочнике  типов  бланков  расходов.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Рядом  с  ним
находится  параметр  кроме.  При его  включении отчет  формируется  по  всем  типам  бланков  расходов  за
исключением указанных в поле.

· Дата утв. с … по – период утверждения бюджета.

· Статус  –  наименование  статуса документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения  выбираются  в
одноименном  справочнике.  Для  выбора  доступны  следующие  статусы:  Обр аботка  завер шена,
Утвер жденный бюджет, Планир уется к утвер ждению, На утвер ждение.

· Параметры вывода данных отчета –  в списке настраивается видимость и последовательность колонок в
отчете. В отчетной форме отражаются только те колонки, названия которых отмечены в списке.

Последовательность колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Внимание!  В  окне  «Параметры  вывода  данных»  отчета  необходимо  отметить  хотя  бы  одно
название колонки с суммами. В противном случае формирование отчета станет невозможным.

· Под суммирование – в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете должны суммироваться
значения по строкам.

· В поле Вывод  итогов выбирается  положение итоговых строк в отчете: до  или после просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
кодам бюджетной классификации: КФСР, КВР, КЦСР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК и Доп. КР. В поле
ввода маски литера X обозначает произвольный символ.

Пример .  Если  для  КФСР  установить  маску  XX.**,  то  первые  две  цифры  кода  КФСР  будут

одинаковые.

· В группе полей Маска итогов КБК  настраивается  маска кодов бюджетной классификации. Маску можно
настроить по следующим КБК: КФСР, КЦСР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК и Доп. КР.

Закладка «Д оходы»

Форма закладки Доходы:
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Выполнение программы

Рис. 12. Форма консолидированного отчета «Свод проекта бюджета»,
закладка «Доходы»

На закладке Доходы указываются следующие параметры отчета:

· Тип дохода – типы доходов, по  которым формируется  отчет. Выбираются  в справочнике типов доходов.
Поле является необязательным для заполнения.

· В поле Вывод  итогов выбирается  положение итоговых строк в отчете: до  или после просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

Необязательное для заполнения поле.

· Статус  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  свод  бюджета.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Все  (10,58),  Обр аботка  завер шена  (10)  или
Утвер жденный бюджет (58).

· Параметры вывода данных отчета –  в списке настраивается видимость и последовательность колонок в
отчете. В отчетной форме отражаются только те колонки, названия которых отмечены в списке.

Последовательность колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Под суммирование – в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете должны суммироваться
значения по строкам.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации: КВД, Доп. КД и КОСГУ.

· В группе полей Маска итогов настраивается маска кодов бюджетной классификации.

Закладка «Источники»

Форма закладки Источники:
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Выполнение программы

Рис. 13. Форма консолидированного отчета «Свод проекта бюджета», закладка
«Источники»

На закладке Источники указываются следующие параметры отчета:

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

Необязательное для заполнения поле.

· Статус  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  свод  бюджета.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Все  (10,58),  Обр аботка  завер шена  (10)  или
Утвер жденный бюджет (58).

· В поле Вывод  итогов выбирается  положение итоговых строк в отчете: до  или после просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· Параметры вывода данных отчета –  в списке настраивается видимость и последовательность колонок в
отчете. В отчетной форме отражаются только те колонки, названия которых отмечены в списке.

Последовательность колонок в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Под суммирование – в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете должны суммироваться
значения по строкам.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации. В полях можно осуществить группировку по КВИ и КОСГУ.

· В группе полей Маска итогов настраивается маска кодов бюджетной классификации.

· Территория –  названия территорий, по  которым формируется  отчет. Значения  выбираются  в справочнике
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

Закладка «Предельные значения»

Закладка  доступна  для  заполнения,  если  в  заголовочной  части  формы  отчета  включен
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Выполнение программырежим Предельные значения параметров бюджета.

Закладка Предельные значения:

Рис. 14. Форма консолидированного отчета «Свод проекта бюджета», закладка
«Предельные значения»

На закладке Предельные значения указываются следующие параметры отчета:

· В  группе  полей  Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных  поступлений
заполняются следующие поля:

· КВД – код вида дохода. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· В поле Поступления от продажи акций и снижение остатков средств на счетах заполняется поле КВИ
–  код  вида источника. Значение выбирается  в одноименном справочнике. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· Предельный  размер  дефицита  бюджета  (%)  –  значение  предельного  размера  дефицита  бюджета  в
процентах. Поле является обязательным для заполнения.

· Планируемое  значение  резервного  фонда  –  планируемая  сумма  резервного  фонда.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Поступления  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений  –  поступления
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

· В группе полей Размещенные средства заполняются следующие поля:

· КВИ  –  классификатор видов источников, значение выбирается  из  одноименного справочника. Рядом с
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Выполнение программыполем КВИ расположен параметр  Кроме.  Если он включен,  то  отчет  формируется  на  основании всех
значений, за исключением указанных в поле.

· % для расчета лимита предоставляемых – процент для расчета лимита предоставляемых кредитов.

· % для  расчета  объема  условно-утверждаемых  обязательств  согласно  требованиям  БК  РФ  –
процент  для  расчета  объема условно-утверждаемых  обязательств  согласно  требованиям  Бюджетного
Кодекса РФ. Для  2-го  года планирования  по  умолчанию  проставляется  значением  2,5,  для  3-го  года
планирования – 5. Поля  доступны для  редактирования. В соответствии с  введенным значением данного
поля  производится  автоматический  расчет  для  соответствующего  года  планирования  значения  поля
Объем условно-утверждаемых обяз-в согласно требованиям БК РФ в печатной форме отчета.

· %  для  расчета  прогнозируемого  объема  условно-утверждаемых  обязательств  –  процент  для
расчета  прогнозируемого  объема  условно-утверждаемых  обязательств.  В  соответствии  с  введенным
значением  процента  производится  автоматический  расчет  для  соответствующего  года  планирования
значения поля Прогнозный объем условно-утверждаемых обязательств.

Примечание!  Поля  %  для  расчета  объема  условно-утверждаемых  обязательств  согласно
требованиям  БК  РФ  и  %  для  расчета  прогнозир уемого  объема  условно-утверждаемых
обязательств отображаются только на закладках 2-й год, 3-й год.

Печатная форма отчета состоит из нескольких Excel-листов:

Свод бюджета

На  листе  «Свод  бюджета»  содержатся  данные  о  своде  бюджета  по  расходам,  о  своде
бюджета  по  доходам,  об  источниках  покрытия  дефицита  бюджета,  о  параметрах  для  расчета
контрольных соотношений и об отклонении от предельных значений параметров бюджета:

Рис. 15. Печатная форма листа «Свод бюджета»

Описание строк, которые содержатся в печатной форме отчета на листе «Свод бюджета»:

Табл. 4. Описание строк листа «Свод бюджета»

Название строки Описание

Свод по доходам Значение  строки  формируется  автоматически  значением  строки  «Итого»
закладки Доходы.

Свод по расходам Значение  строки  формируется  автоматически  значением  строки  «Итого»
закладки Расходы.

Свод по источникам Значение  строки  формируется  автоматически  значением  строки  «Итого»
закладки Источники.

Дефицит «-»/Профицит «+» Значение рассчитывается  как разница полей Свод  по  доходам  и Свод  по
расходам.
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Выполнение программыНазвание строки Описание

Параметры
для  расчета
контрольных
соотношени
й

Доходы  бюджета  без
учета  утвержденного
объема  безвозмездных
поступлений

При  способе  формирования  «Проект  бюджета  на  очередной  плановый/
текущий  год»  значение  формируется  из  ЭД  «Прогноз  по  доходам»  и
«Изменение прогноза по  доходам» на статусе «обр аботка  завер шена»  по
версии доходов, указанной в поле Версия  и полю электронного документа
Сумма  (год)/Бюджет  субъекта  РФ  и  т.д.,  в  зависимости  от  уровня
рабочего  бюджета, с  учетом фильтра по  типу дохода окна запроса отчета
закладки Доходы,  согласно  установленному  фильтру  в  поле  КВД  группы
полей  Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений  закладки  Предельные  значения  окна
запроса отчета.

При  способе  формирования  «Утвержденный  бюджет  с  изменениями»
значение формируется из ЭД «Прогноз по доходам» и «Изменение прогноза
по доходам» на статусе «утвер жденный бюджет» по  полю электронного
документа Сумма (1-й год)/ Бюджет субъекта РФ и т.д., в зависимости от
уровня  рабочего  бюджета, с  учетом фильтра по  типу дохода окна запроса
отчета  закладки Доходы,  согласно  установленному  фильтру  в  поле  КВД
группы  полей  Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений  закладки  Предельные  значения  окна
запроса отчета.

Поступления  налоговых
доходов  по
дополнительным
нормативам отчислений

Значение  формируется  автоматически  значением  одноименного  поля
закладки Предельные значения окна запроса отчета.

Поступления  от продажи
акций  и  снижение
остатков  средств  на
счетах

Значение формируется из ЭД «План по источникам» на статусе «обр аботка
завер шена»,  по  версии  источников,  указанной  в  поле  Версия  закладки
Источники  окна отчета,  согласно  установленному  фильтру  в  поле  КВИ
закладки Предельные значения окна запроса отчета.

Предельный  размер
дефицита бюджета

Значение рассчитывается  как произведение разницы значений полей отчета
Доходы  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений и Поступления налоговых доходов по дополнительным
нормативам  отчислений  и  поля  Предельный  размер  дефицита
бюджета (%).

Предельный % дефицита
бюджета

Значение проставляется из поля Предельный размер дефицита бюджета
(%) закладки Предельные значения окна запроса отчета.

Предельный  размер
дефицита  бюджета  с
учетом  поступлений  от
продажи  акций  и
снижения  остатков
средств на счетах

Значение  рассчитывается  как  сумма  полей  отчета  Предельный  размер
дефицита  бюджета  и  Поступления  от  продажи  акций  и  снижение
остатков средств на счетах.

Сумма предоставляемых
кредитов

Значение  формируется  значением  сумм  поля  1-й  год  планирования  ЭД
«План  по  источникам»,  начиная  со  статуса  «обр аботка  завер шена»  с
учетом установленного фильтра в поле КВИ, заданным в одноименном поле
группы  полей  Размещенные  средства  окна  запроса  отчета  по  версии
источников, указанной в окне запроса.

Лимит  предоставления
бюджетных кредитов  до
года 

Значение  формируется  автоматически как  произведение  значения  поля  %
для расчета лимита предоставляемых кредитов (окна запроса отчета) и
значения  поля  от  суммы  электронных  документов,  определенных  в
настройке отчетов Способ формирования отчетов по расходам, начиная
со  статуса  «обр аботка  завер шена»,  по  сметам  с  типом  бюджета
Собственный  бюджет  по  версии  расходов,  указанной  в  окне  запроса
отчета.  При  произведении  значений  указанных  полей  учитывается
процентный  формат  поля  %  для  расчета  лимита  предоставляемых
кредитов.
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Выполнение программыНазвание строки Описание

Отклонение  суммы
предоставляемых
кредитов от лимита

Значение  формируется  автоматически как  разница значений полей  Сумма
предоставляемых  кредитов  и  Лимит  предоставления  бюджетных
кредитов  до  года.  Если  вычисленное  значение  поля  больше  0,  то  цвет
шрифта  данного  поля  –  красный.  Если  значение  меньше  или  равно  0  –
черный. 

Планируемое  значение
резервного фонда

Значение  рассчитывается  автоматически  как  3%  от  суммы  1-го  года
планирования электронных документов, определенных в настройке отчетов
Способ  фор мир ования  отчетов  по  р асходам  на  статусе,  начиная  с
«обр аботка  завер шена»,  по  бланкам  расходов  с  типом  бюджета
Собственный  бюджет  по  версии  расходов,  соответствующей  версии
бюджета.

Предельное  значение
резервного фонда

Значение  формируется  автоматически  как  3%  от  суммы  1-го  года
планирования  ЭД,  определенных  в  настройке  отчетов  Способ
формирования отчетов по расходам на статусе «обр аботка завер шена»
по сметам с  типом  бюджета Собственный  бюджет  по  версии расходов,
соответствующей версии бюджета.

Объем  условно-
утверждаемых
обязательств  согласно
требованиям БК РФ

Значение  поля  формируется  как  произведение  значения  поля  %  для
расчета  объема  условно-утверждаемых  обязательств  согласно
требованиям  БК  РФ  и  значения  суммы  электронных  документов,
определенных  в  настройке  отчетов  Способ  формирования  отчетов  по
расходам, начиная со статуса «обр аботка завер шена», по сметам с типом
бюджета  Собственный  бюджет  по  версии  расходов,  указанной  в  окне
запроса отчета. При подсчете  учитывается  формат  значения  поля  % для
расчета  объема  условно-утверждаемых  обязательств  согласно
требованиям  БК  РФ  (с  учетом  числового  формата  поля  производится
деление на 100).

Прогнозный  объем
условно-утверждаемых
обязательств

Значение  формируется  автоматически как  произведение  значения  поля  %
для расчета прогнозного объема условно-утверждаемых обязательств
и  значения  суммы  электронных  документов,  определенных  в  настройке
отчетов Способ формирования отчетов по расходам, начиная со статуса
«обработка  завершена»,  по  сметам  с  типом  бюджета  Собственный
бюджет по версии расходов, указанной в окне запроса отчета. При расчете
должен учитывается  формат  значения  поля  % для  расчета прогнозного
объема  условно-утверждаемых  обязательств  (с  учетом  числового
формата поля производится деление на 100).

Отклонение
от
предельных
значений
параметров
бюджета

Отклонение  от
предельного  размера
дефицита  бюджета  (ст.
92 п.1 БК РФ)

Значение рассчитывается  при условии, если значение поля  Дефицит  «-»  /
профицит  «+»  бюджета  отрицательное.  Расчет  производится
автоматически как разница полей Дефицит «-»/  Профицит «+»  бюджета
(при  исчислении  значения  «-»  игнорируется)  и  Предельный  размер
дефицита бюджета  с  учетом  поступлений от  продажи  акций  и  снижения
остатков средств на счетах. Если вычисленное значение поля  больше 0, то
цвет шрифта данного поля красный. Если значение меньше или равно 0, цвет
шрифта – черный.

Если  значение  поля  Дефицит  «-»  /  профицит  «+»  бюджета
положительное  или  равно  нулю,  то  значение  поля  Отклонение  от
предельного размера дефицита бюджета (ст.921 БК РФ) равно нулю.

Отклонение  от
предельного  значения
резервного фонда (ст. 81
БК РФ)

Значение  рассчитывается  автоматически  как  разница  значений  полей
Планируемое  значение  резервного  фонда  и  Предельное  значение
резервного  фонда.  Если  вычисленное  значение  поля  больше  0,  то  цвет
шрифта данного поля красный. В случае если значение меньше или равно 0,
цвет шрифта – черный.
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Выполнение программыНазвание строки Описание

Отклонение
прогнозируемого
объема  условно-
утверждаемых
обязательств  от
предусмотренного  БК
РФ

Значение  формируется  автоматически  как  разница  значений  полей,
содержащих  прогнозируемый  и  предусмотренный  Бюджетным  кодексом
РФ  объем  условно-утверждаемых  обязательств  для  соответствующего
года  планирования.  Если  вычисленное  значение  поля  больше  0,  то  цвет
шрифта  данного  поля  –  красный.  Если  значение  меньше  или  равно  0  –
черный.

Планирование доходов

На листе «Планирование доходов» отражается информация, соответствующая параметрам,
введенным на закладке Доходы:

Рис. 16. Печатная форма листа «Планирование доходов»

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета на листе «Планирование
доходов»:

Табл. 5. Описание колонок листа «Планирование доходов»

Название колонки Описание

Наименование Гл. администратор Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

Гл. администратор Главный администратор поступлений и выбытий.

Наименование КВД Наименование кода вида доходов.

КВД Код вида доходов.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование доп. КД Наименование дополнительного кода доходов.

Доп. КД Дополнительный код доходов.

Наименование кода Наименование кода.

Территория Наименование территории

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.

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.

Бюджет субъекта РФ (2-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 2-й год планирования.
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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.

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.

Сумма год (1-й год) Планируемая сумма дохода за 1-й год планирования.

Сумма год (2-й год) Планируемая сумма дохода за 2-й год планирования.

Сумма год (3-й год) Планируемая сумма дохода за 3-й год планирования.

Планирование расходов

На  листе  «Планирование  расходов»  содержится  информация,  которая  соответствует
параметрам, введенным на закладке Расходы:

Рис. 17. Печатная форма листа «Планирование расходов»

Описание  колонок, которые  содержатся  в  печатной  форме  отчета  листа  «Планирование
расходов»:

Табл. 6. Описание колонок закладки «Расходы»

Название колонки Описание

Наименование КФСР Наименование кода функциональной статьи расходов.

КФСР Код функциональной статьи расходов.

Наименование КЦСР Наименование кода целевой статьи расходов.
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КЦСР Код целевой статьи расходов.

Наименование КВР Наименование кода вида расходов.

КВР Код вида расходов.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование КВСР Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КВСР Код ведомственной статьи расходов.

Наименование доп. ФК Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ФК Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ЭК Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. ЭК Дополнительный экономический код.

Наименование доп. КР Наименование дополнительного кода расходов.

Доп. КР Дополнительный код расходов.

Наименование кода Наименование кода расходов.

Ассигнования 1 кв. Сумма ассигнований на 1 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования 1 кв. (БДО) Сумма ассигнований на 1 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.

Ассигнования 1 кв. (БПО) Сумма ассигнований на 1 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

Ассигнования 1 кв. (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 1 квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

Ассигнования 2 кв. Сумма ассигнований на 2 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования 2 кв. (БДО) Сумма ассигнований на 2  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.

Ассигнования 2 кв. (БПО) Сумма ассигнований на 2  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

Ассигнования 2 кв. (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 2  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

Ассигнования 3 кв. Сумма ассигнований на 3 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования 3 кв. (БДО) Сумма ассигнований на 3  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.

Ассигнования 3 кв. (БПО) Сумма ассигнований на 3  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

Ассигнования 3кв. (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 3  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

Ассигнования 4кв. Сумма ассигнований на 4 квартал 1-го года планирования.

Ассигнования 4кв. (БДО) Сумма ассигнований на 4  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.

Ассигнования 4кв. (БПО) Сумма ассигнований на 4  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

Ассигнования 4кв. (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 4  квартал  1-го  года  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

Ассигнования на 1-й год Сумма ассигнований на 1-й год планирования.

Ассигнования на 1-й год (БДО) Сумма ассигнований на 1-й год  планирования  по  бюджетам действующих
обязательств.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Ассигнования на 1-й год (БПО) Сумма ассигнований на 1-й год  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования на 1-й год (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 1-й год планирования по бюджетам действующих и
принимаемых обязательств.

Ассигнования на 2-й год Сумма ассигнований на 2-й год планирования.

Ассигнования на 2-й год (БДО) Сумма ассигнований на 2-й год  планирования  по  бюджетам действующих
обязательств.

Ассигнования на 2-й год (БПО) Сумма ассигнований на 2-й год  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования на 2-й год (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 2-й год планирования по бюджетам действующих и
принимаемых обязательств.

Ассигнования на 3-й год Сумма ассигнований на 3-й год планирования.

Ассигнования на 3-й год (БДО) Сумма ассигнований на 3-й год  планирования  по  бюджетам действующих
обязательств.

Ассигнования на 3-й год (БПО) Сумма ассигнований на 3-й год  планирования  по  бюджетам  принимаемых
обязательств.

Ассигнования на 3-й год (БДО+БПО) Сумма ассигнований на 3-й год планирования по бюджетам действующих и
принимаемых обязательств.

Планирование источников

На  листе  «Планирование  источников»  информация  формируется  в  соответствии  с
параметрами, введенными на закладке Источники:

Рис. 18. Печатная форма листа «Планирование
источников»

Для формирования отчета используется файл UniPlSvodBudgetReport.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета на листе «Планирование
источников»:

Табл. 7. Описание колонок закладки «Источники»

Название колонки Описание

Наименование Гл. администратор Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

Гл. администратор Главный администратор поступлений и выбытий.

Наименование КВИ Наименование кода вида источников.

КВИ Код вида источников.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование Доп. КИ Наименование дополнительного кода источников.

Доп. КИ Дополнительный код источников.

Наименование кода Наименование кода источников.

КВФО Код вида финансового обеспечения.

План 1 кв. Планируемая сумма источников за 1 кв.

План 2 кв. Планируемая сумма источников за 2 кв.

План 3 кв. Планируемая сумма источников за 3 кв.

План 4 кв. Планируемая сумма источников за 4 кв.

План 1-й год Планируемая сумма источников за 1-й год.

План 2-й год Планируемая сумма источников за 2-й год.

План 3-й год Планируемая сумма источников за 3-й год.

Отчетные формы подгруппы «Межбюджетные отношения»3.4.2.

Подгруппа  Межбюджетные  отношения  используется  для  составления
консолидированной отчетности по межбюджетным трансфертам планируемого бюджета.

Распределение дотаций из Районного фонда финансовой поддержки
поселений

3.4.2.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Межбюджетные  отношения®Распределение  дотаций  из  Районного  фонда  финансовой
поддержки поселений:

Рис. 19. Форма отчета «Распределение дотаций из Районного фонда
финансовой поддержки поселений»
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Выполнение программыВ 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 заголовок РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ
ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА  ФИНАНСОВОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ПОСЕЛЕНИЙ.  Поле  является  доступным  для
редактирования и 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.

· Бюджет – тип бюджета, для которого формируется отчет. С помощью переключателя указывается одно из
значений: Консолидир ованный бюджет или Бюджеты поселений.

При  выборе  типа  бюджета  Консолидир ованный  бюджет  в  отчет  выводятся  значения  как  бюджета,
указанного при входе  в  программу  (с  уровнем  Муниципальный  р айон),  так  и нижестоящих  бюджетов  (с
уровнем Бюджеты гор одских и сельских поселений).

При  выборе  типа  бюджета  Бюджеты  поселений  в  отчет  выводятся  значения  только  по  бюджетам,
расположенным под бюджетом, указанным при входе в систему (с уровнем бюджета Бюджеты гор одских
и сельских поселений).

· В группе полей Расходы заполняются следующие поля:

· Типы  бланков  расходов  –  типы  бланков  расходов,  для  которых  формируется  отчет.  Значение
выбирается в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· КФСР –  код функциональной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВР –  код  вида расхода, выбирается  в одноименном справочнике. Поле является  необязательным для
заполнения.

· КВСР  –  код  ведомственной статьи расходов, выбирается  в одноименном справочнике. Поле  является
необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код  вида финансового  обеспечения. Значение выбирается  в одноименном справочнике. Поле
является необязательным для заполнения.

· В группе полей Доходы заполняются поля:

· КВД  –  код  вида дохода, выбирается  в одноименном справочнике. Поле является  необязательным  для
заполнения.

· КОСГУ –  код операций сектора государственного управления, выбирается в одноименном справочнике.
Поле является необязательным для заполнения.

· КВФО –  код  вида финансового  обеспечения, выбирается  в одноименном  справочнике. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Статус  –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  наименований статусов  документов,  которые
будут включены в свод бюджета: Все (10, 58), Обр аботка завер шена (10), Утвер жденный бюджет (58).

· 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  полями  Типы  бланков  расходов  и  КБК  по  расходам  и  доходам  располагается
параметр  кроме.  Если  он  включен,  то  отчет  формируется  по  всем  КБК,  за  исключением
указанных в полях.

В списке Итоги настраивается видимость и последовательность колонок в печатной форме
отчета.
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Выполнение программыВ нижней части формы отчета включаются следующие режимы:

· Выводить значения фильтра – если режим включен, то в заголовочной части отчета выводятся значения,
выбранные в полях-фильтрах.

· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

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

Рис. 20. Окно вычисляемых полей отчета

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новое вычисляемое поле, отредактировать вычисляемое поле, найти вычисляемое поле и
удалить вычисляемое поле.

Для  удобства  работы  со  списком  вычисляемых  полей  используется  кнопка  .  При  ее
нажатии  в  списке  для  просмотра  становятся  доступными  для  просмотра  поля,  защищенные
другими пользователями.

Для создания нового вычисляемого поля нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 21. Форма вычисляемого поля отчета

В форме вычисляемого поля заполняются следующие поля:

· Наименование – название вычисляемого поля. Поле является обязательным для заполнения.

· Выражение  –  формула, по  которой рассчитывается  значение в поле. Поле является  необязательным для
заполнения.

В списке Доступные поля  содержатся названия полей, которые  могут  быть  добавлены в
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Выполнение программывыражение. По умолчанию доступными являются поля Планируемые расходы и Планируемые
доходы.

Чтобы добавить поле в выражение, необходимо выделить название поля и нажать кнопку
Добавить  в  выражение.  Созданное  вычисляемое  поле  автоматически  добавляется  в  список
строк и выделяется синим цветом.

Для удаления формулы из поля Выражение нажимается кнопка Очистить выражение.

Рядом с полем Наименование располагается параметр Защищенное. Если он включен, то
редактирование поля другим пользователем становится невозможным.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Вычисляемое  поле
добавится в список.

Форма редактирования вычисляемого поля открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы

найти вычисляемое поле, нажимается кнопка . Чтобы удалить вычисляемое поле, необходимо

нажать кнопку  <F8>.

Список вычисляемых полей закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

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

Рис. 22. Печатная форма консолидированного отчета «Распределение
дотаций из Районного фонда финансовой поддержки»

Для формирования отчета используется файл UniPlDistrGrantReport.XLT.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 8. Описание колонок отчета «Распределение дотаций из Районного
фонда финансовой поддержки»

Название колонки Описание

Бюджет Наименование  бюджета. Значение  формируется  значением  поля  Название  справочника
Бюджет.

Планируемые доходы Запланированная  сумма доходов бюджета. Значения  формируются  значением  поля  Год
ЭД «Справки об ассигнованиях» на статусе «обработка завершена» по актуальной версии,
с учетом значений фильтра окна запроса отчета.

Планируемые расходы Запланированная  сумма  расходов  бюджета.  Значения  формируются  значением  поля
Сумма год  ЭД «Прогноз по доходам» на статусе «обработка завершена» по  актуальной
версии, с учетом значений фильтра окна запроса отчета.
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Выполнение программыФорма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Отчетные формы подгруппы «Расходы»3.4.3.

Подгруппа  Расходы  предназначена  для  составления  консолидированных  отчетов  по
планируемым расходам бюджета.

Универсальный отчет по планированию расходов3.4.3.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Расходы®Универсальный отчет по планированию расходов:

Рис. 23. Форма консолидированного универсального отчета по
планированию расходов

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Универ сальный  отчет  по
планир ованию р асходов. 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.

· 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 утв. с … по – период утверждения бюджета.

· Организация-владелец  –  наименование  организации-владельца.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Исполнитель  –  наименования  организаций-исполнителей,  для  которых  создается  отчет.  Значения
выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· Территория  (БП)  –  названия  территорий,  к  которым  принадлежит  получатель  планируемых  бюджетных
средств. Значения выбираются в справочнике Иер ар хия  тер р итор ий. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Территория (БР)  –  названия  территорий, к которым относятся  бланки расходов. Значения  выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  выбираются  в  одноименных  справочниках.  Поля  являются
необязательными для заполнения.

· Код  цели  –  код  цели,  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Статусы – статусы документов, на основании которых формируется отчет по планированию расходов. При
выборе статусов на экране появится список статусов документа:

Рис. 24. Окно выбора статусов
документов

В списке отмечается одно из названий статусов документов, и нажимается кнопка Выбрать. Чтобы прервать
операцию выбора статуса документов, необходимо нажать кнопку Отмена.

· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации.
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выбирается  одно  из  значений:  Бюджетная  заявка,  Бюджетная  заявка  и  сводная  бюджетная  заявка,
Спр авка  об ассигнованиях, Субсидии, Субвенции  ФК; Спр авка  об ассигнованиях,  Субсидии,  Субвенции
ФК или Пр огр амма.

· Версия  межбюджета  –  наименование  версии  межбюджета,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле становится  доступным для  заполнения,  если в  поле  Тип  выбрано  значение  Субсидии,
Субвенции ФК или Спр авка об ассигнованиях, Субсидии, Субвенции ФК.

· Фонд  –  наименование  фонда,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  становится
доступным для заполнения, если в поле Тип  выбрано значение Субсидии, Субвенции  ФК  или Спр авка  об
ассигнованиях, Субсидии, Субвенции ФК.

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле становится доступным для заполнения, если в поле Тип выбрано значение
 Субсидии, Субвенции ФК или Спр авка об ассигнованиях, Субсидии, Субвенции ФК.

· Инвестиционный  проект  –  наименование  инвестиционного  проекта,  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле становится доступным для заполнения, если в поле Тип выбрано значение
 Субсидии, Субвенции ФК или Спр авка об ассигнованиях, Субсидии, Субвенции ФК.

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения.

· В поле Вывод  итогов выбирается  положение итоговых строк в отчете: до  или после просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху  или Внизу .

· Ед.  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  р уб.,  тыс.  р уб.  или  млн.  р уб.  Рядом  с  полем
указывается количество знаков после запятой, до которого в отчете сокращаются суммы.

· В  поле  Ориентация  листа  выбирается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

· В группе полей Маска итогов КБК устанавливается маска кодов бюджетной классификации.

Рядом с полями Типы бланков расходов, Исполнитель, Территория (БП),  Территория
(БР) и КБК располагается параметр кроме. При его включении в отчете отразятся все данные, за
исключением указанных в полях.

В форме отчета заполняются следующие списки:

1) Колонки  таблицы  –  в  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  необходимо  вывести  в  отчет.

Последовательность колонок настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Примечание. В окне необходимо отметить хотя бы одно название колонки с суммами.

2) Итоги  –  в  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  в  отчете  должны  дополнительно
суммироваться значения по строкам.

3) Горизонтальный  разворот  –  в  списке  отмечаются  названия  КБК,  по  которым  осуществляется
горизонтальный разворот данных в отчете.

В форме отчета настраиваются следующие режимы:

· За  все  даты  –  при  включении  режима  отчет  формируется  за  все  даты  за  исключением  дат  периода,
указанного в полях Начальная дата и Конечная дата.

· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

· Выводить  значения  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. 25. Печатная форма консолидированного универсального
отчета по планированию расходов

Для формирования отчета используется файл UniPlanningAssign.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 9. Описание колонок универсального отчета по планированию расходов

Название колонки Описание

Взаимодействующий бюджет Наименование взаимодействующего бюджета.

Инвестиционный проект Название инвестиционного проекта.

Фонд Название фонда.

Бюджет Наименование бюджета.

Код  полномочия/расходного
обязательства

Код полномочия/расходного обязательства.

Наименование  полномочия/расходного
обязательства

Наименование полномочия, расходного обязательства.

Организация 1-го уровня Наименование  организации-оператора  вышестоящего  бланка  расходов  с
ролью ГРБС.

Организация 2-го уровня Наименование  организации-оператора  первого  вышестоящего  бланка
расходов с ролью РБС. Если такого бланка нет, поле не заполняется.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому выводятся данные в отчет.

Бюджетополучатель Наименование организации – получателя бюджетных средств.

Территория бланка расходов Название территории, к которой принадлежит бланк расходов организации.

Территория БП Наименование территории бюджетополучателя.

Наименование КФСР Наименование кода функциональной статьи расходов.

КФСР Код функциональной статьи расходов.

Наименование КЦСР Наименование кода целевой статьи расходов.

КЦСР Код целевой статьи расходов.

Наименование КВСР Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КВСР Код ведомственной статьи расходов.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование КВР Наименование кода вида расходов.
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КВР Код вида расходов.

Наименование доп. ФК Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ФК Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ЭК Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. ЭК Дополнительный экономический код.

Наименование доп. КР Наименование дополнительного кода расходов.

Доп. КР Дополнительный код расходов.

КВФО Код вида финансового обеспечения.

Наименование кода Наименование кода источников.

Основание Основание для формирования документа.

Тип операции Наименование типа операции.

Код цели Код цели.

Наименование кода цели Наименование кода цели.

План 1 кв. Сумма планируемых расходов на 1 квартал 1-го года планирования.

План 1 кв. (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

План 1 кв. (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 1 кв. (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План 2 кв. Сумма планируемых расходов на 2 квартал 1-го года планирования.

План 2 кв. (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

План 2 кв. (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 2 кв. (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План 3 кв. Сумма планируемых расходов на 3 квартал 1-го года планирования.

План 3 кв. (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  3  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

План 3 кв. (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  3  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 3 кв. (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  3  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План 4 кв. Сумма планируемых расходов на 4 квартал 1-го года планирования.

План 4 кв. (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

План 4 кв. (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 4 кв. (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План год Сумма планируемых расходов на 1-й год планирования.

План год (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  1-й  год  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.
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План год (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  1-й  год  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

План год (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  1-й  год  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

2-й год планирования Сумма планируемых расходов на 2-й год планирования.

2-й год планирования (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  2-й  год  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.

2-й год планирования (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  2-й  год  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

2-й год планирования (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  2-й  год  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

3-й год планирования Сумма планируемых расходов на 3-й год планирования.

3-й год планирования (БДО) Сумма  планируемых  расходов  на  3-й  год  планирования  по  бюджетам
действующих обязательств.

3-й год планирования (БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  3-й  год  планирования  по  бюджетам
принимаемых обязательств.

3-й год планирования (БДО+БПО) Сумма  планируемых  расходов  на  3-й  год  планирования  по  бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 1 кв. Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года
планирования.

Изменения 1 кв. (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 1 кв. (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 1 кв. (БДО+БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 2 кв. Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года
планирования.

Изменения 2 кв. (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 2 кв. (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 2 кв. (БДО+БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 3 кв. Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3  квартал  1-го  года
планирования.

Изменения 3 кв. (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 3 кв. (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3квартал  1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 3 кв. (БДО+БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 4 кв. Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года
планирования.

Изменения 4 кв. (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 4 кв. (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.



42
БАРМ.00004-38 34 27

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Изменения 4 кв. (БДО+БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  4  квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения год Сумма изменения планируемых расходов на 1-й год планирования.

Изменения год (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1-й  год  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

Изменения год (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1-й  год  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения год (БДО+БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  1-й  год  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 2-й год планирования Сумма изменения планируемых расходов на 2-й год планирования.

Изменения 2-й год планирования (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2-й  год  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

Изменения 2-й год планирования (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2-й  год  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения  2-й  год  планирования
(БДО+БПО)

Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  2-й  год  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 3-й год планирования Сумма изменения планируемых расходов на 3-й год планирования.

Изменения 3-й год планирования (БДО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3-й  год  планирования  по
бюджетам действующих обязательств.

Изменения 3-й год планирования (БПО) Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3-й  год  планирования  по
бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения  3-й  год  планирования
(БДО+БПО)

Сумма  изменения  планируемых  расходов  на  3-й  год  планирования  по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 1 кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го  года
планирования.

План с учетом изменений 1 кв. (БДО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 1 кв. (БПО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  1  кв.
(БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 2 кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2  квартал 1-го  года
планирования.

План с учетом изменений 2 кв. (БДО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 2 кв. (БПО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  2  кв.
(БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 3 кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3  квартал 1-го  года
планирования.

План с учетом изменений 3 кв. (БДО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 3 кв. (БПО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  3  кв.
(БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с  учетом изменений на 3квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.
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План с учетом изменений 4 кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4  квартал 1-го  года
планирования.

План с учетом изменений 4 кв. (БДО) Сумма планируемых расходов с  учетом изменений на 4квартал  1-го  года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 4 кв. (БПО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  4  кв.
(БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4  квартал 1-го  года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений год Сумма  планируемых  расходов  с  учетом  изменений  на  1-й  год
планирования.

План с учетом изменений год (БДО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1-й год планирования
по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений год (БПО) Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1-й год планирования
по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  год
(БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1-й год планирования
по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  2-й  год
планирования

Сумма  планируемых  расходов  с  учетом  изменений  на  2-й  год
планирования.

План  с  учетом  изменений  2-й  год
планирования (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2-й год планирования
по бюджетам действующих обязательств.

План  с  учетом  изменений  2-й  год
планирования (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2-й год планирования
по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  2-й  год
планирования (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2-й год планирования
по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  3-й  год
планирования

Сумма  планируемых  расходов  с  учетом  изменений  на  3-й  год
планирования.

План  с  учетом  изменений  3-й  год
планирования (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3-й год планирования
по бюджетам действующих обязательств.

План  с  учетом  изменений  3-й  год
планирования (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3-й год планирования
по бюджетам принимаемых обязательств.

План  с  учетом  изменений  3-й  год
планирования (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3-й год планирования
по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Примечание.  Если  в  поле  Тип  выбрано  значение  «Бюджетная  заявка»,  «Бюджетная  заявка  и
сводная  бюджетная  заявка»,  «Справка  об  ассигнованиях»,  то  в  печатную  форму  отчета  нет
возможности  добавить  колонки  «Взаимодействующий  бюджет»,  «Инвестиционный  проект»  и
«Фонд».  Если в поле  Тип  выбрано  значение  «Субвенция  ФК»,  то  в  печатную  форму  отчета  нет
возможности добавить колонку «Инвестиционный проект».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Сравнительный анализ версионности планируемых расходов3.4.3.2.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Расходы®Сравнительный анализ версионности планируемых расходов:
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Рис. 26. Форма консолидированного отчета «Сравнительный анализ версионности
планируемых расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  вводится  значение  Анализ  вер сионности
планир уемых р асходов. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается 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.

· Организация-владелец  –  наименование  организации-владельца.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  наименования  организаций-получателей  планируемых  бюджетных  средств.
Значения выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.

· КБК  –  коды  бюджетной классификации,  в  разрезе  которых  формируется  отчет. Значения  выбираются  в
одноименных справочниках. Поля являются необязательными для заполнения.
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средств. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия  тер р итор ий. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Территория  (бланка  расходов)  –  территории,  к  которым  принадлежат  организации-владельцы  бланков
расходов. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия  тер р итор ий. Поле является необязательным для
заполнения.

· Дата утверждения с…по – период утверждения бюджета. 

· Фонд – наименование фонда, значение выбирается из одноименного справочника.

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Инвестиционный  проект  –  наименование  инвестиционного  проекта,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· 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.

· Блок № 1 – наименование первой версии планирования расходов.

· Блок № 2 – наименование второй версии планирования расходов.

· Версия  текущего  бюджета  –  название  версии  планируемых  расходов.  По  умолчанию  указывается
актуальная версия расходов. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Статусы –  номера статусов ЭД  «Бюджетная  заявка», «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная  заявка на
изменение  ассигнований»,  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»,  «Субвенция  ФК»  или
«Субсидия»,  по  которым  формируется  отчет.  При  выборе  на  экране  появится  список  статусов,  состав
которого определяется значением, выбранным в поле Тип. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип –  класс документа, для которого формируется отчет. С помощью переключателя выбирается одно из
значений:  Бюджетная  заявка,  БЗ  на  изм.  (вкл.  в  Закон)  (Бюджетная  заявка на  изменение  ассигнований,
включенная в Закон о бюджете), БЗ на изм. (не вкл. в Закон)  (Бюджетная заявка на изменение ассигнований,
не включенная в Закон о бюджете), Спр авка об ассигнованиях, Спр авка об изм.(вкл. в закон)  (Справка об
изменении  бюджетных  назначений,  включенная  в  Закон  о  бюджете),  Спр авка  об  изм.(не  вкл.  в  закон)
(Справка об изменении бюджетных назначений, не  включенная  в Закон о  бюджете), Субсидия, Субвенция
ФК, Пр огр амма или Сводная БЗ.

· 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.

Рядом  с  полями  Типы  бланков  расходов,  Бюджетополучатель,  КБК,  Территория
(бланка  расходов)  и  Территория  (БП)  располагается  параметр  кроме.  При  его  включении  в
отчете будут выводиться 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  расходов,  классу  документа  и  статусу
документа. Для создания новой строки таблицы заполняются  поля  Версия  текущего бюджета,
Тип  и  Статус,  и  нажимается  кнопка  Добавить.  При  нажатии  кнопки  Удалить  строка
исключается из таблицы.

Примечание.  В  таблицах  необходимо указать хотя  бы одно  значение  версии,  типа  и  статуса.  В
противном случае формирование отчета становится невозможным.
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строки. При его включении отчет содержит только несовпадающие строки.

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

Рис. 27. Печатная форма консолидированного отчета «Сравнительный анализ
версионности планируемых расходов»

Для формирования отчета используется файл UniPlanningAssignCompare.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 10. Описание колонок универсального отчета «Сравнительный анализ
версионности планируемых расходов»

Название колонки Описание

Бюджет Наименование бюджета.

Организация 1-го уровня Наименование вышестоящей организации.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому выводятся данные в отчет.

Бюджетополучатель Наименование организации – получателя бюджетных средств.

Территория бланка расходов Название территории, к которой принадлежит бланк расходов организации.

Территория БП Наименование территории бюджетополучателя.

Инвестиционный проект Инвестиционный проект, финансируемый из фонда.

Фонд Название фонда.

Взаимодействующий бюджет Наименование взаимодействующего бюджета.

КФСР Код функциональной статьи расходов.

Наименование КФСР Наименование кода функциональной статьи расходов.

КЦСР Код целевой статьи расходов.

Наименование КЦСР Наименование кода целевой статьи расходов.

КВР Код вида расходов.

Наименование КВР Наименование кода вида расходов.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Наименование КОСГУ Наименование кода операций сектора государственного управления.

КВСР Код ведомственной статьи расходов.

Наименование КВСР Наименование кода ведомственной статьи расходов.

Доп. ФК Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ФК Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ЭК Дополнительный экономический код.

Наименование доп. ЭК Наименование дополнительного экономического кода.
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Доп. КР Дополнительный код расходов.

Наименование доп. КР Наименование дополнительного кода расходов.

Код цели Код цели.

Наименование кода цели Наименование кода цели.

Утвержденный бюджет/план 1 кв. Планируемая  сумма  расходов  на  1  квартал  согласно  утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план 2 кв. Планируемая  сумма  расходов  на  2  квартал  согласно  утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план 3 кв. Планируемая  сумма  расходов  на  3  квартал  согласно  утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план 4 кв. Планируемая  сумма  расходов  на  4  квартал  согласно  утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план год Планируемая сумма расходов на год согласно утвержденному бюджету.

Утвержденный бюджет/план 2-й год Планируемая  сумма  расходов  на  2-й  год  планирования  согласно
утвержденному бюджету.

Утвержденный бюджет/план 3-й год Планируемая  сумма  расходов  на  3-й  год  планирования  согласно
утвержденному бюджету.

Блок 1 Сумма 1 версии планируемых расходов.

Блок 2 Сумма 2 версии планируемых расходов.

Отклонение Сумма разницы между значениями Блока 1 и Блока 2.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Сводный реестр расходных обязательств3.4.3.3.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Расходы®Сводный реестр расходных обязательств:
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Рис. 28. Форма консолидированного отчета «Сводный реестр расходных
обязательств»

Отчетная форма строится по данным справочника Расходные обязательства.

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения.

· Организация-владелец  –  наименование  организации-владельца.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации. Поле является обязательным для заполнения.

· Текущий  год  бюджет:  на дату  –  дата  текущего  финансового  года,  на  которую  формируется  сводный
реестр расходных обязательств. Значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения поле.

· Очередной год бюджет: на дату – дата очередного финансового года, на которую формируется сводный
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Выполнение программыреестр расходных обязательств. Значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения поле.

· Формировать  отчет  по  ЭД  РО  на  статусе  –  при  включении  параметра  отчет  формируется  по  ЭД
«Расходное обязательство» на статусе выбранном из раскрывающегося списка.

· Режим заполнения полей с суммами на плановый период – значение выбирается из раскрывающегося
списка: Согласно  суммам  р еестр а  р асходных  обязательств  (активно  по  умолчанию),  По  спр авкам  об
ассигнованиях,  По  бюджетным  заявкам,  По  спр авкам  об  изменении  бюджетных  назначений,  По
бюджетным  заявкам  на  изменение  ассигнований,  По  спр авкам  об  ассигнованиях  и  спр авкам  об
изменении ассигнований, По бюджетным заявками и бюджетным заявкам на изменение ассигнований.

· Учитывать  изменения,  не  включенные  в  Закон  о  бюджете  –  при  включении  параметра  при
формировании отчета учитываются изменения, не включенные в Закон о бюджете.

· Статус документа – наименование статуса документа. Необязательное для заполнения поле.

· Дата документа с ... по – начальная и конечная дата создания документа. Необязательное для  заполнения
поле.

· Дата  утверждения  с  ...  по  –  начальная  и  конечная  дата  утверждения  документа.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Дата  включения  в  реестр  с  ...  по  –  начальная  и  конечная  дата  включения  документа  в  реестр.
Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения  из  реестра с  ...  по  –  начальная  и конечная  дата  исключения  документа  из  реестра.
Необязательное для заполнения поле.

· Код (уровень бюджета) – значение выбирается из раскрывающегося списка: Все, РГ, РМ, РП, РС:

· Все – в отчет выводятся значения всех расходных обязательств.

· РГ – в отчет выводятся значения расходных обязательств городских округов.

· РМ – в отчет выводятся значения расходных обязательств муниципальных районов.

· РП – в отчет выводятся значения расходных обязательств поселений.

· РС – в отчет выводятся значения расходных обязательств субъектов РФ.

· Код  (группа  РО)  –  значение  выбирается  из  справочника  Гр уппы  р асходного  обязательства.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Код  (номер)  –  значение  кода  расходного  обязательства,  по  умолчанию  состоящее  из  4-х  цифр.  Поле
является необязательным для заполнения.

Примечание. Код расходного обязательства имеет вид: Код (уровень бюджета)  – Код (гр уппа РО)
– Код (номер ) .

· КФСР  –  название  функционального  классификатора  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Тип расходного обязательства – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений отображения в
отчете типа расходных обязательств: Все, Пр инимаемые, Действующие.

· Вывод  РО в классификации источников –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений
отображения  в  отчете  расходных  обязательств  в  классификации  источников:  Не  выводить,  В  общей
стр уктур е отчета или Отдельным блоком.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

· Разрядность  –  количество знаков после запятой в  числовых  полях  отчета. Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Рядом  с  полями  Дата  исключения  из  реестра  с  ...  по,  Код  (уровень  бюджета),  Код
(группа РО), Код (номер) и КФСР располагается параметр кроме. При его включении в отчете
отразятся все данные, за исключением указанных в полях.

В форме отчета настраиваются следующие режимы:

· Выводить  информацию  по  НПА  в  одной  строке  –  при  включении  режима  в  отчете  выводится
информация по нормативно-правовым актам в одной строке.
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Выполнение программы· Выводить  НПА  согласно  сортировке  –  при  включении  режима  в  отчете  выводится  информация  по
нормативно-правовым актам в порядке. указанном в данном поле.

· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в печатной форме отчета не содержатся строки с
нулевыми суммами.

· Формирование итогов уровня и группы на основании округленных данных кодов –  при включении
режима итоги уровня и группы в отчете формируются на основании округленных данных кодов.

· Формировать  родительские  РО  из  детализированных  –  при  включении  режима  наименование
вышестоящего расходного обязательства  формируется согласно справочнику Наименование полномочия,
р асходного  обязательства.  Значения  в  колонках  под  общей  шапкой  «Нормативное  правовое
регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования  средств»,  «Примечание»
формируются из детализированных (нижестоящих) расходных обязательств,  по аналогии с КБК и суммами.

· Не  заполнять  колонку  "Нормативные  правовые  акты,  договоры,  соглашения  муниципальных
образований" –  при включении параметра в  отчете  не  выводится  информация  в  колонке  «Нормативные
правовые акты, соглашения муниципальных образований».

· Выводить итоговую строку – при включении режима в отчете выводятся итоговые строки по группам РО.

· Выгрузить отчет  –  если параметр  активен,  для  выгрузки отчета  в  финансовый орган формируется  xml-
файл.

· В группу параметров Для отчета в МФ РФ по сроку 01.03.2016г.  входят:

o Для  субъекта РФ: гр.10,11  –  текущий  финансовый  год,  гр.  12  –  очередной  финансовый  год,
гр.13-15 не заполняются – если параметр включен, то на печатной форме листа «Субъекты РФ»:

§ гр. 10 заполняется по алгоритму гр.12;

§ в  гр.11  заполняется  самые  поздним  значением  на  дату  из  поля  Текущий  год  факт  на  дату
справочника Расходные обязательства;

§ гр.12 заполняется по алгоритму гр.13;

§ гр.13-15 не заполняются.

o Для МО: гр.13,14 – текущий финансовый год, гр. 15  –  очередной финансовый год, гр. 16-18 не
заполняются – если параметр включен, то на печатной форме листа «МСУ»:

§ гр. 13 заполняется по алгоритму гр.15;

§ в  гр.14  заполняется  самые  поздним  значением  на  дату  из  поля  Текущий  год  факт  на  дату
справочника Расходные обязательства;

§ гр.15 заполняется по алгоритму гр.16;

§ гр. 16-18 не заполняются.

Примечание. Алгоритмы заполнения граф для соответствующих листов см. в таблицах ниже.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная  форма  консолидированного  отчета  Сводный  реестр расходных  обязательств.  Отчет
формируется на двух Excel-листах:

· «Субъекты РФ»;

· «МСУ».

Субъекты РФ

На листе «Субъекты РФ» отражается информация по расходным обязательствам, у которых
в первом поле кода расходного обязательства указано значение РС:
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Рис. 29. Печатная форма листа «Субъекты РФ» отчета «Сводный
реестр расходных обязательств»

Описание  колонок, которые  содержатся  в  печатной  форме  листа  «Субъекты  РФ»  отчета
Сводный реестр расходных обязательств:

Табл. 11. Описание колонок закладки «Субъекты РФ» отчета «Сводный реестр
расходных обязательств»

Название колонки Описание

Наименование полномочия, расходного обязательства Наименование полномочия, расходного обязательства.

Код бюджетной классификации (Рз, Прз) Номер раздела и подраздела кода бюджетной классификации.

Нормативное
правовое
регулировани
е,
определяюще
е  финансовое
обеспечение
и  порядок
расходования
средств

Нормативн
ые
правовые
акты,
договоры,
соглашения
Российской
Федерации

Наименование  и
реквизиты  нормативного
правового акта

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

Номер  статьи,  части,
пункта, подпункта, абзаца

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца нормативного
правового  акта,  договора,  соглашения  Российской
Федерации.

Дата вступления  в силу и
срок действия

Дата  вступления  в  силу  и  срок  действия  нормативного
правового  акта,  договора,  соглашения  Российской
Федерации.

Нормативн
ые
правовые
акты,
договоры,
соглашения
субъекта
Российской
Федерации

Наименование  и
реквизиты  нормативного
правового акта

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

Номер  статьи,  части,
пункта, подпункта, абзаца

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца нормативного
правового  акта, договора, соглашения  субъекта  Российской
Федерации.

Дата вступления  в силу и
срок действия

Дата  вступления  в  силу  и  срок  действия  нормативного
правового  акта, договора, соглашения  субъекта  Российской
Федерации.

Отчетный
финансовый
год

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

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

Текущий финансовый год Запланированный объем  средств  на  исполнение  расходного
обязательства в текущем финансовом году.
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Объем
средств  на
исполнение
расходного
обязательства
(тыс. руб.)

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

Плановый
период

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

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

Примечание Текстовый комментарий к отчету.

МСУ

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

Рис. 30. Печатная форма закладки «МСУ» отчета «Сводный реестр расходных
обязательств»

Для формирования отчета используется файл PlDirectionReestr76N.XLT.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 12. Описание колонок закладки «МСУ» отчета «Сводный реестр
расходных обязательств»

Название колонки Описание

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Наименование  полномочия,  расходного
обязательства.

Код бюджетной классификации (Рз, Прз) Значение  кода  бюджетной  классификации
(раздел, подраздел).

Нормативное
правовое
регулирование,
определяющее
финансовое
обеспечение  и
порядок
расходования
средств

Нормативные
правовые  акты,
договоры,
соглашения
Российской
Федерации

Наименование  и  реквизиты
нормативного правового акта

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

Номер  статьи,  части,  пункта,
подпункта, абзаца

Номер  статьи,  части,  пункта,  подпункта,
абзаца  нормативного  правового  акта,
договора,  соглашения  Российской
Федерации.

Дата  вступления  в  силу  и  срок
действия

Дата  вступления  в  силу  и  срок  действия
нормативного  правового  акта,  договора,
соглашения Российской Федерации.
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Нормативные
правовые  акты,
договоры,
соглашения
субъекта
Российской
Федерации

Наименование  и  реквизиты
нормативного правового акта

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

Номер  статьи,  части,  пункта,
подпункта, абзаца

Номер  статьи,  части,  пункта,  подпункта,
абзаца  нормативного  правового  акта,
договора, соглашения субъекта Российской
Федерации.

Дата  вступления  в  силу  и  срок
действия

Дата  вступления  в  силу  и  срок  действия
нормативного  правового  акта,  договора,
соглашения  субъекта  Российской
Федерации.

Нормативные
правовые  акты,
договоры,
соглашения
муниципальных
образований

Наименование  и  реквизиты
нормативного правового акта

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

Номер  статьи,  части,  пункта,
подпункта, абзаца

Номер  статьи,  части,  пункта,  подпункта,
абзаца  нормативного  правового  акта,
договора,  соглашения  муниципального
образования.

Дата  вступления  в  силу  и  срок
действия

Дата  вступления  в  силу  и  срок  действия
нормативного  правового  акта,  договора,
соглашения муниципального образования.

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

Отчетный
финансовый год

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

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

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

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

Плановый
период

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

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

Примечание Текстовый комментарий к отчету.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Отчетные формы подгруппы «Источники»3.4.4.

Подгруппа  Источники  предназначена  для  составления  консолидированных  отчетов  по
планируемым источникам дефицита бюджета.
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Выполнение программыУниверсальный отчет по планированию источников3.4.4.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Источники®Универсальный отчет по планированию источников:

Рис. 31. Форма отчета «Универсальный отчет по
планированию источников»

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.

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения.

· Дата с  –  дата начала периода формирования  отчета (периода, за который будут учитываться  данные). По
умолчанию проставляется дата начала текущего года (01.01). 

· Дата 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.

· КОСГУ  –  код  операций сектора государственного  управления,  выбирается  в  одноименном  справочнике.
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Выполнение программыПоле является необязательным для заполнения.

· 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..

· 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.

· 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.

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
итоговые  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.

Отчетные формы подгруппы «Бюджетные услуги»3.4.5.

Стоимость единицы услуги в разрезе бюджетов3.4.5.1.

Отчет  формируется  на  основании  данных  справочника  Стоимость  услуги  (работы)  по
компонентам  расходов.  Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Бюджетные услуги®Стоимость единицы услуги в разрезе бюджетов:



56
БАРМ.00004-38 34 27

Выполнение программы

Рис. 32. Форма
консолидированного отчета

«Стоимость единицы услуги в
разрезе бюджетов»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· 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. 33. 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:
– 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.

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

· Федеральный  код  услуги  –  наименование  федерального  кода  услуги,  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Статус документа – наименование статуса документа, значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· В разрезе учреждений – при включении параметра отчет формируется в разрезе учреждений.
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Выполнение программы· Выводить объем услуги – при включении параметра в отчете отображаются данные об объеме услуги. 

· Номер первой страницы – формат вывода номера первой страницы отчета.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

· Разрядность  –  количество знаков после запятой в  числовых  полях  отчета. Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

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

Рис. 34. Печатная форма консолидированного отчета «Стоимость единицы
услуги в разрезе бюджетов»

Для формирования отчета используется файл BudgServiceEstAtm.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 13. Описание колонок консолидированного отчета «Стоимость единицы
услуги в разрезе бюджетов»

Название колонки Описание

Наименование бюджета Наименование бюджета

Наименование услуги Наименование бюджетной услуги

Стоимость
единицы
услуги

Очередной
финансовый год

Данные  об  объеме  и  стоимости  единицы  бюджетной  услуги  за  очередной
финансовый год

1-й  год  планового
периода

Данные  об  объеме  и  стоимости  единицы  бюджетной  услуги  за  1-й  год
планового периода

2-й  год  планового
периода

Данные  об  объеме  и  стоимости  единицы  бюджетной  услуги  за  2-й  год
планового периода

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Сводный реестр услуг3.4.5.2.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Бюджетные услуги®Сводный реестр услуг:



58
БАРМ.00004-38 34 27

Выполнение программы

Рис. 35. Форма отчета «Сводный реестр гос.
услуг»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· 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. 36. 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:
– По умолчанию – системный профиль,  который присутствует во всех  формах  и не доступен для
редактирования.
–  Новый  (общий)  –  профиль,  доступный  для  всех  пользователей  системы.  Возможность
редактирования  профиля  определяется  настройкой  специального  права  пользователя  «Позволять
редактировать общие профили в отчетах».
– Новый (локальный)  – профиль, доступный только для создавшего его пользователя.

· Бюджет  –  названия  бюджетов,  для  которых  формируется  отчет.  Значения  выбираются  в  справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения.

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

· Ведомственная принадлежность –  ведомственная принадлежность, значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Форма вывода колонки  "Правоустанавливающие  НПА"  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается
одна из форм вывода колонки: чер ез точку  с запятой, с нумер ацией по пор ядку .

· Вариант  группировки  –   из  раскрывающегося  списка  выбирается  один  из  вариантов  группировки:



59
БАРМ.00004-38 34 27

Выполнение программыгр уппир овать по бюджету , гр уппир овать по ведомству .

· Выводить в одной колонке значения полей "Код" и "Наименование РО" –  при включении режима в
отчете в одной колонке выводятся значения поле Код и Наименование РО.

· Выводить правоустанавливающие НПА с разделением по уровню власти –  при включении режима в
отчете  выводится  информация  по  правоустанавливающим  нормативно-правовым  актам  с  разделением  по
уровню власти.

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

Рис. 37. Печатная форма отчета «Сводный реестр услуг»

Для формирования отчета используется файл BudgServiceSvodReestr.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 14. Описание колонок консолидированного отчета «Стоимость единицы
услуги в разрезе бюджетов»

Название колонки Описание

Код услуги Код бюджетной услуги

Наименование услуги Наименование бюджетной услуги

Наименование  расходного
обязательства

Наименование расходного обязательства

Способ установления цены услуги Способ установления цены бюджетной услуги

Значение поля 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.

Единица измерения объема услуги Единица измерения объема бюджетной 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 объема.

Правоустанавливающие НПА Наименование правоустанавливающих нормативно-правовых актов

Потребители услуг Наименование потребителей бюджетных услуг

Источники финансирования услуг Источники финансирования бюджетных услуг

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыОтчетные формы подгруппы «Доходы»3.4.6.

Универсальный отчет по планированию доходов3.4.6.1.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность®Доходы
®Универсальный отчет по планированию доходов:

Рис. 38. Форма консолидированного 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.

· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.

· 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.

· 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.
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Выполнение программы· Статусы  –  номера  статусов  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  по  которому  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.
Поле является необязательным для заполнения.

· Доп.  КД  –  дополнительный  код  доходов,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  выбирается  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Код  цели  –  код  цели.  значение  выбирается  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Тип  дохода  –  названия  типов  доходов,  выбираются  в  одноименном  справочнике.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· 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 необязательным для заполнения.

· 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 группируются по
маске кодов бюджетной классификации.

· В группе полей Маска итогов указывается 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 Тип дохода и КБК  располагается параметр кроме. Если он включен, то
данные отчета формируются по всем значениям за исключением указанных в данных 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 в отчете должны выводиться итоговые суммы.

В  окне  Горизонтальный  разворот  отмечается  название  поля,  по  которому  будет
осуществляться горизонтальный разворот данных в отчете.

Внимание!  Если  в  окне  Горизонтальный  разворот  отмечено  значение,  то  в  списке  Колонки
таблицы можно отметить только  одно  название  колонки,  которая  будет  содержать суммы.  В
противном  случае  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Дальнейшее  формирование
отчета станет невозможным.
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Выполнение программыВ отчетной форме располагаются следующие режимы просмотра:

· За  все  даты  –  при  включении  режима  отчет  формируется  за  все  даты  за  исключением  дат  периода,
указанного в полях Начальная дата и Конечная дата.

· Выводить  значения  фильтра  –  если  режим  включен,  то  в  «шапке»  отчета  указываются  значения,
выбранные в полях-фильтрах.

· Подводить итоги по дереву КВД  –  если режим включен,  в  отчете  формируется  итоговое  значение  по
дереву кодов видов доходов.

· 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:

Рис. 39. 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. 15. Описание колонок универсального отчета по планированию доходов

Название колонки Описание

Бюджет Наименование бюджета.

Плательщик Наименование плательщика.

Получатель Наименование получателя.

Территория Наименование территории.

Тип дохода Наименование типа дохода.

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.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

КВФО Код вида финансового обеспечения.

Код цели Код цели.

Наименование кода цели Наименование кода цели.

Сумма год (1-й год) Сумма дохода за 1-й год.

Бюджет субъекта РФ (1-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 1-й год.

Бюджет городского округа (1-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 1-й год.

Бюджет  муниципального  района  (1-й
год)

Сумма дохода бюджета муниципального района за 1-й год.

Бюджет поселения(1-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 1-й год.

Сумма год (2-й год) Сумма дохода за 2-й год.

Бюджет субъекта РФ (2-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 2-й год.

Бюджет городского округа (2-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 2-й год.

Бюджет  муниципального  района  (2-й
год)

Сумма дохода бюджета муниципального района за 2-й год.

Бюджет поселения(2-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 2-й год.

Сумма год (3-й год) Сумма дохода за 3-й год.

Бюджет субъекта РФ (3-й год) Сумма дохода бюджета субъекта РФ за 3-й год.

Бюджет городского округа (3-й год) Сумма дохода бюджета городского округа за 3-й год.

Бюджет  муниципального  района  (3-й
год)

Сумма дохода бюджета муниципального района за 3-й год.

Бюджет поселения(3-й год) Сумма дохода бюджета поселения за 3-й год.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Завершение работы программы3.5.

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

Рис. 40. 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. 41. 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» – 2.38.4.53, версии
отчетной сборки 2.38.4.53. Последние изменения внесены 19.02.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Подсистема  формирования  бюджета  программно-целевым  способом  предназначена  для
распределения  предельных  объемов  ассигнований  сотрудниками  Министерства  финансов  и
ответственными исполнителями подпрограмм, ведомственных целевых программ, аналитических
целевых программ и основных мероприятий. Также подсистема предназначена для отображения
перечня  государственных  (муниципальных)  программ  с  входящими  в  них  подпрограммами,
мероприятиями  и  возможности  визуального  сопоставления  сумм  предельного  объема
ассигнований и сумм, распределяемых снизу вверх, то есть от ВЦП/АЦП/Основное мероприятие к
Подпрограмма и далее к Государственной программе.

Рис. 1. Схема формирования
бюджета программно-целевым

способом

Подходы основной части субъектов бюджетного планирования к проведению программно-
целевого  планирования  расходов  основываются  преимущественно  на  нормах  Положения  о
докладах  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  субъектов  бюджетного
планирования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от от 22.05.2004 № 249 (ред. от
06.04.2011)  «О  мерах  по  повышению  результативности  бюджетных  расходов»  (вместе  с
«Концепцией  реформирования  бюджетного  процесса  в  Российской  Федерации  в  2004  –  2006
годах», «Планом мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса
в Российской Федерации в 2004 – 2006 годах»).

Государственная программа формируется  в  виде  документа, который  представляет  собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи или цели.
Программа  разрабатывается  и  утверждается  субъектом  бюджетного  планирования.  Он  также
несет  ответственность  за  достижение  целей  и  задач  программы.  Каждый  орган  власти,
осуществляющий политику в какой-либо сфере, отвечает,  по  крайней  мере, за  одну программу.
При  этом  руководитель  органа  власти  несет  персональную  ответственность  за  достижение
установленных целей, задач и показателей программы (программ).

Несколько программ разрабатываются в случаях, если:

· орган власти отвечает за несколько направлений государственной политики;

· помимо ведомственных целей (которые могут быть решены в рамках одного ведомства)
могут  быть  межведомственные  цели  и  задачи,  достижение  которых  должно  быть
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Назначение программывынесено в отдельную подпрограмму.

В случае, если орган власти отвечает за несколько государственных программ, его структура
обеспечивает  безусловное  разделение  ответственности  за  реализацию  программ  (подпрограмм)
между структурными  подразделениями. При  этом  сферы ответственности  между структурными
подразделениями  не  должны  пересекаться.  Аналогичным  образом  установлена  персональная
ответственность  за  реализацию  отдельных  мероприятий  программы  (на  уровне  структурных
подразделений и должностных лиц).

Государственная программа состоит из  подпрограмм, нацеленных на  решение  отдельных
программных  задач.  В  качестве  подпрограмм  рассматриваются  ведомственные  целевые
программы, инвестиционные программы органов государственной власти, а также действующие
долгосрочные целевые программы в соответствующей сфере (до окончания срока их реализации).

В  случае,  если  государственная  программа  носит  локальный  характер  (например,
вследствие ограниченности сферы, регулируемой администратором программы), такая программа
состоит из перечня мероприятий без деления на подпрограммы.

В  случае,  если  программа  носит  локальный  характер  и  не  требует  сложного
межведомственного взаимодействия, такая программа включается в государственную программу
в качестве подпрограммы.

Программы,  требующие  сложного  межведомственного  взаимодействия,  утверждаются  в
качестве  отдельных  государственных  программ.  При  этом  в  документе  об  утверждении  такой
программы содержится указание на орган власти – администратор программы, а также перечень
органов  власти  –  соисполнителей  программы.  К  программе  также  прилагается  регламент
межведомственного  взаимодействия  в  рамках  реализации  такой  программы,  устанавливающий
ответственность  органов-соисполнителей  перед  администратором  программы  за  достижение
результатов в сфере своей ответственности.

Государственная программа может также включать подпрограмму, которая направлена на
обеспечение  создания  условий  для  реализации  государственной  программы,  в  которую
включаются расходы на содержание органов исполнительной власти.

Государственная программа имеет следующую структуру:

1. паспорт государственной программы, содержащий основные параметры программы;

2. текстовая часть государственной программы по следующим разделам:

· общая  характеристика  сферы  реализации  государственной  программы,  в  том  числе  формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

· приоритеты государственной политики в сфере  реализации государственной программы, цели,  задачи и
показатели (индикаторы)  достижения  целей и решения  задач, описание  основных  ожидаемых  конечных
результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы;

· перечень  нормативно-правовых  документов,  принятие  или  изменение  которых  необходимо  для
реализации программы (включая план принятия);

· обоснование выделения  подпрограмм и включения  в  состав  государственной программы  реализуемых
долгосрочных целевых программ (их перечень и паспорта);

· обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы;

· анализ  рисков  реализации государственной программы  и описание  мер  управления  рисками  реализации
государственной программы;

· методика оценки эффективности государственной программы;

3. приложения к текстовой части государственной программы, содержащие информацию о
планируемых  расходах,  а  также  необходимые  данные,  расшифровывающие  отдельные
разделы текстовой части;

4. подпрограммы государственной программы.
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Назначение программыРеализация  программы  осуществляется  в  пределах  расходов,  выделенных  субъекту
бюджетного  планирования  на  исполнение  действующих  обязательств.  При  финансировании
программы учитываются значения потребностей в предоставлении бюджетной услуги.

В  процессе  подготовки  проекта  программы  и  ее  реализации  субъект  бюджетного
планирования формирует и предоставляет отчетность.

При  составлении  государственной  программы  используются  следующие  понятия  и
термины:

Администратор  государственной  программы  –  орган  исполнительной  власти,
ответственный  за  реализацию  государственной  политики  в  конкретной  сфере  (сферах),
обладающий  полномочиями  главного  распорядителя  средств  бюджета  и  являющийся
координатором мероприятий государственной программы.

В  рамках  разработки  проекта  программы  администратор  программы  осуществляет
следующие действия:

· определяет  перечень  и  состав  подпрограмм  (включая  ведомственные  и  долгосрочные
целевые программы), подлежащих включению в программу;

· разрабатывает  планы  мероприятий  по  каждой  подпрограмме  (за  исключением
действующих ведомственных и долгосрочных программ);

· формирует  на  основе  планов  мероприятий  перечень  исполнителей  –  органов  власти,
учреждений и иных организаций, ответственных за реализацию отдельных мероприятий;

· распределяет  финансирование  по  подпрограммам  и  мероприятиям,  исходя  из
предельных объемов ассигнований,  установленных  Министерством  финансов  в  рамках
бюджетов действующих и принимаемых обязательств;

· разрабатывает  показатели  оценки  непосредственного  результата  для  подпрограмм  и
мероприятий;

· разрабатывает методику проведения мониторинга и оценки эффективности мероприятий
программы в подведомственной сфере.

Администраторы программ при формировании плана мероприятий и оценке их стоимости
исходят  из  необходимости  представления  нескольких  сценариев  реализации  программы  в
зависимости от  перечня мероприятий и объема  их финансирования, и  оценивают  влияние  этих
сценариев на изменение показателей непосредственного и конечного результата программы.

Указанные  сценарии  представляются  в  проекте  программы  и  являются  основанием  для
выбора  того  плана  мероприятий,  который  наиболее  полно  способствует  достижению  целей  и
задач программы.

Государственная (муниципальная)  программа –  документ, содержащий  увязанный  по
ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и
решение тактических задач администратора государственной программы, позволяющий улучшить
состояние дел в отнесенной к компетенции  администратора  государственной  программы сфере
деятельности.

Подпрограмма  государственной  программы  (далее  –  подпрограмма)  –  комплекс
взаимоувязанных  по  целям,  срокам  и  ресурсам  мероприятий,  направленных  на  решение
отдельных задач в рамках программы.

Основные  параметры  государственной  программы  (подпрограммы)  –  цели,  задачи,
показатели (индикаторы),  результаты реализации  государственной  программы (подпрограммы),
сроки  их  достижения,  объем  ресурсов,  необходимый  для  достижения  целей  государственной
программы (подпрограммы).

Цель –  планируемый  конечный  результат  решения  проблемы социально-экономического
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Назначение программыразвития посредством реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за
период ее реализации.

Цель обладает следующими свойствами:

· специфичность (цель соответствует сфере реализации государственной программы);

· конкретность  (не  допускаются  размытые  (нечеткие)  формулировки,  допускающие  произвольное  или
неоднозначное толкование);

· достижимость (цель достигается за период реализации государственной программы);

· релевантность  (соответствие  формулировки  цели  ожидаемым  конечным  результатам  реализации
программы).

Задача  –  результат  выполнения  совокупности  взаимосвязанных  мероприятий  или
осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации
государственной программы (подпрограммы).

Мероприятие  –  совокупность  взаимосвязанных  действий,  направленных  на  решение
соответствующей задачи.

Ожидаемый  результат  –  характеризуемое  количественными  и/или  качественными
показателями  состояние  (изменение  состояния)  социально–экономического  развития,  которое
отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы).

Непосредственный  результат  –  характеристика  объема  и  качества  реализации
мероприятия, направленного  на  достижение  конечного  результата  реализации  государственной
программы (подпрограммы).

Общепрограммная  деятельность  –  осуществляемая  на  регулярной  основе
исполнительным  органом  государственной  власти  деятельность,  направленная  на  обеспечение
правовых, организационно-технических и/или  иных  возможностей  для  работы  исполнительных
органов государственной  власти  и/или  структурных  подразделений  данного  органа  и  имеющая
целью поддержание стабильного состояния в соответствующей сфере, для которого не требуется
принятия мер программного характера.

Показатель  –  обобщенная  характеристика  свойств  объекта  или  процесса.  Показатели
могут  быть  качественные (фиксирующие наличие  или  отсутствие  определенного  свойства)  или
количественные (фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства).

Индикатор – вид показателя, характеризующий степень достижения цели государственной
программы (подпрограммы).

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

· адекватность (показатель очевидным образом характеризует прогресс в достижении цели
или  решении  задачи  и  охватывает  все  существенные  аспекты  достижения  цели  или
решения задачи подпрограммы);

· точность  (погрешности  измерения  не  приводит  к  искаженному  представлению  о
результатах реализации подпрограммы);

· объективность  (не  допускается  использование  показателей,  улучшение  отчетных
значений  которых  возможно  при  ухудшении  реального  положения  дел;  используемые
показатели  должны  в  наименьшей  степени  создавать  стимулы  для  исполнителей
подпрограммы,  подведомственных  им  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

· достоверность (способ сбора и обработки исходной информации допускает возможность
проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки
подпрограммы);

· однозначность (определение показателя обеспечивает  одинаковое  понимание  сущности



9
БАРМ.00004-38 34 28-1

Назначение программыизмеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг,
включая  индивидуальных  потребителей,  для  чего  следует  избегать  излишне  сложных
показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц
измерения);

· экономичность  (получение  отчетных  данных  проводится  с  минимально  возможными
затратами;  применяемые  показатели  в  максимальной  степени  основываются  на  уже
существующих процедурах сбора информации);

· сопоставимость  (выбор  показателей  осуществляется  исходя  из  необходимости
непрерывного  накопления  данных  и  обеспечения  их  сопоставимости  за  отдельные
периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных
(смежных)  подпрограмм,  а  также  с  показателями,  используемыми  в  международной
практике);

· своевременность  и  регулярность  (отчетные  данные поступают  со  строго  определенной
периодичностью и с незначительным временным  шагом между моментом сбора информации и
сроком ее использования).

Показатели  (индикаторы)  имеют  запланированные  по  годам  количественные  значения,
измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяются на основе данных
федерального либо регионального государственного статистического наблюдения.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.)  и  вид
временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода,
на конкретную дату и т.д.).

Эффективность – соотношение результата с затратами на его достижение.

Факторы  риска  –  вероятные  явления,  события,  процессы,  не  зависящие  от  участников
государственной  программы  и  негативно  влияющие  на  ход  реализации  государственной
программы (подпрограммы).

Мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной
программы.

Экспертная  оценка  –  заключение  экспертов  по  проекту  программы,  содержащее
рекомендации по их доработке.

Государственные программы, являются сложным инструментом бюджетного планирования,

требуют  тщательной  проработки  и  высококвалифицированной  оценки  их  содержания  как  на
этапе  разработки  и  утверждения,  так  и  на  этапе  оценки  достигнутых  результатов.  Важность
решаемых  задач  и  объем  распределяемого  финансирования  требуют,  чтобы  принимающий
программы орган имел высокий административный статус, а также мог обеспечить открытость и
прозрачность процесса распределения бюджетных средств между программами.

Реализация  указанных  требований  обеспечивается  с  помощью  создания  экспертно-
координационного органа.

Проект программы представляется на экспертизу в Министерство финансов, Министерство
экономического  развития,  Управление  государственной  гражданской  службы,  а  также
независимым  экспертам,  входящим  в  состав  экспертно-координационной  комиссии.  Проект
программы может быть также размещен в средствах массовой информации.

Результатом  экспертизы  становится  направление  экспертами  заключений  на  проект
программы, содержащий рекомендации по их доработке. Указанные замечания и  рекомендации
учитываются  администратором  программы  при  формировании  окончательного  текста
программы.  В  случае  несогласия  с  замечаниями  и  рекомендациями  экспертов  администратор
программы  подготавливает  мотивированный  и  обоснованный  ответ,  который  прилагается  к
проекту программы, направляемому в Комиссию.
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Назначение программыПрограммно-целевой способ формирования бюджета нацелен на:

· обеспечение связи объемов финансирования с достигнутыми результатами;

· создание  прозрачной  и  понятной  системы  представления  бюджета,  в  которой  четко
определяются  объемы  финансирования  конкретных  направлений  и  ожидаемые
результаты;

· повышение эффективности бюджетных расходов.

Основными задачами перехода к программно-целевому формированию бюджета являются:

· повышение  уровня  ответственности  государственных  служащих  за  результаты
деятельности;

· создание  организационных  механизмов,  обеспечивающих  связь  объемов  бюджетного
финансирования  с  показателями  результатов  деятельности  администраторов
государственных программ;

· организация  мониторинга  исполнения  бюджета,  при  котором  будет  оцениваться  не
только эффективность, обоснованность, целевое использование бюджетных средств, но и
достижение установленных показателей результатов.

Подсистема  формирования  бюджета  программно-целевым  способом  обеспечивает
следующие возможности:

· Формирование  единой  системы  целей  и  задач  деятельности  органов  исполнительной
власти субъекта РФ (органов местного самоуправления муниципального образования).

· Организация  процесса  электронного  составления  и  согласования  государственных
(муниципальных) программ на очередной финансовый год и плановый период.

· Организация процесса электронного составления и согласования ведомственных целевых
программ  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  как  составляющих
государственных (муниципальных) программ.

· Формирование перечня мероприятий, планируемых для реализации программ.

· Возможность  определения  показателей  непосредственного  и  конечного  результата  для
каждой  государственной  (муниципальной)  программы,  ведомственной  целевой
программы, мероприятия.

· Возможность  определения  для  каждой  государственной  (муниципальной)  программы,
ведомственной целевой программы, мероприятия ответственного органа исполнительной
власти  (органа  местного  самоуправления),  государственного  (муниципального)
учреждения.

· Организация  сбора  заявок  на  выделение  объемов  финансирования  от  государственных
(муниципальных)  учреждений  для  формирования  объемов  расходов  на  реализацию
программы.

· Многовариантный  расчет  и  сравнение  стоимости  различных  вариантов  реализации
государственных  (муниципальных)  программ,  в  том  числе  в  разрезе  ведомственных
целевых программ и/или мероприятий при различных сценарных условиях.

· Включение  в  состав  расходов  на  реализацию  программы  субсидий  на  реализацию
государственных  (муниципальных)  заданий  и  содержание  имущества  государственных
(муниципальных) учреждений.

· Автоматизированное  формирование  аналитических  приложений  к  государственной
(муниципальной) программе.

· Автоматизированное  формирование  Приложения  к  Закону  (Решению)  о  бюджете  в
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Назначение программыпрограммном представлении.

· Обеспечение  возможности  передачи  в  систему  исполнения  бюджета  сформированного
проекта бюджета в разрезе программ.

· Мониторинг  реализации  Программ,  достижения  заявленных  показателей
результативности.

· Обеспечение возможности внесения изменений в принятые программы.

· Организация контроля хода выполнения задач и достижения целей программ.

· Организация  мониторинга  реализации  мероприятий  в  разрезе  сроков,  статусов,
ответственных исполнителей.

· Обеспечение возможности анализа результативности использования средств.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предусматривает следующие возможности:

· формирование  перечня  государственных  (муниципальных)  программ  с  указанием
направлений и сроков реализации государственной программы;

· подготовка  информации  о  предельных  объемах  финансирования  государственных
программ в разрезе исполнителей и соисполнителей государственных программ;

· поэтапное  формирование  проекта  программы  с  возможностью  подключения  всех
участников  формирования  проекта:  ответственного  исполнителя  программы,
 ответственных  исполнителей  подпрограммы,  ответственных  исполнителей
мероприятий;

· подготовка информации о фактическом исполнении государственных программ;

· обеспечение  возможности  подготовки  нескольких  вариантов  государственной
программы для предложения к рассмотрению.

В  системе  «АЦК-Планирование»  используется  программно-целевой  способ  бюджетного
планирования.  Он  заключается  в  обеспечении  прямой  взаимосвязи  между  распределением
бюджетных  ресурсов  и  фактическими  или  планируемыми  результатами  их  использования  в
соответствии  с  установленными  ориентирами  (целями)  государственной  политики.  При
формировании  государственной  (муниципальной)  программы  в  системе  предусмотрены
следующие функции:

· ввод и хранение стратегических целей и задач  программ;

· формирование стратегических целей и задач;

· ввод и хранение мероприятий  программ;

· ввод и хранение показателей (индикаторов) результативности ;

· формирование вариантов планирования ;

· формирование ЭД «Государственная (муниципальная) программа» ;

· формирование ЭД «Подпрограмма» ;

· формирование  ЭД  «Ведомственная  целевая  программа/Аналитическая  целевая
программа/Основное мероприятие» ;

· распределение ассигнований программно-целевым способом ;
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Назначение программы· формирование отчетных форм:

o перечень государственных (муниципальных) программ ;

o сведение о показателях (индикаторах) государственной (муниципальной) программы, подпрограммы ;

o аналитическое распределение средств на реализацию программ, подпрограмм, мероприятий ;

o функциональная классификация расходов ;

o аналитическое распределение средств по подпрограммам, долгосрочным республиканским ;

o ведомственная структура расходов бюджета ;

o оценка применение мер государственного регулирования в сфере ГП ;

o сведения о достижении значений показателей (индикаторов) ;

o соответствие планируемых поступлений плана ФХД доведенным справкам об ассигнованиях ;

o cведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственных программ ;

o ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета .

В  системе  «АЦК-Планирование»  для  составления  и  планирования  финансирования
государственных  программ,  подпрограмм,  ведомственных  целевых  программ/аналитических
целевых программ/основных мероприятий используются  одноименные электронные документы.
При  их  составлении  формируются  предложения  по  соисполнителям,  стратегические  цели  и
задачи, оценки по применению мер регулирования, ожидаемые результаты, список  показателей
результативности, а также планируемые ассигнования на плановый и долгосрочный периоды.

Список  целей  и  задач  формируется  в  справочнике  Справочник  стратегических  целей  и
задач.  Информация  о  структуре  государственных  программ  содержится  в  одноименном
справочнике.  В  справочнике  мероприятий  содержится  перечень  мероприятий  для  реализации
государственных  программ.  Для  составления  и  планирования  финансирования  программы  в
системе используется одноименный электронный документ. При его составлении осуществляется
планирование расходов на реализацию программы, составляется план мероприятий, формируется
список показателей результативности и список оснований для разработки программы.

Планирование  финансирования  программы  осуществляется  в  разрезе  кодов  расходной
бюджетной  классификации.  Расходование  средств  на  реализацию  программы  может
осуществляться на основании данных об объеме и нормативе потребления.

При  составлении  плана  мероприятий  указывается  общая  информация:  название,  тип,
ответственный  исполнитель,  вышестоящая  программа,  которые  им  соответствуют.  Также
составляется  список  характеристик  мероприятий,  определяются  предполагаемые  результаты
проведения  мероприятия,  цели  и  задачи,  предположения  по  соисполнителям,  суммы
ассигнований, расходы на  проведение  мероприятия  и  показатели  результативности  проведения
мероприятия.

После ввода необходимой информации ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
направляется в обработку.

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Конечным пользователями программы являются сотрудники сводных бюджетных отделов.
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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 бюджета программно-целевым способом».

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.

При  формировании  бюджета  программно–целевым  способом  в  системе  «АЦК-
Планирование» используются данные из следующих справочников:

· справочник стратегических целей и задач ;

· справочник показателей (индикаторов) результативности ;

· справочник мероприятий ;

· справочник вариантов планирования .

Справочник целей и задач3.3.1.

Справочник содержит глобальные цели, стратегические  цели, цели  субъекта  бюджетного
планирования,  тактические  задачи,  программы,  этапы/подпрограммы  и  мероприятия,  которые
формулируются в процессе проведения программно-целевого планирования расходов.

Справочник  целей  и  задач  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование

бюджета  программно-целевым  способом®Справочники®Справочник  целей  и  задач.
Форма справочника имеет вид:

Рис. 4. Справочник целей и задач

Справочник  состоит  из  элементов:  панели  инструментов,  панели  фильтрации  и  списка
целей и задач.

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они
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Выполнение программыиспользуются  для  выполнения  следующих  действий:  создания  новой  цели  или  задачи,
редактирования  цели  или  задачи,  копирования  цели  или  задачи  и  удаления  цели  или  задачи.
Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню записей справочника, которое
вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной цели или задаче.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:
Правовой статус и  Показатель. Для  удаления  выбранных параметров фильтрации  нажимается

кнопка .

Список  целей  и  задач  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру. Иерархическая
структура списка целей и задач определяется следующими правилами:

· На верхнем уровне списка находятся записи с типом Глобальная цель, Стратегическая
цель или Цель субъекта бюджетного планирования.

· Одной  записи  с  типом  Глобальная  цель  может  соответствовать  несколько  записей  с
типом Стратегическая цель или Цель субъекта бюджетного планирования.

· Одной записи с типом Стратегическая цель может соответствовать несколько записей
с типом Цель субъекта бюджетного планирования.

· Одной  записи  с  типом  Глобальная  цель,  Стратегическая  цель  или  Цель  субъекта
бюджетного  планирования  может  соответствовать  несколько  записей  с  типом
Тактическая задача.

· Одной записи с типом Тактическая задача может соответствовать несколько записей с
типом Программа.

· Одной  записи  с  типом  Программа может  соответствовать  несколько  записей  с  типом
Этап/Подпрограмма и Мероприятие.

В  соответствии  с  правилами  формирования  списка  при  сохранении  цели  или  задачи
осуществляется контроль последовательности расположения целей и задач.

Примечание.  Контроль  осуществляется,  если  включен  системный  параметр  Контроль
построения дерева.   Подробное описание настройки системных  параметров,  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».

Чтобы создать новую цель/задачу, из меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Создать  <F9>  –  пункт  меню  выбирается  при  создании  тактических  задач,  программ,
этапов/подпрограмм и мероприятий.

· Создать в корне – действие выполняется при создании глобальной цели, стратегической
цели  или  цели  субъекта  бюджетного  планирования  на  верхнем  уровне  списка  целей  и
задач.

Форма цели или задачи имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 5. Окно создания новой цели или задачи

Форма новой цели или задачи состоит из  двух частей. В  верхней  части  формы цели  или
задачи заполняются следующие поля:

· Вышестоящая  цель  или  задача  –  название  вышестоящей  цели  или  задачи.  Поле  заполняется
автоматически и не  доступно  для  редактирования. При создании цели на  верхнем  уровне  списка целей и
задач поле не заполняется.

· Код  –  код цели, задачи, программы, этапа/подпрограммы или мероприятия. Поле является необязательным
для заполнения.

· Наименование – наименование цели или задачи. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  цели  или  задачи,  выбирается  из
одноименного справочника. Поле  доступно  для  заполнения  при создании цели на  верхнем  уровне  списка
целей  и  задач.  При  создании  тактических  задач,  программ,  этапов/подпрограмм  и  мероприятий  поле
заполняется автоматически значением одноименного поля цели верхнего  уровня. Если в поле Тип записи
указано значение Глобальная цель или Стратегическая цель, в поле проставляется значение Не указано,
поле доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание.  Доступ  к  ведомственной  принадлежности  определяется  настройкой  ролей
пользователей.  Ее  описание  содержится  в  документации  «БАРМ.00004-38  32  01-4  Система
«АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема  администрирования.
Управление доступом. Руководство администратора».

· Тип –  тип цели или задачи. При создании цели или задачи на верхнем уровне списка по  умолчанию в поле
Вышестоящая  цель  или  задача  указывается  значение  Глобальная  цель.  При  этом  оно  является
доступным  для  редактирования  –  возможен выбор  значений Стратегическая  цель  или Цель  субъекта
бюджетного планирования. Если создается подчиненная цель или задача, то из раскрывающегося списка
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Выполнение программывыбирается  одно  из  значений:  Тактическая  задача,  Программа,  Этап/Подпрограмма  или
Мероприятие. Поле является обязательным для заполнения.

· Бюджетная  услуга  –  название  бюджетной  услуги,  соответствующей  создаваемой  цели  или  задачи.
Выбирается в справочнике Ведомственный пер ечень услуг (р абот). Необязательное для заполнения.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  название  полномочия,  расходного
обязательства. Выбирается в одноименном справочнике. Необязательное для заполнения

· Срок реализации с … по –   срок реализации цели или задачи. Поле отображается в форме новой цели или
задачи, если в поле Тип выбрано значение Этап/Подпрограмма или Программа.

· Координатор – наименование координатора программы. Значение выбирается из справочника Ор ганизации
.  Поле  отображается  в  форме  новой цели или  задачи,  если  в  поле  Тип  выбрано  значение  Программа.
Необязательное для заполнения.

· Основной  разработчик  программы  –  наименование  основного  разработчика  программы.  Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Поле отображается в форме новой цели или задачи, если в поле
Тип выбрано значение Программа. Необязательное для заполнения.

· Правовой статус –  правовой статус программы, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
отображается в форме новой цели или задачи, если в поле Тип выбрано значение Программа.

· Расшифровка цели  –  краткое  текстовое  описание  цели. Поле  отображается,  если в  поле  Тип  выбрано
одно  из  значений  Глобальная  цель,  Стратегическая  цель  или  Цель  субъекта  бюджетного
планирования. Необязательное для заполнения.

В средней части формы цели или задачи располагается список оснований для разработки
программы.

Примечание. Список оснований для разработки программы отображается в форме цели или задачи,
если в поле Тип выбрано значение Программа.

В  верхней  части  списка  оснований  для  разработки  программы  находится  панель
инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно выполнить действия: создать новую запись, удалить запись и найти запись в списке.

Для создания нового основания для разработки программы необходимо нажать на кнопку

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

Рис. 6. Справочник "Нормативно-правовые акты"

В форме справочника отмечаются необходимые нормативно-правовые акты и нажимается
кнопка  ОК.  Нормативно-правовые  акты  будут  добавлены  в  список  оснований  для  разработки
программы.

Чтобы удалить  основание  для  разработки  программы из  списка,  нажимается  кнопка  
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Выполнение программы<F4>. Чтобы найти основание для разработки программы в списке, нажимается кнопка  .

В  нижней  части  формы  цели  или  задачи  располагается  список  результирующих
показателей цели или задачи.

В  верхней  части  списка  показателей  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать новую запись, отредактировать запись, удалить запись и найти запись в списке.

Для создания нового результирующего показателя необходимо нажать на кнопку  <F9>.
На экране появится окно добавления результирующего показателя:.

Рис. 7. Окно добавления
результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель  –  наименование  результирующего  показателя  деятельности  субъекта  бюджетного
планирования. Обязательное для заполнения.

· Ед.изм.  –  единица  измерения  результирующего  показателя,  выбирается  в  одноименном  справочнике.
Необязательное для заполнения.

· Значение (Отчетный год-план)  –  планируемое значение результирующего показателя  за отчетный год.
Необязательное для заполнения.

· Значение (Отчетный год-факт)  –  фактическое значение результирующего показателя  за отчетный год.
Необязательное для заполнения.

· Значение  (Текущий  год-план)  –  планируемое  значение  результирующего  показателя  за  текущий  год.
Необязательное для заполнения.

· Значение  (Текущий  год-факт)  –  фактическое  значение  результирующего  показателя  за  текущий  год.
Необязательное для заполнения.

· Значение  (1-й  год)  –  значение  результирующего  показателя  на  очередной  финансовый  год.
Необязательное для заполнения.

· Значение  (2-й  год)  –  значение  результирующего  показателя  на  первый  год  планового  периода.
Необязательное для заполнения.

· Значение  (3-й  год)  –  значение  результирующего  показателя  на  второй  год  планового  периода.
Необязательное для заполнения.

· Весовой  коэффициент  –  весовой  коэффициент  результирующего  показателя.  Необязательное  для
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Выполнение программызаполнения поле.

· Методика  расчета  показателя  –  текстовое  описание  методики  расчета  результирующего  показателя.
Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  результирующий  показатель  сохраняется  в
справочнике нажатием кнопки OK. 

Для  внесения  изменений  в  результирующий  показатель  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти

результирующий показатель в списке, нажимается кнопка . 

Для внесения изменений в цель или задачу нажатием кнопки  <F4>, открывается форма
ее  редактирования.  Для  того,  чтобы  развернуть  или  свернуть  все  записи  справочника,

используются кнопки Развернуть все  и Свернуть все . Чтобы удалить цель или задачу из

справочника, нажимается кнопка  <F8>. 

Примечание. Нельзя удалить цель или задачу из справочника, если по ней были созданы документы.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Правовой статус программ»3.3.2.

Справочник Правовой статус программ предназначен для ввода и хранения информации о
видах (правовых статусах) целевых программ, используемых в системе. Он доступен через пункт
меню Расходы®Формирование бюджета программно-целевым способом®Правовой статус
программ и имеет вид:

Рис. 8. Справочник «Правовой статус программ»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый правовой статус программ, отредактировать правовой статус программ, удалить правовой
статус программ и найти правовой статус программ в списке.

По умолчанию в справочнике содержатся следующие значения:

· Не указано;

· Утверждаемая ведомственная целевая программа;

· Аналитическая ведомственная целевая программа;
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Выполнение программы· Областная целевая программа.

Значения,  содержащиеся  в  справочнике  по  умолчанию,  нельзя  отредактировать  или
удалить. 

Чтобы создать новый правовой статус программ, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится окно:

Рис. 9. Новый правовой статус программы

В форме нового правового статуса программы заполняются следующие поля:

· Название – название правового статуса программы. Поле является обязательным для заполнения.

· Описание   –  краткое  описание  правового  статуса  программы.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный  правовой  статус  программы
добавляется в справочник.

Форма  редактирования  правового  статуса  программ  открывается  нажатием  кнопки  
<F4>. Удаление правового статуса программ из справочника осуществляется с помощью кнопки

 <F8>. Поиск правового статуса программ в справочнике  осуществляется  с  помощью  кнопки

.

Справочник Правовой статус программ закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Стратегические цели и задачи»3.3.3.

Справочник содержит стратегические цели и задачи,  которые формулируются в процессе
формирования бюджета программно–целевым способом.

Справочник  стратегических  целей  и  задач  открывается  через  пункт  меню  Расходы®
Формирование  бюджета  программно-целевым  способом®Справочники®Стратегические
цели и задачи. Форма справочника:
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Рис. 10. Справочник «Стратегические цели и задачи»

Справочник состоит из элементов: панели инструментов, списка целей; политик и списка
показателей результативности.

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они
используются  для  выполнения  следующих  действий:  создания  новой  цели  или  задачи,
редактирования  цели  или  задачи,  копирования  цели  или  задачи  и  удаления  цели  или  задачи.
Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню записей справочника, которое
вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной цели или задаче.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:
Ведомственная принадлежность и Публично-правовое образование. Для удаления выбранных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

В левой части справочника находится список стратегических целей и задач, который имеет
иерархическую (многоуровневую) структуру.

Примечание.  Справочник  Стратегические  цели  и  задачи  доступен  всем  ведомствам  текущего
публично-правового образования.

Чтобы создать новую цель/задачу, из меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Создать <F9>;

· Создать в корне.

Форма новой стратегической цели или задачи имеет вид:
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Рис. 11. Форма новой цели или задачи

Форма новой цели или задачи состоит из  двух частей. В  верхней  части  формы цели  или
задачи заполняются следующие поля:

· Вышестоящая  цель  или  задача –  название  вышестоящей цели. Поле  заполняется  автоматически  и  не
доступно для редактирования. При создании цели на верхнем уровне списка целей поле не заполняется.

· Наименование – наименование цели. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная  принадлежность  –  наименование  ведомственной  принадлежности.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Тип –  тип цели или задачи. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Цель, Задача. Поле
является  обязательным  для  заполнения.  При  выборе  действия  Создать  в  корне  для  выбора  доступно
только значение Цель.

· Период действия стратегии с – начало периода действия стратегии.

· Период действия стратегии по – окончание периода действия стратегии.

· Конечный (ожидаемый) результат – описание конечного (ожидаемого) результата.

· Публично-правовое образование –  поле заполняется автоматически значением поля Бюджет, в котором
определено публично-правовое образование, того бюджета, под которым осуществлен вход в систему.

В группе полей Показатели располагается список показателей.

Над  списком  целей  находится  панель  инструментов. На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
просмотреть  запись,  удалить  запись,  найти  запись  в  списке  и  создать  с  копированием  (из
контекстного меню).

Для  создания  нового  показателя  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
появится окно:
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Рис. 12. Окно добавления нового
результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель  –  наименование  результирующего  показателя.  Значение  выбирается  из  справочника  Типы
спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  результирующего  показателя,  выбирается  в  одноименном
справочнике. Обязательное для заполнения поле.

· Период  действия  значения  –  период  действия  значения  показателя,  из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Год, Полугодие, Квар тал, Месяц, Число, 3 года, 5 лет.

· Весовой коэффициент – значение весового коэффициента. Необязательное для заполнения поле.

· Методика расчета показателя – описание методики расчета показателя. Необязательное для  заполнения
поле.

После  заполнения  необходимых  полей  результирующий  показатель  сохраняется  в
справочнике нажатием кнопки OK. 

Чтобы  удалить  показатель  из  списка,  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  найти

показатель  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  внесения  изменений  в  результирующий

показатель нажимается кнопка  <F4>.

В группе полей Значения располагается список значений показателей.

Над  списком  значений  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, удалить запись, просмотреть запись и найти запись в списке.

Для создания нового значения необходимо нажать на кнопку  <F9>. На экране появится
окно:

Рис. 13. Окно добавления нового
значения

Примечание. Кнопка  <F9> активна,  если в списке результирующих показателей есть хотя бы
одна запись.
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· Период  –  период  действия  значения,  значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря  дат,
необязательное для заполнения поле. 

· Тип значения –  наименование типа значения, значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Базовое,
Плановое, Фактическое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.

· Вид  –  наименование вида значения, значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  Регр ессир ующий,
Пр огр ессир ующий, Не более (пор оговый), Не менее (пор оговый), Интер вальный (от… до…). При выборе
вида Интер вальный (от… до…)  для  ввода значений появляются  дополнительные поля  Значение с  ...до  .
Обязательное для заполнения поле.

· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  показателя  сохраняется  в  справочнике
нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  значение  показателя  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить  значение  показателя  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение

показателя в списке, нажимается кнопка .

Для  внесения  изменений  в  цель   нажатием  кнопки   <F4>  открывается  форма  ее

редактирования. Чтобы удалить  цель   из  справочника, нажимается  кнопка   <F8>.  Для  того,

чтобы развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки Развернуть все 

и Свернуть все .

Примечание. Нельзя удалить цель из справочника, если по ней были созданы документы.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Мероприятия»3.3.4.

Справочник  мероприятий  предназначен  для  формирования  списка  наименований
мероприятий. Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета
программно-целевым способом®Справочники®Мероприятия. Форма справочника:

Рис. 14. Справочник мероприятий
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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 новое
мероприятие, отредактировать  мероприятие, найти мероприятие и удалить  мероприятие.

Для  создания  нового  мероприятия  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма:

Рис. 15. Форма нового мероприятия

В  форме  новой  записи  справочника  в  поле  Наименование  вводится  название
мероприятия, значение в поле Публично-правовое образование проставляется автоматически, в
поле Описание вводится текстовый комментарий и нажимается кнопка ОК.

Для  внесения  изменений  в  мероприятие  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить

мероприятие  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  мероприятие  в  списке,

нажимается кнопка .

Справочник «Настройка соответствия мероприятия с дополнительным
кодом»

3.3.5.

Справочник  предназначен  для  настройки  соответствия  мероприятия  с  дополнительным
кодом.  На  основании  указанного  соответствия  реализуется  возможность  автоматического
формирования суммы расходов по мероприятиям, которые сформированы различными методами
текущего документа.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета
программно-целевым  способом®Справочники®Настройка  соответствия  мероприятия  с
дополнительным кодом. Форма справочника имеет вид:
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Рис. 16. Справочник «Настройка соответствия мероприятия с
дополнительным кодом»

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

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:
Мероприятие и Доп. ФК. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для  создания  новой  настройки  соответствия  мероприятия  с  дополнительным  кодом

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 17. Форма настройки соответствия мероприятия с дополнительным
кодом

В форме заполняются поля:

· Мероприятие –  название мероприятия. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное
для заполнения.

· Публично-правовое  образование  -  наименование  публично-правового  образования.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Мероприятие.

Над  списком  дополнительных  кодов  находится  панель  инструментов,  на  которой
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Выполнение программырасполагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новую запись, найти запись и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
справочника дополнительных кодов.

Примечание.  Наименование  доступного  для  дополнения  дополнительного  кода  зависит  от
настройки системного параметра Код для мероприятия.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  записи  из  справочника  нажимается

кнопка  <F8>.

Справочник Настройка соответствия мероприятия с дополнительным кодом закрывается

нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Показатели (индикаторы) результативности»3.3.6.

Справочник  «Показатели  (индикаторы)  результативности»  предназначен  для
формирования  списка  показателей  (индикаторов)  результативности  программы/цели.
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета  программно-
целевым  способом®Справочники®Показатели  (индикаторы)  результативности.  Форма
справочника:

Рис. 18. Справочник «Показатели (индикаторы)
результативности»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель, отредактировать  показатель, найти показатель и удалить  показатель.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр
Вышестоящий  показатель.  Для  удаления  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается

кнопка .
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Выполнение программыДля создания нового показателя нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 19. Форма нового показателя

В форме новой записи справочника заполняются поля:

· Вышестоящий  показатель  –  наименование  вышестоящего  показателя,  необязательное  для  заполнения
поле.

· Наименование – наименование показателя, обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения – единица измерения показателя, обязательное для заполнения поле.

· Период действия значения – период действия значения показателя, обязательное для заполнения поле.

· Показатель цели – при включении параметра показатель является показателем результативности цели.

· Показатель программы –  при включении параметра показатель  является  показателем  результативности
программы.

· Описание – описание показателя, необязательное для заполнения поле.

В группе полей Расчет показателя заполняются поля:

· Методика расчета показателя –  при включении параматра отображается  поле для  введения  формулы и/
или описания в текстовом режиме.

· Формула расчета показателя  –  при  включении  параматра  предусмотрена  возможность  вставки  файла,
содержащего картинку с формулой.

В нижней части формы новой записи содержится список показателей, используемых в формуле. Над  списком
строк находится  панель инструментов, на которой располагаются  стандартные функциональные кнопки. С  их
помощью можно выполнить действия: создать новый показатель,  создать новый показатель с  копированием,
отредактировать  показатель, найти показатель и удалить  показатель. 

Для создания нового показателя нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 20. Форма нового показателя

В группе полей Показатель (аргумент) формулы содержатся поля:

· Описание – текстовое описнаие показателя формулы.

· Формула – показатель (аргумент) формулы.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Для  внесения  изменений  в  показатель  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить

показатель  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  показатель  в  списке,

нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Варианты планирования»3.3.7.

В  справочнике  содержится  список  вариантов  документов  по  планированию  программ/
подпрограмм/мероприятий. 

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета
программно-целевым  способом®Справочники®Варианты  планирования.  Форма
справочника имеет вид:
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Рис. 21. Справочник «Варианты
планирования»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вариант  планирования, отредактировать  вариант  планирования, найти  вариант  планирования  и
удалить вариант планирования.

Для  создания  нового  варианта  планирования  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма нового варианта планирования:

Рис. 22. Форма варианта документов
планирования расходов

В форме заполняются поля:

· Название – название варианта  планирования. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к варианту планирования. Необязательное для заполнения.

Для добавления варианта планирования в справочник нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  варианта  планирования  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти  вариант  планирования  в  списке, нажимается  кнопка  .  Для  удаления  варианта

планирования из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник Варианты планирования закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание. Справочник является бюджетозависимым.

Справочник «Участники программ»3.3.8.

В  справочнике  содержится  список  соисполнителей  и  участников  государственных
(муниципальных) программ.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета
программно-целевым способом®Справочники®Участники  программ. Форма  справочника
имеет вид:
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Рис. 23. Справочник «Участники программ»

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

Для  создания  нового  участника  программы  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой записи:

Рис. 24. Новая форма

В форме заполняются поля:

· Наименование – название участника программы. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к участнику программы. Необязательное для заполнения.

Для добавления участника программы в справочник нажимается кнопка OK.

Форма  редактирования  участника  программы  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Чтобы найти  участника  программы в списке, нажимается  кнопка  . Для  удаления  участника

программы из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник Участники программы закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание. Справочник не является бюджетозависимым.

Справочник «Статусы КС»3.3.9.

При  формировании  набора  основных  мероприятий  и  ведомственных  целевых  программ
учитывается возможность выделения контрольных событий государственной программы в рамках
их  реализации,  позволяющих  оценить  промежуточные  или  окончательные  результаты
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Выполнение программывыполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.

Справочник  Статусы  контрольных  событий  (Статусы  КС)  открывается  через  пункт
меню Расходы®Формирование  бюджета программно-целевым  способом®Справочники®
Статусы КС. Форма справочника имеет вид:

Рис. 25. Справочник «Статусы КС»

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

Для создания новой записи нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 26. Новая форма

В форме заполняются поля:

· Наименование – название статуса контрольного события. Обязательное для заполнения.

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.  Поле  заполняется
автоматически.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  статусу  контрольного  события.  Необязательное  для
заполнения.

По умолчанию в справочнике содержатся следующие статусы:

<%TABL%> Статусы списка справочника «Статусы КС»

Номер уровня Категория

2 КС включено в ведомственный план

3
КС включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные
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индикаторы

4
КС отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов

5
КС включено в иной план 

6
КС отражает результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных
территорий

Для добавления статуса контрольного события в справочник нажимается кнопка OK.

Форма редактирования статуса контрольного  события  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>. Чтобы найти статус контрольного события в списке, нажимается кнопка . Для удаления

статуса контрольного события из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник Статусы КС закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Примечание. Справочник не является бюджетозависимым.

Справочник «Метод сбора информации»3.3.10.

В  справочнике  содержится  список  методов  сбора  информации  по  программам/
подпрограммам/мероприятиям. 

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

Рис. 27. Справочник «Метод сбора информации»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
метод  сбора  информации,  создать  новый  метод  сбора  информации  с  копированием,
отредактировать  метод  сбора  информации,  найти  метод  сбора  информации  и  удалить  метод
сбора информации.
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Выполнение программыДля создания нового метода сбора информации  нажимается  кнопка   <F9>. На  экране
появится форма нового метода сбора информации:

Рис. 28. Форма нового метода сбора информации

В форме заполняются поля:

· Наименование метода сбора – название метода сбора информации. Обязательное для заполнения.

· Индекс  формы  отчетности  –  наименование  индекса  формы  отчетности.  Элементы  справочника  по
умолчанию:  Пер иодическая  отчетность,  Пер епись,  Единовр еменное  обследование  (учет),
Бухгалтер ская  отчетность,  Финансовая  отчетность,  Социологический  опр ос,  Администр ативная
инфор мация. Необязательное для заполнения.

Для добавления метода сбора информации в справочник нажимается кнопка OK.

Форма редактирования метода сбора информации открывается нажатием кнопки  <F4>.

Чтобы найти метод сбора информации в списке, нажимается  кнопка  . Для  удаления  метода

сбора информации из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Справочник Метод сбора информации закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Причины внесения изменений»3.3.11.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
Причины внесения изменений. Форма справочника имеет вид:

Рис. 29. Справочник «Причины
внесения изменений»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую причину, отредактировать, удалить причину и обновить список.
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Выполнение программыДля создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 30. Форма ввода новой причины
внесения изменений

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Название причины – наименование причины внесения изменений.

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>.

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>.

Формирование бюджета программно-целевым способом3.4.

Схема процесса формирования и обработки документов3.4.1.

Схема обработки документов имеет следующий вид:
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Рис. 31. Схема процесса создания и обработки документов

ЭД «Государственная (муниципальная) программа»3.4.2.

Для  составления  государственной  (муниципальной)  программы  используется
одноименный электронный документ.

При  создании  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  формируются
предложения  по  соисполнителям  государственной  программы,  составляется  список
стратегических  целей  и  задач,  формируются  оценки  применения  мер  регулирования  для
достижения  целей  государственной  (муниципальной)  программы,  составляется  список
ожидаемых результатов выполнения государственной (муниципальной) программы, формируется
список  показателей  результативности,  указываются  суммы  ассигнований  на  плановый  и
долгосрочный период.

ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  создается  в  списке  документов,
который  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета  программно-
целевым  способом®Государственная  (муниципальная)  программа.  Список  документов
имеет вид:
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Рис. 32. Список ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую  программу, отредактировать  программу, вывести  на  печать  нужные  документы  и  найти
программу в списке программ.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации:  Статус,  Ответственный  исполнитель,  Дата  с  ...  по,  Дата  утв.
(утверждения) с ... по, Код, Наименование, КЦСР, Вариант планирования, Сроки реализации
с ... по, Причины внесенных изменений в ГП, Причины внесенных изменений в ГП, ПП,
ОМ,  Приоритеты/направления  СЭР.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации

используется кнопка .

Для  создания  нового  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  нажимается

кнопка  <F9>.

Для внесения изменений в ЭД «Государственная  (муниципальная)  программа»  нажатием

кнопки  <F4> открывается форма его редактирования. При нажатии на кнопку  Показать
заголовки  в  списке  отображаются  только  заголовки  документов.  При  повторном  нажатии  на
кнопку в списке отображаются только строки. 
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Выполнение программыПри  выборе  в  контекстном  меню  документа  действия  Копировать  в  другой  «Вариант
планирования»  открывается  справочник  Варианты  планирования,  в  котором  необходимо
выбрать вариант планирования программы, отличный от выбранного в имеющемся документе.  В
результате  создается  копия  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»,  которая
отображается в списке документов при его обновлении.

Для  формирования  печатной  формы  паспорта  ЭД  «Государственная  (муниципальная)

программа» в списке строк отмечаются нужные документы и нажимается , на экране появится
паспорт ЭД «Государственная (муниципальная) программа»:

Рис. 33. Паспорт ЭД ЭД «Государственная
(муниципальная) программа»

Создание ЭД «Государственная (муниципальная) программа»3.4.2.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма:



41
БАРМ.00004-38 34 28-1

Выполнение программы

Рис. 34. Форма нового ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:

· Дата – дата создания документа, значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утверждения  –  дата  утверждения. Обязательное  для  заполнения  поле  при  переводе  ЭД  на  статус
«утвер ждено».

· Код – код программы. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование программы. Обязательное для заполнения поле.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.

Примечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  добавлять  КЦСР  в
заголовочную  часть  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»/«Подпрограмма»/«ВЦП/
АЦП/Основное мероприятие» на нередактируемых статусах.

· Срок реализации с … – дата начала реализации программы. Необязательное для заполнения поле.

· Срок реализации … по – дата окончания реализации программы. Необязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  –  ответственный  исполнитель  по  программе.  Значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  планирования  –  наименование  варианта планирования. Значение  выбирается  из  одноименного
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· Тип  –  наименование  типа  планирования.  Для  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  по
умолчанию устанавливается тип Государ ственная пр огр амма. Обязательное для заполнения поле.

· Приоритет/направление СЭР –  значение формируется автоматически на основании выбранного элемента
справочника Стр атегические цели и задачи с типом Напр авление (на закладке Цели и задачи).

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» является многострочным документом.
Список  строк  располагается  в  нижней  части  формы  ЭД  «Государственная  (муниципальная)
программа» и состоит из закладок:

o Общая информация;

o Основание для разработки программы;

o Этапы программы;

o Перечень подпрограмм и основных мероприятий;

o Предельные объемы ассигнований;

o Соисполнители и участники;

o Цели и задачи;

o Оценка применения мер регулирования;

o Ожидаемый результат;

o Показатели результативности;

oМеры правового регулирования;

o Сумма  ассигнований (отчетный период);
o Сумма  ассигнований (плановый период);

o Суммы  ассигнований (долгосрочный период);

o Внебюджетные источники;

o Причины внесения изменений.

3.4.2.1.1. Закладка «Общая информация»

На  закладке  содержится  общая  информация  об  основных  направлениях  реализации
государственной (муниципальной) программы.

В форме добавления новой информации заполняются следующие поля:

· Основные  направления  реализации  –  основные  направления  реализации  программы.  Необязательные
для заполнения поля.

· Ф.  И.  О.  ответственного  исполнителя  –  фамилия  и  инициалы  ответственного  исполнителя.
Необязательное для заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· НПА  об  утверждении  программы  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  государственной
(муниципальной) программы.

3.4.2.1.2. Закладка «Основание для разработки программы»

На закладке содержится список нормативно-правовых актов, являющихся основанием для
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Форма закладки:

Рис. 35. Закладка «Основание для разработки программы»

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

Для  создания  нового  основания  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
справочник Нормативно-правовые акты.
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Рис. 36. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике отмечаются нужные нормативно-правовые акты и нажимается кнопка ОК.

Чтобы  удалить  нормативно-правовой  акт,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти

нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка .

3.4.2.1.3. Закладка «Этапы программы»

На  закладке  содержится  список  этапов  реализации  государственной  (муниципальной)
программы.Форма закладки:
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Рис. 37. Закладка «Этапы программы»

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

Для создания нового этапа нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 38. Окно заполнения этапа

В форме добавления нового этапа заполняются следующие поля:

· Этап – наименование этапа. Необязательное для заполнения поле.

· Срок реализации с … по – период реализации этапа программы. Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программыДля  внесения  изменений  в запись  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить  этап  из

списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти этап в списке, нажимается кнопка . Чтобы

создать этап с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

3.4.2.1.4. Закладка «Перечень подпрограмм и основных мероприятий»

На  закладке  содержится  список  ЭД  «Подпрограмма»  и  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».  На  закладке  предусмотрена  возможность  создания  подпрограмм  и  основных
мероприятий. Форма закладки:

Рис. 39. Закладка «Перечень подпрограмм и основных мероприятий»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку и найти строку в списке.

Над  списком  строк  находится  параметр  Отображать  архивные  документы,  при  его
включении в списке отображаются документы, находящиеся на статусе «архив».
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Выполнение программыДля создания нового ЭД «Подпрограмма» в меню кнопки  <F9> выбирается действие
Создать подпрограмму . 

Примечание.  В  системе  предусмотрена  возможность  создания  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» без создания вышестоящего  ЭД «Подпрограмма».

Для  создания  нового  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  меню  кнопки   <F9>
выбирается действие Создать ВЦП/АЦП/Основное мероприятие . 

3.4.2.1.4.1. Создание ЭД «Подпрограмма»

Для создания нового ЭД «Подпродграмма» в меню кнопки  <F9> выбирается действие
Создать подпрограмму. На экране появится форма:

Рис. 40. Форма нового ЭД «Подпрограмма»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:

· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.

· Код – код подпрограммы. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование подпрограммы. Обязательное для заполнения поле.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.
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Выполнение программы· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода. Поле недоступно для редактирования.

· Вышестоящее государственная программа –  наименование вышестоящей государственной программы.
Поле недоступно для редактирования.

· Срок реализации с … – дата начала реализации подпрограммы. Необязательное для заполнения поле.

· Срок  реализации   … по  –  дата  окончания  реализации  подпрограммы.  Необязательное  для  заполнения
поле.

· Ответственный исполнитель  –  ответственный исполнитель  по  подпрограмме. Значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. 

· Вариант  планирования  –  наименование  варианта  планирования.  Значение  отображается  из  ЭД
 «Государственная (муниципальная) программа».

· Тип  –  наименование  типа   планирования.  Для  ЭД  «Подпрограмма»  по  умолчанию  устанавливается  тип
Подпр огр амма. 

ЭД «Подпрограмма» является многострочным документом. Список строк располагается в
нижней части формы ЭД «Подпрограмма» и состоит из закладок:

o Общая информация;

o Основания для разработки подпрограммы;

o Этапы подпрограммы;

o Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий;

o Предельные объемы ассигнований;

o Предложения по соисполнителям;

o Цели и задачи;

o Оценка применения мер регулирования;

o Ожидаемый результат;

o Показатели результативности;

oМеры правового регулирования;

o Контрольные события;

o Сумма  ассигнований (отчетный период);

o Сумма  ассигнований (плановый период);

o Суммы  ассигнований (долгосрочный период);

o Внебюджетные источники;

o Причины внесения изменений.

После заполнения необходимых полей ЭД «Подпрограмма» сохраняется нажатием кнопки
OK или Применить.

Для внесения изменений в ЭД  «Подпрограмма»  нажатием  кнопки   <F4>  открывается

форма  его  редактирования.  При  нажатии  на  кнопку   Показать  заголовки  в  списке
отображаются  только  заголовки.  При  повторном  нажатии  на  кнопку  в  списке  отображаются
только строки.

Для  формирования  печатной  формы  ЭД  «Подпрограмма»  в  списке  строк  отмечаются

нужные документы и нажимается , на экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 41. Паспорт ЭД «Подпрограмма»

Закладка Общая информация

На  закладке  содержится  общая  информация  об  основных  направлениях  реализации
подпрограммы.

В форме добавления новой информации заполняются следующие поля:

· Основные направления реализации – основные направления реализации подпрограммы. Необязательные
для заполнения поля.

· Ф.  И.  О.  ответственного  исполнителя  –  фамилия  и  инициалы  ответственного  исполнителя.
Необязательное для заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· НПА об утверждении программы – нормативно-правовой акт об утверждении подпрограммы.

Закладка Основание для разработки подпрограммы

На закладке содержится список нормативно-правовых актов, являющихся основанием для
разработки подпрограммы. 

Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 42. Закладка «Основание для разработки подпрограммы»

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

Для  создания  нового  основания  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
справочник Нормативно-правовые акты.

Рис. 43. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике отмечаются нужные нормативно-правовые акты и нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыЧтобы  удалить  нормативно-правовой  акт,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти

нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка .

Закладка Этапы подпрограммы

На закладке содержится список этапов реализации подпрограммы.Форма закладки:

Рис. 44. Закладка «Этапы подпрограммы»

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

Для создания нового этапа нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 45. Окно заполнения этапа

В форме добавления нового этапа заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Этап – наименование этапа. Необязательное для заполнения поле.

· Срок реализации с … по – период реализации этапа подпрограммы. Необязательное для заполнения поле.

Для  внесения  изменений  в запись  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить  этап  из

списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти этап в списке, нажимается кнопка . Чтобы

создать этап с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий

На закладке содержится список ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку и найти строку в списке.

Рис. 46. Закладка «Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий»

Над  списком  строк  находится  параметр  Отображать  архивные  документы,  при  его
включении в списке отображаются документы, находящиеся на статусе «архив».

Для  создания  нового  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  меню  кнопки   <F9>
выбирается действие Создать ВЦП/АЦП/Основное мероприятие . 53
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Выполнение программыДля создания нового ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в меню кнопки  <F9> на
закладке  Перечень ВЦП/АЦП/Основных  мероприятий  ЭД  «Подпрограмма»  или  на  закладке
Перечень  Подпрограмм  и  основных  мероприятий  ЭД  «Государственная  (муниципальная)
программа» выбирается действие Создать ВЦП/АЦП/Основное мероприятие. 

Рис. 47. Форма нового ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:

· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения поле.

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.

· Код – код ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Обязательное для заполнения поле.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается  из  одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.

· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода. Поле недоступно для редактирования.

· Вышестоящее  наименование  –  название  вышестоящего  наименования.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Срок реализации с … –  дата начала реализации ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для
заполнения поле.

· Срок реализации  … по – дата окончания реализации ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное
для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  –  ответственный  исполнитель  по  ВЦП/АЦП/Основному  мероприятию.
Значение выбирается из справочника Ор ганизации. 

· Вариант  планирования  –  наименование  варианта  планирования.  Значение  отображается  из  ЭД
 «Государственная (муниципальная) программа».
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Выполнение программы· Тип  –  наименование  типа   планирования.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:
Ведомственная целевая пр огр амма,  Аналитическая пр огр амма, Основное мер опр иятие. 

ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  является  многострочным  документом.  Список
строк располагается в нижней части формы ЭД «Подпрограмма» и состоит из закладок:

o Общая информация;

o Основания для разработки ВЦП/АЦП/Основного мероприятия;

o Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия;

o Предельные объемы ассигнований;

o Предложения по соисполнителям;

o Цели и задачи;

o Оценка применения мер регулирования;

o Ожидаемый результат;

o Показатели результативности;

oМеры правового регулирования;

o Контрольные события;

o Сумма  ассигнований (отчетный период);

o Сумма  ассигнований (плановый период);

o Суммы  ассигнований (долгосрочный период);

o Внебюджетные источники;

oМероприятия;

o Причины внесения изменений.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Для внесения изменений в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»  нажатием  кнопки  

<F4> открывается форма его редактирования. При нажатии на кнопку  Показать заголовки в
списке отображаются только заголовки документов. При повторном нажатии на кнопку в списке
отображаются только строки.

Для  формирования  печатной  формы  паспорта  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в

списке строк отмечаются нужные документы и нажимается , на экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 48. Паспорт ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»

Закладка Общая информация

На закладке содержится общая информация об основных направлениях реализации  ВЦП/
АЦП/Основного мероприятия.

В форме добавления новой информации заполняются следующие поля:

· Основные  направления  реализации  –  основные  направления  реализации  ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Необязательные для заполнения поля.

· Ф.  И.  О.  ответственного  исполнителя  –  фамилия  и  инициалы  ответственного  исполнителя.
Необязательное для заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· НПА  об  утверждении  программы  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия..

Закладка Основания для разработки ВЦП/АЦП/Основного мероприятия

На закладке содержится список нормативно-правовых актов, являющихся основанием для
разработки  ведомственных  целевых  программ,  аналитических  целевых  программ,  основных
мероприятий. 

Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 49. Закладка «Основания для разработки ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия»

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

Для  создания  нового  основания  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
справочник Нормативно-правовые акты.

Рис. 50. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике отмечаются нужные нормативно-правовые акты и нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыЧтобы  удалить  нормативно-правовой  акт,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти

нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка .

Закладка Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия

На  закладке  содержится  список  этапов  реализации  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия.
Форма закладки:

Рис. 51. Закладка «Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, редактировать, создать с копированием текущей строки и удалить строку.

Для  создания  нового  этапа  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
создания:

Рис. 52. Закладка «Этапы ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия»
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Выполнение программыВ форме добавления нового этапа заполняются следующие поля:

· Этап – наименование этапа. Обязательное для заполнения поле.

· Срок реализации с ... по –  срок реализации этапа ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для
заполнения поле.

Для  внесения  изменений  в  этапы  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить  этап

нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти этап нажимается кнопка  . Чтобы создать  этап  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Предельный объем ассигнований

На закладке содержится  информация  о  предельных суммах ассигнований  на  выполнение
ВЦП/АЦП/Основного мероприятия за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:

Рис. 53. Закладка «Предельный объем ассигнований»

Заполнение  закладки  осуществляется  автоматически  на  основании  данных,  заводимых  в
АРМе «Распределение ассигнований программно-целевым методом».

Закладка Соисполнители и участники

На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении ВЦП/АЦП/основного мероприятия.Форма закладки:
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Рис. 54. Закладка «Соисполнители и участники»

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

Для создания нового соисполнителя в меню кнопки  выбирается пункт Организация
<F9>. На экране появится справочник Организации. 
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Рис. 55. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

Примечание.   Список  организаций  формируется  независимо  от  настроенного  доступа  к
Организациям в организационной роли пользователя.

Для добавления нового участника в  меню  кнопки   выбирается  пункт  Участник. На
экране появится справочник Участники программ. 

Рис. 56. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.

Для  внесения  изменений  в  запись  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить

организацию,  нажимается  кнопка   <F9>.  Чтобы  найти  организацию  в  списке,  нажимается

кнопка .

Закладка Цели и задачи

На  закладке  содержится  список  целей  и  задач  для  выполнения  ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Форма закладки представлена ниже:
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Рис. 57. Закладка «Цели и задачи»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новую цель или задачу,  найти цель или задачу в списке и удалить цель или задачу.

Чтобы создать  новую  цель  или  задачу, на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится справочник Стратегические цели и задачи:
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Рис. 58. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.

Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка   <F4>. Чтобы удалить

цель или задачу, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке, нажимается

кнопка .

Закладка Оценка применения мер регулирования

Закладка  предназначена  для  формирования  оценок  применения  мер  регулирования  для
достижения целей ВЦП/АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:
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Рис. 59. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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

Чтобы  создать  новую  оценку  применения  мер  регулирования,  на  панели  инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

Рис. 60. Форма добавления новой
оценки применения мер

регулирования

В  форме  добавления  новой  оценки  применения  мер  регулирования  заполняются
следующие поля:
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· Показатель  применения  меры  –  наименование  показателя  применения  меры  регулирования.
 Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.)  1–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.)  2–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.)  3–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Краткое  обоснование  необходимости  применения  для  достижения  цели  государственной
программы – краткое обоснование необходимости применения для достижения цели ВЦП/АЦП/основного
мероприятия.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка 

<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы

найти  ожидаемый  результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Ожидаемые результаты

Закладка  предназначена  для  формирования  ожидаемых  результатов  выполнения  ВЦП/
АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:
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Рис. 61. Закладка «Ожидаемый результат»

На закладке находятся  2  списка  -  список  ожидаемых результатов  и  список  последствий
нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия.

Над  списками  строк  находятся  панели  инструментов,  на  которых  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись,  найти запись в списке и
удалить запись.

Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели  инструментов нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится окно:

Рис. 62. Форма добавления нового
ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование ожидаемого результата.  Обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения –  наименование единицы измерения ожидаемого результата.  Значение выбирается из
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· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для  внесения  изменений  в  ожидаемый  результат  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти ожидаемый

результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый  результат  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Чтобы  создать  новое  последствие  нереализации  ВЦП/АЦП/основного  мероприятия,  на

панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

Рис. 63. Форма добавления нового
последствия нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия.

Для  внесения  изменений  в последствие  нереализации  ВЦП/АЦП/основного  мероприятия

нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить  последствие  нереализации  ВЦП/АЦП/основного

мероприятия  из  списка, нажимается  кнопка   <F8>. Чтобы  найти  последствие  нереализации

ВЦП/АЦП/основного мероприятия в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать последствие

нереализации  ВЦП/АЦП/основного  мероприятия  с  копированием,  нажимается  кнопка  
<Ctrl+F9>.

Примечание.  Закладка  Ожидаемые  результаты  отображается,  если  активен  системный
параметр  Ожидаемый  результат  в  мероприятиях  (Системные  параметры/Планирование/
Формирование бюджета программно-целевым способом) .

Закладка Показатели результативности

Закладка  предназначена  для  формирования  списка  показателей  результативности
выполнения ВЦП/АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:
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Рис. 64. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель  результативности,  создать  новый  показатель  результативности  с  копированием,
отредактировать  показатель  результативности,  найти  показатель  результативности  в  списке  и
удалить показатель результативности.

Чтобы создать  новый  показатель  результативности, на  панели  инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности.
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Рис. 65. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель  результативности  –  наименование  результирующего  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  результирующего  показателя.  Поле  недоступно  для
 редактирования.

· Период  действия  значения  –  период  действия  значения  показателя.  Поле  недоступно  для
 редактирования.

· Цель/задача –  наименование цели/задачи. Значение  выбирается  из  справочника Стр атегические  цели  и
задачи. Необязательное для заполнения поле.

· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.

· Охват  единиц  совокупности  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.

· Объект  и  единица наблюдения  –  наименование  объекта  и  единицы  наблюдения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  наименование  организации,  ответственной  за  сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.

· Методика  расчета  показателя  –  текстовое  описание  методики  расчета  результирующего  показателя.
Поле недоступно для  редактирования.

· Консолидированный показатель  –  при включении параметра отображается  таблица с  вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
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Выполнение программы· Связь  с  показателями  –  при  включении  параметра  отображается  таблица  с  вышестоящими  и
нижестоящими показателями результативности.

В  нижней  части  окна  содержатся  таблицы  с  вышестоящими  и  нижестоящими
показателями результативности.

Над списком  вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно
выполнить действия: создать показатель результативности, найти показатель результативности в
списке и удалить показатель результативности.

Чтобы создать новый вышестоящий показатель результативности, на панели инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности.

Рис. 66. Окно добавления нового результирующего
показателя

В справочнике выбирается показатель результативности и нажимается кнопка ОК.

 Примечание.  Список  показателей  в  блоке  Вышестоящий  показатель  формируется   из  всех
вышестоящих документов, согласно иерархии документов программно-целевого планирования.

Над списком  нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.

После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется нажатием
кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  показатель  результативности  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка  <F4>. Чтобы найти

результирующий показатель в списке, нажимается кнопка . Для автоматического заполнения

значений из справочника целей и задач нажимается кнопка .

В нижней части закладки располагается список значений показателей.

Над  списком  значений  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.

Для создания новой записи необходимо нажать  на  кнопку  <F9>.  На  экране  появится
окно ввода нового значения.
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Рис. 67. Окно добавления нового
значения

Примечание. Кнопка  <F9> активна,  если в списке результирующих показателей есть хотя бы
одна запись.

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:

· Период  действия–  период  действия  значения,  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  I
полугодие, II полугодие.

· Тип значения –  наименование типа значения, значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.

· Вид  –  наименование вида значения – значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Регр ессир ующий,
Пр огр ессир ующий, Стабильный

· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.

Для  внесения  изменений  в  значение  показателя  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить  значение  показателя  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение

показателя  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  создать  показатель  результативности  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Меры правового регулирования

Закладка  предназначена  для  формирования  мер  правового  регулирования  в  сфере
реализации программ. Форма закладки:
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Рис. 68. Закладка «Меры правового регулирования»

Примечание.  Закладка  доступна  на  редактирование  только  ответственному  исполнителю,
указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе. 

В верхней  части  закладки  находится  список  мер  правового  регулирования.  Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
создать новый меру правового  регулирования  с  копированием, отредактировать  меру правового
регулирования,   найти  меру  правового  регулирования  в  списке  и  удалить  меру  правового
регулирования.

Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  меры правового регулирования.
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Рис. 69. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:

· Тип нормативно правового акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

· Основные положения нормативно-правового акта –  основные положения  нормативно-правового  акта.
Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  и  соисполнитель  –   наименование  ответственного  исполнителя  и
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

· Ожидаемые сроки принятия –  ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.

· Принятый нормативно-правовой акт  –  наименование  принятого  нормативно-правового  акта. Значение
выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

· Изменения  –   изменения,  внесенные  в  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие».  Необязательное  для
заполнения поле.

· На дату – дата внесенных изменений. Необязательное для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в меру правового  регулирования  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить  меру правового  регулирования  из  списка,  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

найти  меру  правового  регулирования  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  меру

правового регулирования с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Контрольные события

Закладка  предназначена  для  отображения  контрольных  событий  государственной
программы в рамках их реализации, позволяющих оценить  промежуточные или  окончательные
результаты выполнения  основных  мероприятий  и  ведомственных  целевых  программ  в  течение
года. Форма закладки:
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Рис. 70. Закладка «Контрольные события»

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

Чтобы создать новую  запись, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>. На
экране появится окно добавления  контрольного события.
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Рис. 71. Окно добавления нового контрольного события

В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:

· Статус – значение выбирается из справочника Статусы КС, поле необязательное для заполнения. 

· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.

· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  руководитель,  ФИО  –   наименование  ответственного   руководителя,  предусмотрена
возможность выбора из справочника Лица, ответственные за получениеден. ср едств с выводом в данное
поле «Должности» и «ФИО» (Пример вывода: Директор Иванов И.И.).

· Ответственный  исполнитель  –   наименование  ответственного  исполнителя,  значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации.

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.

· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  контрольное  событие  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить контрольное событие из списка, нажимается кнопка  <F4>. Чтобы найти контрольное

событие в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать контрольное событие с копированием,

нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

На  закладке  отображаются  суммы  ассигнований  для  выполнения  ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия за отчетный период. Форма закладки:
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Рис. 72. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

На закладке Сумма ассигнований (отчетный период) содержатся две закладки: по НПА
об  утверждении  Бюджета  и  по  НПА  об  утверждении  ГП.  Строки  на  закладке  по  НПА  об
утверждении Бюджета формируются  автоматически на основании нижестоящих документов и

недоступны  для  редактирования.  Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  ,
расположенная над списком строк.

Форма закладки по НПА об утверждении ГП:
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Рис. 73. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)», закладка «по

НПА об утверждении ГП»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, создать с копированием, отредактировать,  найти и удалить строку.

Чтобы создать  новую  строку, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится окно добавления  строки.

Рис. 74. Окно добавления новой строки с суммами
ассигнований (отчетный период) по НПА об

утверждении ГП

В окне добавления новой суммы ассигнований заполняются следующие поля:

· Источник  средств  –  код  источника  средств.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля
Наименование. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование  –  наименование  источника средств. Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Сумма – значение суммы. Значение вводится с клавиатуры.

· Год – значение года. Значение вводится с клавиатуры.
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Выполнение программыПримечание.  При  сохранении  записи  по  НПА  об  утверждении  ГП  в  системе  осуществляется
неигнориуемый контроль на уникальность значения полей: Наименование+Год.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка 

<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы

найти  ожидаемый  результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Примечание.  При сохранении документа в системе осуществляется  неигнорируемый  контроль на
непревышение  сумм  ассигнований  (отчетный  период)  текущего  документа  над  аналогичными
суммами  вышестоящего  документа.  При  непрохождении  контроля  пользователю  выдается
сообщение об ошибке:

Рис. 75. Сообщение об ошибке

Закладка Сумма ассигнований (плановый период)

На  закладке  отображаются  суммы  ассигнований  на  плановый  период  для  выполнения
подпрограммы. Форма закладки:
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Рис. 76. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (плановый период) создаются  автоматически
на  основании  данных  закладки  Срок  исполнения  мероприятий  и  недоступны  для

редактирования.  Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  ,  расположенная  над
списком строк.

Закладка Сумма ассигнований (долгосрочный период)

На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
подпрограммы. Форма закладки:
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Рис. 77. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

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

Чтобы создать  новую  сумму ассигнований,  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится окно:

Рис. 78. Окно добавления новой записи на закладку «Сумма ассигнований
(долгосрочный период)»

В  окне  добавления  новой  записи  на  закладку  Сумма  ассигнований  (долгосрочный
период) заполняются следующие поля:

· КБК – наименование кода бюджетной классификации. Необязательное для заполнения поле.

· Сумма – сумма ассигнований на долгосрочный период. Необязательное для заполнения поле.

· Год – год использования ассигнований. Обязательное для заполнения поле.

Примечание.   При сохранении строки  мероприятия  осуществляется  проверка  на  заполнение  поля
Код цели,если поле пустое, оно заполняется значением «Не указано».
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Выполнение программыДля  внесения  изменений  в  сумму  ассигнований  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить  сумму  ассигнований  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  сумму

ассигнований  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  создать  сумму  ассигнований  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Внебюджетные источники

На  закладке  отображаются   суммы  средств  на  исполнение  ВЦП/АЦП/Основных
мероприятий,  которые  финансируются  не  в  рамках  бюджета  -  средства  территориальных
внебюджетных фондов, средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:

Рис. 79. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки  на  закладке  создаются  автоматически  на  основании  нижестоящих  документов  и

недоступны  для  редактирования.  Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  ,
расположенная над списком строк.

В суммовых полях  реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

Закладка Мероприятия
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Выполнение программыНа закладке формируется список мероприятий. Форма закладки:

Рис. 80. Закладка «Мероприятия»

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

Чтобы создать новое мероприятие, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится окно:
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Рис. 81. Окно добавления нового мероприятия

В верхней части формы содержатся следующие поля:

· КЦСР  –  классификатор  целевой  статьи  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Примечание. Поле КЦСР доступно, если активен системный параметр  КЦСР для мероприятия.
 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».

Примечание. Если системный параметр КЦСР для мероприятия включен, то при формировании
строк  мероприятий  на  закладке  Мероприятия  расходных  документов  автоматически
формируется  только  тот  набор  КБК,  в  которых  КЦСР  соответствует  КЦСР,  указанному  в
данном мероприятии закладки Мерпориятия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».
По  сформированным  строкам  мероприятий  расходного  документа  формируется  сумма  по
данному  набору  КБК  ,  на основании всех  закладок  расходного  документа,  за  исключением  сумм
закладок Нормативно-подушевой метод и Содержание имущества.

Примечание.  При  сохранении  данных  в  системе  осуществляется  неигнорируемый  контроль  на
соответствие значения  полей КЦСР  закладки  Мероприятия  и  значения  одноименного  поля  ЭД
«ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие».  При  непрохождении  контроля  пользователю  выдается
сообщение об ошибке:

Рис. 82. Сообщение об ошибке

· Наименование  –  наименование  мероприятия,  значение  выбирается  из  справочника  мероприятий.
Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного
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Примечание.  Поля  Наименование  и  Ответственный  исполнитель  недоступны  для
редактирования в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», если данное мероприятие существовало
в родительском документе.

· Срок действия с … по – период действия мероприятия. Необязательное для заполнения поле.

· Услуги  –  наименование  услуги,  значение  выбирается  из  справочника  Ведомственный  пер ечень  услуг
(р абот). Необязательное для заполнения поле.

· Сумма  (1–й  год)  –  сумма  ассигнований  на  выполнение  мероприятия  на  1  –  й  год  планирования.  Поле
заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.

· Сумма  (2–й  год)  –  сумма  ассигнований  на  выполнение  мероприятия  на  2  –  й  год  планирования.  Поле
заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.

· Сумма  (3–й  год)  –  сумма  ассигнований  на  выполнение  мероприятия  на  3  –  й  год  планирования.  Поле
заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.

В  нижней  части  формы  содержатся  закладки:  Контрольные  события,  Суммы
ассигнований  (отчетный  период),  Суммы  ассигнований  (плановый  период),  Суммы
ассигнований  (долгосрочный  период),  Внебюджетные  источники,   Показатели
результативности, Государственные (муниципальные) задания и Входящие документы.

Закладка Контрольные события

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

Чтобы создать  новую запись, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>. На
экране появится окно:

Рис. 83. Окно добавления нового контрольного события

В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:

· Статус – значение выбирается из справочника Статусы КС, поле необязательное для заполнения. 

· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.

· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Ответственный  руководитель,  ФИО  –   наименование  ответственного   руководителя,  предусмотрена
возможность выбора из справочника Лица, ответственные за получениеден. ср едств с выводом в данное
поле «Должности» и «ФИО» (Пример вывода: Директор Иванов И.И.).

· Ответственный  исполнитель  –   наименование  ответственного  исполнителя,  значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации.

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.

· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  контрольное  событие  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить контрольное событие из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти контрольное

событие в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать контрольное событие с копированием,

нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Суммы ассигнований (отчетный период)

Форма закладки:

Рис. 84. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

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

Чтобы создать  новую  запись, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится окно добавления нового показателя:
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Рис. 85. Окно добавления новой записи

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:

· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля.

· Сумма – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на отчетный год. 

· Год – значение отчетного года.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить запись из

списка, нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Чтобы создать запись с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Суммы ассигнований (плановый период)

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

Форма закладки:

Рис. 86. Закладка «Сумма ассигнований»

Чтобы создать  новую  запись, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>.  На
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Рис. 87. Окно добавления нового показателя

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:

· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля.

· Сумма (1–й – 3–й год) – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 1 – 3 годы планирования. 

Для передачи  в  систему мониторинга  сумм  ассигнований  планового  периода  1-го  года  в
разрезе  утвержденных  сумм,  уточненных  сумм  и  сумм  проектов,  вошедших  в  утвержденную
государственную программу формируются следующие поля:

·  Утвержденный  план  –  сумма  формируется  автоматически  на  основании  расходных  ЭД  «Бюджетная
заявка»/ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  или  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»/ЭД
«Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  (в  зависимости  от  системного  параметра  Сумма
ассигнований  (плановый  период)  отображать  согласно),  находящихся  на  статусе:  «утвер жденный
бюджет», в указанном ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятий».

· Уточнение плана – сумма формируется автоматически на основании расходных ЭД «Бюджетная заявка на
изменение  ассигнований»  или  ЭД   «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  (в  зависимости  от
системного параметра Сумма ассигнований (плановый период) отображать согласно), находящихся на
статусах:  «планир уется  к  утвер ждению»,  «напр авлен  на  утвер ждение»,  «обр аботка  завер шена»,  у
которых включен параметр Без внесения изменений в Закон о бюджете.

· Проект плана (изменений) – сумма формируется автоматически на основании расходных ЭД «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» или ЭД  «Справка об изменении бюджетных назначений» (в зависимости
от  системного  параметра  Сумма  ассигнований  (плановый  период)  отображать  согласно),
находящихся  на  статусе:  «планир уется  к  утвер ждению»,  «напр авлен  на  утвер ждение»,  «обр аботка
завер шена», у которых параметр Без внесения изменений в Закон о бюджете выключен.

Для  внесения  изменений  в  показатель  результативности  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы  удалить  показатель  результативности  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы

найти показатель результативности в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать показатель

результативности с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Суммы ассигнований (долгосрочный период)

Форма закладки:
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Рис. 88. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

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

Чтобы создать  новую  запись, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится окно добавления нового показателя:

Рис. 89. Окно добавления новой записи

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:

· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля.

· Сумма – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на год. 

· Год – значение года.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить запись из

списка, нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Чтобы создать запись с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Внебюджетные источники
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Рис. 90. Закладка «Внебюджетные источники»

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

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

Рис. 91. Окно добавления нового источника

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:

· Источник средств – наименование источника внебюджетных средств.

· Год – значение года.

· Сумма  – сумма средств. 

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить запись из

списка, нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Чтобы создать запись с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.



89
БАРМ.00004-38 34 28-1

Выполнение программыЗакладка Показатели результативности

На  закладке  формируются  показатели  результативности  выполнения  мероприятия.  На
закладке содержатся 2 списка: список показателей и список значений. Форма закладки:

Рис. 92. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части  закладки  находится  список  показателей  результативности. Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
отредактировать  показатель  результативности,  найти  показатель  результативности  в  списке  и
удалить показатель результативности.

Чтобы создать  новый  показатель  результативности, на  панели  инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности:
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Рис. 93. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель  результативности  –  наименование  результирующего  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  результирующего  показателя,  выбирается  в  одноименном
справочнике. 

· Период действия значения – период действия результирующего показателя.

· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.

· Охват  единиц  совокупности  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.

· Объект  и  единица наблюдения  –  наименование  объекта  и  единицы  наблюдения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  наименование  организации,  ответственной  за  сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.

· Методика  расчета  показателя  –  текстовое  описание  методики  расчета  результирующего  показателя.
Необязательное для заполнения поле.

· Консолидированный показатель  –  при включении параметра отображается  таблица с  вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.

· Связь  с  показателями  –  при  включении  параметра  отображается  таблица  с  вышестоящими  и
нижестоящими показателями результативности.
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результативности.

Над списком  вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно
выполнить действия: создать показатель результативности, найти показатель результативности в
списке и удалить показатель результативности.

Чтобы создать новый вышестоящий показатель результативности, на панели инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности.

Рис. 94. Окно добавления нового результирующего
показателя

В справочнике выбирается показатель результативности и нажимается кнопка ОК.

Примечание.  Список  показателей  в  блоке  Вышестоящий  показатель  формируется   из  всех
вышестоящих документов, согласно иерархии документов программно-целевого планирования.

Над списком  нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.

После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется нажатием
кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  показатель  результативности  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти

результирующий показатель в списке, нажимается кнопка .

В нижней части закладки располагается список значений показателей.

Над  списком  значений  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.

Для создания новой записи необходимо нажать  на  кнопку  <F9>. На  экране  появится
окно ввода нового значения:
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Рис. 95. Окно добавления нового
значения

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:

· Период  действия  –  период  действия,  значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря  дат,
обязательное для заполнения поле.

· Тип значения –  наименование типа значения, значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Базовое,
Плановое, Оценка.

· Вид  –  наименование вида значения – значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Регр ессир ующий,
Пр огр ессир ующий.

· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.

Для  внесения  изменений  в  значение  показателя  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить  значение  показателя  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение

показателя  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  создать  показатель  результативности  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Государственные (муниципальные) задания

На закладке реализована взаимосвязь с основными мероприятиями, т.е. в рамках основного
мероприятия  отображаются  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  с  определенными
услугами и их объемами. Форма закладки:
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Рис. 96. Закладка «Государственные (муниципальные) задания»

Примечание. Закладка отображается, если заполнено поле Услуги в верхней части документа.

Список  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  формируется  из  документов  на
статусе «утвержден».

При  нажатии  на  кнопку   Автоматическое  заполнение  списка  осуществляется
автоматическое заполнение списка строк мероприятия.

На  основании  данных  строки  мероприятия  закладки  Мероприятия  ЭД  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  у  которых  поле  Услуга  заполнено,  отображаются  все  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» отвечающие следующим критериям:

· ЭД, которые содержат указанные услуги;

· ЭД, находящиеся на статусе «утвержден»;

· ЭД, у которых значение поля Бюджетное  учреждение, оказывающее услугу  (работу)
равно  значению  поля  Ответственный  исполнитель  строки  мероприятия  закладки
Мероприятия  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие», либо  у  которых  значение  поля
Орган  власти  (ГРБС),  доводящий  задание  равно  значению  поля  Ответственный
исполнитель  строки  мероприятия  закладки  Мероприятия  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».

При  нажатии  на  кнопку   на  просмотр  открывается  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

В  контекстном  меню  списка  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
предусмотрена возможность выполнения следующих действий:

· Создать бюджетную заявку®Нормативно-подушевым методом;
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· Создать справку об ассигнованиях®Учетно-подушевым методом;

· Создать бюджетную заявку на изменение  ассигнований®Нормативно-подушевым
методом;

· Создать справку об изменении ассигнований®Нормативно-подушевым методом;

· Создать справку об изменении ассигнований®Учетно-подушевым методом.

Примечание.  Подробное  описание  создания  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  «Бюджетная  заявка  на
изменение  ассигнований»,  «Справка  об  ассигнованиях»,  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений» методами «Нормативно-подушевой метод» и «Учетно-подушевой метод» содержится
в  документации   «БАРМ.00004-38  34  14  Система  «АЦК-Планирование».  АРМ  ФО.  Блок
формирования  проекта  бюджета  и  изменений  к  нему.  Подсистема  формирования  и  доведения
государственных (муниципальных)  заданий. Руководство пользователя».

Закладка Входящие документы

На закладке реализована взаимосвязь с основными мероприятиями, т.е. в рамках основного
мероприятия отображаются ЭД с определенными услугами и их объемами. Форма закладки:

Рис. 97. Закладка «Входящие документы»

После заполнения необходимых данных мероприятие сохраняется нажатием кнопки OK.

Для внесения изменений в мероприятие нажатием кнопки  <F4> открывается форма его

редактирования.  Чтобы  удалить  мероприятие  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы

найти  мероприятие  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  создать  мероприятие  с

копированием,  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  При  нажатии  на  кнопку   Показать
детализированные  строки  в  списке  отображаются  только  детализированные  строки.  При
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Выполнение программыповторном нажатии на кнопку  Сгруппировать по мероприятиям  в  списке  отображаются
мероприятия.

В  режиме  Сгруппировать  по  мероприятиям  в  контекстном  меню  строки  доступны
действия:

· Рассчитать значения в справке об ассигнованиях – при выборе действия открывается
новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  на  статусе  «отложен»  с  незаполненными
строками.

· Отобразить значения в справке об ассигнованиях – при выборе действия открывается
новый ЭД «Справка об ассигнованиях» на статусе «отложен» с заполненными строками.

· Рассчитать значения в бюджетных заявках – при выборе действия открывается новый
ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «отложен» с незаполненными строками.

· Отобразить значения в бюджетных заявках – при выборе действия открывается новый
ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «отложен» с заполненными строками.

Примечание. Действия доступны при сохранении документа, если не заполнено поле Услуги.

Закладка Причины внесения измеений

Закладка  предназначена  для  формирования  списка  причин  внесения  изменений  в  ВЦП/
АЦП/Основное мероприятие. Форма закладки:

Рис. 104. Закладка «Причины внесения изменений»
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Выполнение программыВ верхней части закладки находится  список  причин  внесения  изменений  Ответственным
исполнителем  государственной  (муниципальной)  программы..  Список  заполняется
автоматически  значением  поля  Наименование  причины  при  переводе  ЭД  «Государственная
(муниципальная) программа» на статус «внесение изменений».

В  нижней  части  закладки  находится  список  причин  внесения  изменений  в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.

Над  списком  причин  внесения  изменений  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменений и удалить причину.

Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится справочник Причины внесения изменений:

Рис. 105. Справочник «Причины внесения
изменений»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.

Для внесения изменений в цель или  задачу нажимается  кнопка   <F4>. Чтобы удалить

цель или задачу, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке, нажимается

кнопка .

Закладка Предельный объем ассигнований

На закладке содержится  информация  о  предельных суммах ассигнований  на  выполнение
подпрограммы за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки: 
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Выполнение программы

Рис. 106. Закладка «Предельные объемы ассигнований»

Заполнение  закладки  осуществляется  автоматически  на  основании  данных  из  ЭД
«Подпрограмма», по которому формируется исполнение из закладки.

Закладка Соисполнители и участники

На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении подпрограммы. Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 107. Закладка «Соисполнители и участники»

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

Для создания нового соисполнителя в меню кнопки  выбирается пункт Организация
<F9>. На экране появится справочник Организации. 
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Выполнение программы

Рис. 108. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

Примечание.   Список  организаций  формируется  независимо  от  настроенного  доступа  к
Организациям в организационной роли пользователя.

Для добавления нового участника в  меню  кнопки   выбирается  пункт  Участник. На
экране появится справочник Участники программ. 

Рис. 109. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.

Для  внесения  изменений  в  запись  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить

организацию,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  организацию  в  списке,  нажимается

кнопка .

Закладка Цели и задачи

На  закладке  содержится  список  целей  и  задач  для  выполнения  подпрограммы.  Форма
закладки:
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Выполнение программы

Рис. 110. Закладка «Цели и задачи»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новую цель или задачу, найти цель или задачу в списке и удалить цель или задачу.

Чтобы создать  новую  цель  или  задачу, на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится справочник Стратегические цели и задачи:
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Выполнение программы

Рис. 111. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.

Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка   <F4>. Чтобы удалить

цель или задачу, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке, нажимается

кнопка .

Закладка Оценка применения мер регулирования

Закладка  предназначена  для  формирования  оценок  применения  мер  регулирования  для
достижения целей подпрограммы. Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 112. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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

Чтобы  создать  новую  оценку  применения  мер  регулирования,  на  панели  инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

Рис. 113. Форма добавления новой
оценки применения мер

регулирования

В  форме  добавления  новой  оценки  применения  мер  регулирования  заполняются
следующие поля:
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Выполнение программы· Наименование меры – наименование меры регулирования.  Обязательное для заполнения поле.

· Показатель  применения  меры  –  Наименование  показателя  применения  меры  регулирования.
 Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая  оценка результата (в тыс. руб.)  1–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая  оценка результата (в тыс. руб.)  2–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая  оценка результата (в тыс. руб.)  3–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Краткое  обоснование  необходимости  применения  для  достижения  цели  государственной
программы – краткое обоснование необходимости применения для достижения цели подпрограммы.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка 

<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы

найти  ожидаемый  результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Ожидаемые результаты

Закладка  предназначена  для  формирования  ожидаемых  результатов  выполнения
подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 114. Закладка «Ожидаемые результаты»
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Выполнение программыНа закладке находятся  2  списка  -  список  ожидаемых результатов  и  список  последствий
нереализации подпрограммы.

Над  списками  строк  находятся  панели  инструментов,  на  которых  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись,  найти запись в списке и
удалить запись.

Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели  инструментов нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится окно:

Рис. 115. Форма добавления нового
ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование ожидаемого результата.  Обязательное для заполнения поле.

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

· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для  внесения  изменений  в  ожидаемый  результат  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти ожидаемый

результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый  результат  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Чтобы создать  новое  последствие  нереализации  подпрограммы, на  панели  инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

Рис. 116. Форма добавления нового
последствия нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации подпрограммы.

Для внесения изменений в последствие  нереализации  подпрограммы нажимается  кнопка

 <F4>. Чтобы удалить последствие нереализации подпрограммы из списка, нажимается кнопка

  <F8>. Чтобы найти последствие нереализации подпрограммы в списке, нажимается  кнопка
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Выполнение программы.  Чтобы  создать  последствие  нереализации  подпрограммы  с  копированием,  нажимается

кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Показатели результативности

Закладка  предназначена  для  формирования  списка  показателей  результативности
выполнения подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 117. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части  закладки  находится  список  показателей  результативности. Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
создать  новый  показатель  результативности  с  копированием,  отредактировать  показатель
результативности,  найти  показатель  результативности  в  списке  и  удалить  показатель
результативности.

Чтобы создать  новый  показатель  результативности, на  панели  инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности.
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Выполнение программы

Рис. 118. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель  результативности  –  наименование  результирующего  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  результирующего  показателя.  Поле  недоступно  для
 редактирования.

· Период  действия  значения  –  период  действия  значения  показателя.  Поле  недоступно  для
 редактирования.

· Цель/задача –  наименование цели/задачи. Значение  выбирается  из  справочника Стр атегические  цели  и
задачи. Необязательное для заполнения поле.

· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.

· Объект  и  единица наблюдения  –  наименование  объекта  и  единицы  наблюдения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Охват  единиц  совокупности  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  наименование  организации,  ответственной  за  сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.

· Методика  расчета  показателя  –  текстовое  описание  методики  расчета  результирующего  показателя.
Поле недоступно для  редактирования.

· Консолидированный показатель  –  при включении параметра отображается  таблица с  вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.

· Связь  с  показателями  –  при  включении  параметра  отображается  таблица  с  вышестоящими  и
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Выполнение программынижестоящими показателями результативности.

В  нижней  части  окна  содержатся  таблицы  с  вышестоящими  и  нижестоящими
показателями результативности.

Над списком  вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно
выполнить действия: создать показатель результативности, найти показатель результативности в
списке и удалить показатель результативности.

Чтобы создать новый вышестоящий показатель результативности, на панели инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности.

Рис. 119. Окно добавления нового результирующего
показателя

В справочнике выбирается показатель результативности и нажимается кнопка ОК.

 Примечание.  Список  показателей  в  блоке  Вышестоящий  показатель  формируется   из  всех
вышестоящих документов, согласно иерархии документов программно-целевого планирования.

Над списком  нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.

После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется нажатием
кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  показатель  результативности  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка  <F4>. Чтобы найти

результирующий показатель в списке, нажимается кнопка . Для автоматического заполнения

значений из справочника целей и задач нажимается кнопка .

В нижней части закладки располагается список значений показателей.

Над  списком  значений  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.

Для создания новой записи необходимо нажать  на  кнопку  <F9>.  На  экране  появится
окно ввода нового значения.
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Рис. 120. Окно добавления нового
значения

Примечание. Кнопка  <F9> активна,  если в списке результирующих показателей есть хотя бы
одна запись.

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:

· Период  –  период  действия  значения,  значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря  дат,
необязательное для заполнения поле. 

· Тип значения –  наименование типа значения, значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.

· Вид  –  наименование  вида  значения  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  Пусто,
Регр ессир ующий, Пр огр ессир ующий.

· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

Примечание. Если в группе полей Показатели в поле Период действия значения выбрано значение
 Полугодие, Квар тал или Месяц, в окне добавления нового значения отобр ажается поле Год.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.

Для  внесения  изменений  в  значение  показателя  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить  значение  показателя  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение

показателя  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  показатель  результативности  с

копированием, нажимается кнопка <Ctrl+F9>.

Закладка Меры правового регулирования

Закладка  предназначена  для  формирования  мер  правового  регулирования  в  сфере
реализации программ. Форма закладки:
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Рис. 121. Закладка «Меры правового регулирования»

Примечание.  Закладка  доступна  на  редактирование  только  ответственному  исполнителю,
указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе. 

В верхней  части  закладки  находится  список  мер  правового  регулирования.  Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
создать новую меру правового  регулирования  с  копированием, отредактировать  меру правового
регулирования,   найти  меру  правового  регулирования  в  списке  и  удалить  меру  правового
регулирования.

Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  меры правового регулирования.
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Рис. 122. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:

· Тип нормативно правового акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

· Основные положения нормативно-правового акта –  основные положения  нормативно-правового  акта.
Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  и  соисполнитель  –   наименование  ответственного  исполнителя  и
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

· Ожидаемые сроки принятия –  ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.

· Принятый нормативно-правовой акт  –  наименование  принятого  нормативно-правового  акта. Значение
выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

· Изменения –  изменения, внесенные в ЭД «Подпрограмма». Необязательное для заполнения поле.

· На дату – дата внесенных изменений. Необязательное для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в меру правового  регулирования  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить  меру правового  регулирования  из  списка,  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

найти  меру  правового  регулирования  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  меру

правового регулирования с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Закладка Контрольные события

Закладка  предназначена  для  отображения  контрольных  событий  государственной
программы в рамках их реализации, позволяющих оценить  промежуточные или  окончательные
результаты  выполнения  подпрограмм,  основных  мероприятий  и  ведомственных  целевых
программ в течение года. Форма закладки:
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Рис. 123. Закладка «Контрольные события»

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

Чтобы создать новую  запись, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>. На
экране появится окно добавления  контрольного события.
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Рис. 124. Окно добавления нового контрольного события

В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:

· Статус – значение выбирается из справочника Статусы КС, поле необязательное для заполнения. 

· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.

· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  руководитель,  ФИО  –   наименование  ответственного   руководителя,  предусмотрена
возможность выбора из справочника Лица, ответственные за получениеден. ср едств с выводом в данное
поле «Должности» и «ФИО» (Пример вывода: Директор Иванов И.И.).

· Ответственный  исполнитель  –   наименование  ответственного  исполнителя,  значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации.

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.

· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  контрольное  событие  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить контрольное событие из списка, нажимается кнопка  <F4>. Чтобы найти контрольное

событие в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать контрольное событие с копированием,

нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

На  закладке  отображаются  суммы  ассигнований  для  выполнения  подпрограммы  за
отчетный период. Форма закладки:
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Рис. 125. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

На закладке Сумма ассигнований (отчетный период) содержатся две закладки: по НПА
об  утверждении  Бюджета  и  по  НПА  об  утверждении  ГП.  Строки  на  закладке  по  НПА  об
утверждении Бюджета формируются  автоматически на основании нижестоящих документов и

недоступны  для  редактирования.  Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  ,
расположенная над списком строк.

Форма закладки по НПА об утверждении ГП:
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Рис. 126. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)», закладка «по

НПА об утверждении ГП»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, создать с копированием, отредактировать,  найти и удалить строку.

Чтобы создать  новую  строку, на  панели  инструментов нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится окно добавления  строки.

Рис. 127. Окно добавления новой строки с суммами
ассигнований (отчетный период) по НПА об

утверждении ГП

В окне добавления новой суммы ассигнований заполняются следующие поля:

· Источник  средств  –  код  источника  средств.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля
Наименование. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование  –  наименование  источника средств. Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Сумма – значение суммы. Значение вводится с клавиатуры.

· Год – значение года. Значение вводится с клавиатуры.
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Выполнение программыПримечание.  При  сохранении  записи  по  НПА  об  утверждении  ГП  в  системе  осуществляется
неигнориуемый контроль на уникальность значения полей: Наименование+Год.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка 

<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы

найти  ожидаемый  результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Примечание.  При сохранении документа в системе осуществляется  неигнорируемый  контроль на
непревышение  сумм  ассигнований  (отчетный  период)  текущего  документа  над  аналогичными
суммами  вышестоящего  документа.  При  непрохождении  контроля  пользователю  выдается
сообщение об ошибке:

Рис. 128. Сообщение об ошибке

Закладка Сумма ассигнований (плановый период)

На  закладке  отображаются  суммы  ассигнований  на  плановый  период  для  выполнения
подпрограммы. Форма закладки представлена ниже.
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Рис. 129. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (плановый период) создаются  автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в

списке, нажимается кнопка , расположенная над списком строк.

Закладка Сумма ассигнований (долгосрочный период)

На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
подпрограммы. Форма закладки представлена ниже:
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Рис. 130. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

Строки  на  закладке  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период)  создаются
автоматически на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы

найти строку в списке, нажимается кнопка , расположенная над списком строк.

Закладка Внебюджетные источники

На  закладке  отображаются   суммы  средств  на  исполнение  подпрограммы,  которые
финансируются  не  в  рамках  бюджета  -  средства  территориальных  внебюджетных  фондов,
средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:
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Рис. 131. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки  на  закладке  создаются  автоматически  на  основании  нижестоящих  документов  и

недоступны  для  редактирования.  Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  ,
расположенная над списком строк.

В суммовых полях  реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

Закладка Причины внесения изменений

Закладка  предназначена  для  формирования  списка  причин  внесения  изменений  в
подпрограмму. Форма закладки:
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Рис. 132. Закладка «Причины внесения изменений»

В верхней части закладки находится  список  причин  внесения  изменений  Ответственным
исполнителем государственной (муниципальной) программы. Список заполняется автоматически
значением поля Наименование причины  при переводе ЭД «Государственная (муниципальная)
программа» на статус «внесение изменений».

В  нижней  части  закладки  находится  список  причин  внесения  изменений  в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.

Над  списком  причин  внесения  изменений  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменения и удалить причину.

Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится справочник Причины внесения изменений:
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Рис. 133. Справочник «Причины внесения
изменений»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.

Для внесения изменений в цель или  задачу нажимается  кнопка   <F4>. Чтобы удалить

цель или задачу, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке, нажимается

кнопка .

3.4.2.1.5. Закладка «Предельные объемы ассигнований»

На закладке содержится  информация  о  предельных суммах ассигнований  на  выполнение
программы за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки: 
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Рис. 134. Закладка «Предельный объем ассигнований»

Заполнение  закладки  осуществляется  автоматически  на  основании  данных  из  ЭД
«Государственная  (муниципальная)  программа»,  по  которому  формируется  исполнение  из
закладки.

3.4.2.1.6. Закладка «Предложения по соисполнителям»

На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении программы.Форма закладки:
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Рис. 135. Закладка «Соисполнители и участники»

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

Для создания нового соисполнителя в меню кнопки  выбирается пункт Организация
<F9>. На экране появится справочник Организации. 
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Рис. 136. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

Примечание.   Список  организаций  формируется  независимо  от  настроенного  доступа  к
Организациям в организационной роли пользователя.

Для добавления нового участника в  меню  кнопки   выбирается  пункт  Участник. На
экране появится справочник Участники программ. 

Рис. 137. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.

Для  внесения  изменений  в  запись  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы  удалить

организацию,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  организацию  в  списке,  нажимается

кнопка .

3.4.2.1.7. Закладка «Цели и задачи»

На  закладке  содержится  список  целей  и  задач  для  выполнения  государственной
программы. Форма закладки:
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Рис. 138. Закладка «Цели и задачи»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новую цель или задачу,  найти цель или задачу в списке и удалить цель или задачу.

Чтобы создать  новую  цель  или  задачу, на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится справочник Стратегические цели и задачи:
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Рис. 139. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.

Для внесения изменений в цель или  задачу нажимается  кнопка   <F4>. Чтобы удалить

цель или задачу, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке, нажимается

кнопка .

3.4.2.1.8. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

Закладка  предназначена  для  формирования  оценок  применения  мер  регулирования  для
достижения целей государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 140. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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

Чтобы  создать  новую  оценку  применения  мер  регулирования,  на  панели  инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:
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Рис. 141. Форма добавления новой
оценки применения мер

регулирования

В  форме  добавления  новой  оценки  применения  мер  регулирования  заполняются
следующие поля:

· Наименование меры – наименование меры регулирования.  Обязательное для заполнения поле.

· Показатель  применения  меры  –  Наименование  показателя  применения  меры  регулирования.
 Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.)  1–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.)  2–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.)  3–й год  –  финансовая  оценка результата применения  мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.

· Краткое  обоснование  необходимости  применения  для  достижения  цели  государственной
программы  –  краткое  обоснование  необходимости  применения  для  достижения  цели  государственной
программы. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка 

<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы

найти  ожидаемый  результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

3.4.2.1.9. Закладка «Ожидаемый результат»

Закладка  предназначена  для  формирования  ожидаемых  результатов  выполнения
государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 142. Закладка «Ожидаемый результат»

На закладке находятся  2  списка  -  список  ожидаемых результатов  и  список  последствий
нереализации программы.

Над  списками  строк  находятся  панели  инструментов,  на  которых  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись,  найти запись в списке и
удалить запись.

Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели  инструментов нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится окно:
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Рис. 143. Форма добавления нового
ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование ожидаемого результата.  Обязательное для заполнения поле.

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

· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для  внесения  изменений  в  ожидаемый  результат  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти ожидаемый

результат  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  ожидаемый  результат  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Чтобы  создать  новое  последствие  нереализации  программы,  на  панели  инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

Рис. 144. Форма добавления нового
последствия нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации программы.

Для внесения изменений в последствие нереализации программы нажимается  кнопка  

<F4>. Чтобы удалить  последствие  нереализации  программы из  списка, нажимается  кнопка  

<F8>.  Чтобы  найти  последствие  нереализации  программы  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Чтобы создать  последствие  нереализации  программы  с  копированием,  нажимается  кнопка  
<Ctrl+F9>.

3.4.2.1.10. Закладка «Показатели результативности»

Закладка  предназначена  для  формирования  списка  показателей  результативности
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Рис. 145. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части  закладки  находится  список  показателей  результативности. Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
создать  новый  показатель  результативности  с  копированием,  отредактировать  показатель
результативности,   найти  показатель  результативности  в  списке  и  удалить  показатель
результативности.

Чтобы создать  новый  показатель  результативности, на  панели  инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  показателя результативности.
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Рис. 146. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель  результативности  –  наименование  результирующего  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  результирующего  показателя.  Поле  недоступно  для
 редактирования.

· Период  действия  значения  –  период  действия  значения  показателя.  Поле  недоступно  для
 редактирования.

· Цель/задача –  наименование цели/задачи. Значение  выбирается  из  справочника Стр атегические  цели  и
задачи. Необязательное для заполнения поле.

· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.

· Объект  и  единица наблюдения  –  наименование  объекта  и  единицы  наблюдения.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Охват  единиц  совокупности  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  наименование  организации,  ответственной  за  сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.

· Методика  расчета  показателя  –  текстовое  описание  методики  расчета  результирующего  показателя.
Поле недоступно для  редактирования.

· Консолидированный показатель  –  при включении параметра отображается  таблица с  вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
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Выполнение программы· Связь  с  показателями  –  при  включении  параметра  отображается  таблица  с  вышестоящими  и
нижестоящими показателями результативности.

В  нижней  части  окна  содержатся  таблицы  с  вышестоящими  и  нижестоящими
показателями результативности.

Над списком  вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно
выполнить  действия:  найти  показатель  результативности  в  списке  и  удалить  показатель
результативности.

Над списком  нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.

 Примечание.  Список  показателей  в  блоке  Вышестоящий  показатель  формируется   из  всех
вышестоящих документов, согласно иерархии документов программно-целевого планирования.

Результирующий показатель сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в  показатель  результативности  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка  <F4>. Чтобы найти

результирующий показатель в списке, нажимается кнопка . Для автоматического заполнения

значений из справочника целей и задач нажимается кнопка .

В нижней части закладки располагается список значений показателей.

Над  списком  значений  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.

Для создания новой записи необходимо нажать  на  кнопку  <F9>.  На  экране  появится
окно ввода нового значения.

Рис. 147. Окно добавления нового
значения

Примечание. Кнопка  <F9> активна,  если в списке результирующих показателей есть хотя бы
одна запись.

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:

· Период  действия  –  период  действия  значения. Значение вводится  вручную или выбирается  из  календаря
дат, необязательное для заполнения поле.

· Тип значения –  наименование типа значения, значение выбирается  из  раскрывающегося  списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.

· Вид  –  наименование  вида  значения  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  Пусто,
Регр ессир ующий, Пр огр ессир ующий.

· Значение – числовое значение показателя. Необязательное для заполнения поле.
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Полугодие, Квартал или Месяц, в окне добавления нового значения отображается поле Год.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.

Для  внесения  изменений  в  значение  показателя  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы

удалить  значение  показателя  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение

показателя  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  создать  показатель  результативности  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

3.4.2.1.11. Закладка «Меры правового регулирования»

Закладка  предназначена  для  формирования  мер  правового  регулирования  в  сфере
реализации программ. Форма закладки:

Рис. 148. Закладка «Меры правового регулирования»
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указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе. 

В верхней  части  закладки  находится  список  мер  правового  регулирования.  Над  списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
создать новый меру правового  регулирования  с  копированием, отредактировать  меру правового
регулирования,   найти  меру  правового  регулирования  в  списке  и  удалить  меру  правового
регулирования.

Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится окно добавления  меры правового регулирования.

Рис. 149. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:

· Тип нормативно правового акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

· Основные положения нормативно-правового акта –  основные положения  нормативно-правового  акта.
Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  и  соисполнитель  –   наименование  ответственного  исполнителя  и
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

· Ожидаемые сроки принятия –  ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.

· Принятый нормативно-правовой акт  –  наименование  принятого  нормативно-правового  акта. Значение
выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

· Изменения –  изменения, внесенные в ЭД «Государственная (муниципальная) программа». Необязательное
для заполнения поле.

· На дату – дата внесенных изменений. Необязательное для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.

Для  внесения  изменений  в меру правового  регулирования  нажимается  кнопка   <F4>.

Чтобы удалить  меру правового  регулирования  из  списка,  нажимается  кнопка   <F4>.  Чтобы
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Выполнение программынайти  меру  правового  регулирования  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  создать  меру

правового регулирования с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

3.4.2.1.12. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

На  закладке  отображаются  суммы  ассигнований  для  выполнения  государственной
программы за отчетный период. Форма закладки:

Рис. 150. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (отчетный период)  создаются  автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в

списке, нажимается кнопка , расположенная над списком строк.

После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.
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Выполнение программы3.4.2.1.13. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

На  закладке  отображаются  суммы  ассигнований  на  плановый  период  для  выполнения
государственной программы. Форма закладки:

Рис. 151. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (плановый период) создаются  автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в

списке, нажимается кнопка , расположенная над списком строк.

3.4.2.1.14. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 152. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

Строки  на  закладке  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период)  создаются
 автоматически на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы

найти строку в списке, нажимается кнопка , расположенная над списком строк.

После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

3.4.2.1.15. Закладка «Внебюджетные источники»

На  закладке  отображаются   суммы  средств  на  исполнение  программы,  которые
финансируются  не  в  рамках  бюджета  -  средства  территориальных  внебюджетных  фондов,
средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:
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Рис. 153. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки на  закладке  создаются   автоматически  на  основании  нижестоящих документов и

недоступны  для  редактирования.  Чтобы  найти  строку  в  списке,  нажимается  кнопка  ,
расположенная над списком строк.

В суммовых полях  реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

3.4.2.1.16. Закладка «Причины внесения измеений»

Закладка  предназначена  для  формирования  списка  причин  внесения  изменений  в
государственную программу. Форма закладки:
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Рис. 154. Закладка «Причины внесения изменений»

В верхней части закладки находится  список  причин  внесения  изменений  Ответственным
исполнителем государственной (муниципальной) программы. Список заполняется автоматически
значением  поля  Наименование  причины  при  переводе  документа  на  статус  «внесение
изменений».

В  нижней  части  закладки  находится  список  причин  внесения  изменений  в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.

Над  списком  причин  внесения  изменений  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменений и удалить причину.

Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится справочник Причины внесения изменений:
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Рис. 155. Справочник «Причины
внесения изменений»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.

Для внесения изменений в цель или  задачу нажимается  кнопка   <F4>. Чтобы удалить

цель или задачу, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке, нажимается

кнопка .

Обработка ЭД «Государственная (муниципальная) программа»3.4.2.2.

При  сохранении  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  приобретает  статус
«формирование структуры программы».

ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «формирование
структуры программы»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «формирование
структуры программы» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Передать  ответственному  исполнителю  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Государственная
(муниципальная) программа» переходит на статус «пер едан ответственному исполнителю».

ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «передан
ответственному исполнителю»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «передан
ответственному исполнителю» можно выполнить операции:

· Обработать  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус  «обр аботан
ответственным исполнителем».

Примечание.  При  переводе  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  на  статус
«обработан  ответственным  исполнителем»  в  системе  осуществляется  предупреждающий
контроль  на  обязательность  заполнения  полей  Срок  реализации  с....  по...  и  контроль  на
отсутствие  записей  на  закладке  Причины  внесения  изменений.  При  непрохождении  контроля
пользователю выдается сообщение:

                                                               Рис. 156. Системное сообщение

· Вернуть на редактирование  –  при выборе операции ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»
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Выполнение программывозвращается в статус «фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы».

ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «обработан
ответственным исполнителем»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «обработан
ответственным исполнителем» можно выполнить операции:

· Отменить  обработку  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»
возвращается в статус «передан ответственному исполнителю».

· Направить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование».  Если  у  документа  есть  нижестоящие  документы,  согласование  в  ручном  режиме
невозможно, на экране появится системное сообщение.

 Рис. 157. Системное сообщение

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» автоматически переводится на статус «согласование» при
переводе  последнего  ЭД  «Подпрограмма» среди  всех  ЭД,  относящихся  к  данному  ЭД  «Государственная
(муниципальная) программа», на статус  «согласование», если он до  этого  находился  на статусе «обр аботан
ответственным исполнителем».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласование»

Над ЭД «Государственная  (муниципальная)  программа»  в статусе  «согласование»  можно
выполнить операции:

· Согласовать МЭ (КЭРИД)  –  согласовать  в министерстве экономики, в результате выполнения  действия
документ переходит на статус «согласован МЭ (КЭРИД)».

· Согласовать  ФО –  согласовать  в  министерстве  финансов,  в  результате  выполнения  действия  документ
переходит на статус «согласован ФО».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

 Рис. 158. Окно ввода причины отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «
отказан».

· Снять  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус  «обр аботан
ответственным исполнителем».

Примечание.  Если  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  переведен  на  статус
«согласование»,  то  по  нему  нельзя  создать  новые  нижестоящие  ЭД  и  удалять  имеющиеся
нижестоящие ЭД.

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «отказан»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «отказан»  можно
выполнить  действие  Передать  ответственному  исполнителю  –  при  выборе  операции  ЭД
«Государственная (муниципальная) программа» возвращается в статус «передан ответственному
исполнителю».

ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «согласован  МЭ
(КЭРИД ) »
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Выполнение программыНад  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «согласован  МЭ
(КЭРИД) » можно выполнить операции:

· Снять  согласование  МЭ  (КЭРИД)  –  снять  согласование  в  министерстве  экономики,  в  результате
выполнения действия документ переходит на статус «согласование».

· Согласовать  ФО –  согласовать  в  министерстве  финансов,  в  результате  выполнения  действия  документ
переходит на статус «согласован ФО и МЭ (КЭРИД)».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода комментария . В окне ввода
комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «отказан».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован ФО»

Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован ФО» можно
выполнить операции:

· Снять  согласование  ФО  –  снять  согласование  в  министерстве  финансов,  в  результате  выполнения
действия документ переходит на статус «согласование».

· Согласовать МЭ (КЭРИД)  –  согласовать  в министерстве экономики, в результате выполнения  действия
документ переходит на статус «согласован МЭ (КЭРИД) и ФО».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода комментария . В окне ввода
комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «отказан».

ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «согласован  МЭ
(КЭРИД )  и ФО»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «согласован  МЭ
(КЭРИД)  и ФО» можно выполнить операции:

· Утвердить – в результате выполнения действия появится окно ввода даты утверждения:

 Рис. 159. Окно ввода даты
 утверждения

В окне заполняются поля:

· Дата – дата утверждения документа.

· НПА  об  утверждении  программы  –  наименование  нормативно-правового  акта  об  утверждении
программы.

Документ переходит на статус  «утвер ждено». При этом  нижестоящие  относительно  этой государственной
программы  документы  (ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»)  автоматически
переводятся на статус «утвер ждено».

Примечание. Если в системе существует несколько одинаковых ЭД  «Государственная программа»,
«Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»,  но с различными вариантами планирования,
то  при  утверждении  ЭД  «Государственная  программа»  с  выбранным  вариантом  утверждаются
нижестоящие  подпрограммы  и  основные  мероприятия,  у  которых  значение  поля  Вариант
планирования  равно  значению  поля  Вариант  планирования  в  ЭД  «Государственная  программа».
Все  остальные  варианты  планирования  электронных  документов  (ЭД  «Государственная
программа»,  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»)  переходят  на  статус
«закрыто»  с  любого  статуса,  на  котором  в  текущий  момент  находится  документ.  Если  ЭД
«Государственная  программа» со статуса «утверждено» вернуть на  статус  «согласование»,  все
переведённые  в  статус  «закрыто»  электронные  документы возвращаются  в  текущий  статус  (в
статус, с которого они были переведены на статус «закрыто») .
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Выполнение программыЕсли  поле  НПА  об  утверждении  программы  не  заполнено,  в  системе  осуществляется  контроль.
Пользователю выдается следующее сообщение:

 Рис. 160. Сообщение об ошибке

· Снять  согласование  ФО  –  снять  согласование  в  министерстве  финансов,  в  результате  выполнения
действия документ переходит на статус «согласование».

· Снять  согласование  МЭ  (КЭРИД)  –  снять  согласование  в  министерстве  экономики,  в  результате
выполнения действия документ переходит на статус «согласование».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода комментария . В окне ввода
комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «отказан».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «утверждено»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в статусе  «утверждено»  можно
выполнить действия:

· Снять  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»
возвращается в статус «Согласован МЭ (КЭРИД) и ФО».

· Внести  изменения  –  при  выполнении  действия   ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»
переходит в статус  «внесение изменений».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «внесение изменений»

Над  ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»  в  статусе  «внесение  изменений»
можно выполнить действия:

· Изменить – при выполнении действия создается новый ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
–   копия  документа, в который вносятся  изменения. При этом  документ,  в  который вносятся  изменения,
переходит на статус  «изменение», а вновь созданный документ отображается  на  статусе  «фор мир ование
стр уктур ы пр огр аммы». На данном статусе доступны все закладки, кроме закладки Предельные объемы
ассигнования.

· Направить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование».

· Отменить  внесение  изменений  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«утвер ждено».

Формирование универсального паспорта ЭД «Государственная
(муниципальная) программа»

3.4.3.

Для  формирования  универсального  паспорта  по  ЭД  «Государственная  (муниципальная)
программа»  необходимо  в  списке  строк  установить  курсор  на  записи,  по  которой  нужно
сформировать паспорт, затем выбрать действие Универсальная печатная форма в меню кнопки

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

Рис. 161. Окно формирования универсального паспорта

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

Рис. 162. Окно ввода нового
профиля  

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

удаления профиля нажимается кнопка  .

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

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».
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Выполнение программы· 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»3.4.3.1.

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  «Государственная  (муниципальная)  программа»  с  помощью  контекстного  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши». В контекстном меню для вставки предусмотрено
значение ГодБюджета – год планирования бюджета.

В нижней части закладки Основные параметры заполняются следующие поля:

· Выводить  выделенные  документы на одном  листе  –  при включении параметра отчет  выводится  на
одном листе.

· Выводить  наименование  только  на первом  листе  –  при  включении  параметра  наименование  отчета
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Выполнение программывыводится только на первом листе.

· Ориентация листа – ориентация листа в отчете, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Книжная или Альбомная.

Закладка «Исходные данные»3.4.3.2.

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. 163. Закладка «Исходные данные» со значением «Статический текст» в
поле «Форма заполнения»

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

заполнения. Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх

и  Опустить вниз.

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

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

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

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

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

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

Текст вводится в окне, расположенном под вышеперечисленными полями.
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Выполнение программыПри  выборе  значения  Текст,  Список  или  Нумерованный  список   правая  часть  закладки
Исходные данные имеет вид:

Рис. 164. Закладка «Исходные данные» со значением «Текст», «Список» или
«Нумерованный список» в поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

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

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

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

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

· Не выводить шапку – при включении режима в отчете не отображается заголовочная часть.

· Выводить пустые строки –  при включении режима в отчете отображаются незаполненнные строки.

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

В нижней части закладки заполняются следующие поля:

· Поле  –  наименование  поля,  на  котором  установлен курсор  в  средней части  окна.  Поле  недоступно  для
редактирования.

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

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

· Наименование  итоговой  строки  –  наименование  итоговой строки в  отчете. Поле  доступно  для  ввода
значения, если в группе полей Группировка выбрано значение Только итоги.

· Группировка – режим группировки значений, с помощью переключателя выбирается одно из значений: Не
гр уппир овать, Без итогов, С итогами свер ху , С итогами внизу , Только итоги.
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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. 165. 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.

· 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
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Выполнение программыредактирования. При изменении значения наименование поля выделяется жирным начертанием.

· Наименование  итоговой  строки  –  наименование  итоговой строки в  отчете. Поле  доступно  для  ввода
значения, если в группе полей Группировка выбрано значение Только итоги.

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

Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх и 

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

Для удаления общего заголовка используется кнопка .

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

Рис. 166. Закладка «Исходные данные» со значением «Вертикальная таблица» в
поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название раздела, поле заполняется  автоматически при выборе строки в правой
части закладки.

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

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

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

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

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

· Колонка «Код» – при включении параметра в отчете отображается колонка Код.
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Выполнение программы· 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.

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»:

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. 167. Окно добавления полей в отчет
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Выполнение программы3.4.3.2.1. Общий блок по ГП

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

Рис. 168. Раздел «Общий блок по ГП»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

КЦСР Код  целевой статьи расходов, значение поля  соответствует  значению
одноименного поля. 

НПА об утверждении программы Нормативно-правовой акт  об  утверждении программы, значение  поля
соответствует значению одноименного поля. 

Наименование государственной
(муниципальной) программы - шапка

Заголовочная часть отчета.

Наименование государственной
(муниципальной) программы

Значение поля соответствует значению  поля Наименование.

Основные направления реализации Основные  направления  реализации  программы,  значение  поля
соответствует значению одноименного поля. 

Ответственный исполнитель Наименование организации -  ответственного  исполнителя  программы,
значение поля соответствует значению одноименного поля. 

Срок реализации Срок  реализации  программы,  значение  поля  соответствует  значению
полей Срок реализации с, по. 

Участники государственной программы Наименования участников государственной программы.

Ф.И.О. ответственного исполнителя Фамилия, имя, отчество  ответственного  исполнителя. ответственного
исполнителя.
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Выполнение программы3.4.3.2.2. Ожидаемый результат

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

Рис. 169. Раздел «Ожидаемый результат»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения Наименование единицы измерения ожидаемого результата, значение
соответствует значению одноименного поля  закладки Ожидаемый
результат.

Значение Наименование значения ожидаемого результата, значение
соответствует значению одноименного поля  закладки Ожидаемый
результат.

Наименование Наименование ожидаемого результата, значение соответствует
значению одноименного поля закладки Ожидаемый результат.

Ожидаемые результаты в виде

нумерованного списка

Ожидаемые результаты выводятся в формате «Показатель
результативности - Значение - Единица измерения». Каждое значение
выводится с новой строки. Перед значением выводится порядковый
номер.

Ожидаемые результаты в виде списка Ожидаемые результаты выводятся в формате «Показатель
результативности - Значение - Единица измерения».  Каждое значение 
выводится с новой строки. Перед значением выводится дефис «-».
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Выполнение программы3.4.3.2.3. Основание для разработки программы

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

Рис. 170. Раздел «Основание для разработки
программы»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Дата Дата издания нормативно-правового акта, являющегося основанием для
разработки программы.  Значение соответствует значению поля Дата
закладки Основание для разработки программы.

Заглавие Наименование нормативно-правового акта, являющегося основанием
для разработки программы. Значение соответствует значению поля 
Заглавие закладки Основание для разработки программы.

Номер Номер нормативно-правового акта, являющегося основанием для
разработки программы. Значение соответствует значению поля Номер
закладки Основание для разработки программы.

Реквизиты нормативного правового акта
(тип, дата, номер, заглавие)

Реквизиты нормативного правового акта (тип, дата, номер, заглавие).

Реквизиты нормативного правового акта
(тип, дата, номер, заглавие) в виде списка

Реквизиты нормативного правового акта (тип, дата, номер, заглавие) в
виде списка. Перед значением выводится дефис «-».

Реквизиты нормативного правового акта
(тип, дата, номер, заглавие) в виде
нумерованного списка

Реквизиты нормативного правового акта (тип, дата, номер, заглавие).
Перед значением выводится порядковый номер.
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Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Перечень
подпрограмм  и  основных мероприятий»  необходимо в окне  добавления  полей  в  отчет  навести
курсор  на  кнопку    и  нажать  левую  клавишу  «мыши»  на  строке  Перечень  подпрограмм  и
основных мероприятий.

Рис. 171. Раздел «Перечень подпрограмм и основных
мероприятий»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Дата Дата документа.  Значение соответствует значению поля Дата
документа закладки Перечень подпрограмм и основных
мероприятий.

Код Код документа.  Значение соответствует значению поля Код закладки
Перечень подпрограмм и основных мероприятий.

Наименование Наименование документа.  Значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Перечень подпрограмм и основных
мероприятий.

Ответственный исполнитель Наименование  организации  -  ответственного  исполнителя
подпрограммы/основного  мероприятия,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля   закладки  Перечень  подпрограмм  и
основных мероприятий. 

Перечень подпрограмм/основных Перечень подпрограмм/основных мероприятий в виде нумерованного
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мероприятий в виде нумерованного списка списка. Перед значением выводится порядковый номер.

Перечень подпрограмм/основных
мероприятий в виде списка

Перечень подпрограмм/основных мероприятий в виде списка. Перед
значением выводится дефис «-».

Перечень подпрограмм/основных
мероприятий с указанием типа

Перечень подпрограмм/основных мероприятий с указанием типа. Перед
значением выводится: Программа (порядковый номер), либо Основное
мероприятие (порядковый номер) в зависимости от выбранного типа.

Срок реализации Срок реализации подпрограммы/основного мероприятия,  значение поля

соответствует значению полей Срок реализации с, по закладки

Перечень подпрограмм и основных мероприятий. 

3.4.3.2.5. Показатели результативности

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

Рис. 172. Раздел «Показатели результативности»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения Единица измерения показателя результативности, значение поля
соответствует значению одноименного поля закладки Показатели
результативности.
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Значение Значение показателя результативности, значение поля соответствует
значению одноименного поля закладки Показатели
результативности.

Номер по порядку (скрытое поле) Порядковый номер документа, из которого формируются показатели
результативности

Показатели  результативности  в  виде
нумерованного списка

Показатели  результативности  в  виде  нумерованного  списка.  Перед
значением выводится порядковый номер.

Показатели результативности в виде списка Показатели  результативности  в  виде  списка.  Перед  значением
выводится дефис «-».

Показатели  результативности  с  указанием
типа

Показатели результативности с  указанием типа. Если для  1 показателя
заполнено  несколько  значений,  значение  выводится  в  формате:
«Показатель результативности -   Срок действия  -   Значение -  Единица
измерения».

Показатель результативности Наименование показателя результативности, значение поля
соответствует значению одноименного поля закладки Показатели
результативности.

3.4.3.2.6. Соисполнители

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

Рис. 173. Раздел «Соисполнители и участники»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Соисполнители Наименование организации, значение соответствует значению поля 
Организации закладки Соисполнител и участники.

Соисполнители в виде нумерованного списка Наименование организации, значение соответствует значению поля 
Организации закладки Соисполнител и участники. Перед
значением выводится порядковый номер.

Соисполнители в виде списка Наименование организации, значение соответствует значению поля 
Организации закладки Соисполнител и участники. Перед
значением выводится дефис «-».

Соисполнители и участники Наименование организации и учатников программы, значение
соответствует значению поля Организации/Участники закладки
Соисполнител и участники.

Соисполнители и участники  в виде
нумерованного списка

Наименование организации и учатников программы, значение
соответствует значению поля Организации/Участники закладки
Соисполнител и участники. Перед значением выводится
порядковый номер.

Соисполнители и участники  в виде списка Наименование организации и участников программы, значение
соответствует значению поля Организации/Участники закладки
Соисполнител и участники.  Перед значением выводится дефис «-».

Участники Наименование  участников программы, значение соответствует
значению поля Участники закладки Соисполнител и участники.

Участники в виде нумерованного списка Наименование  участников программы, значение соответствует
значению поля Участники закладки Соисполнител и участники.
Перед значением выводится порядковый номер.

Участники  в виде списка Наименование  участников программы, значение соответствует
значению поля Участники закладки Соисполнител и участники.
Перед значением выводится дефис «-».

3.4.3.2.7. Суммы ассигнований

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Сумма ассигнований»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на строке Сумма ассигнований.
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Рис. 174. Раздел «Соисполнители»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название
колонки

Описание

Объем
финансиров
ания по
Бюджету в
разрезе лет
и
источникам
финансиров
ания

Общий объем финансирования Программы на ˂Год реализации с˃ - ˂Год реализации по˃ годы
предусматривается в размере (расчет по формуле): сумма итоговых строк полей:
 ˂Сумма, закладки «Отчетный период (закладка «по НПА об утверждении Бюджета»˃,
 ˂Сумма 1-й год закладка «Сумма ассигнований (плановый период)» год˃, 
˂Сумма 2-й год закладка «Сумма ассигнований (плановый период)» год˃, 
˂Сумма 3-й год закладка «Сумма ассигнований (плановый период)» год˃,
˂Сумма, закладки «Долгосрочный период» год˃,
˂Сумма, закладки «Внебюджетные источники», год˃,  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств субъекта РФ: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств территориальных внебюджетных фондов: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
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˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств юридических лиц: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет иных средств: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;

Объем
финансиров
ания по
Постановле
нию в
разрезе лет
и
источникам
финансиров
ания

Общий объем финансирования Программы на ˂Год реализации с˃ - ˂Год реализации по˃ годы
предусматривается в размере (расчет по формуле: сумма итоговых строк полей:
 ˂Сумма, закладки «Отчетный период (закладка «по НПА об утверждении ГП»˃,
 ˂Сумма 1-й год, закладки «Предельный объем ассигнований» год˃, 
˂ Сумма 2-й год, закладки «Предельный объем ассигнований» год˃, 
˂Сумма 3-й год, закладки «Предельный объем ассигнований» год˃), 
˂Сумма, закладки «Долгосрочный период» год˃,
˂Сумма, закладки «Внебюджетные источники», год˃,  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств субъекта РФ: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств территориальных внебюджетных фондов: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств юридических лиц: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет иных средств: 
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;

Сумма
ассигнован
ий 1-й год
планирован
ия

Значение поля соответствует значению поля Сумма 1-й год закладки Сумма ассигнований
(плановый период).

Сумма
ассигнован
ий 2-й год
планирован
ия

Значение поля соответствует значению поля Сумма 2-й год закладки Сумма ассигнований
(плановый период).

Сумма Значение поля соответствует значению поля Сумма 3-й год закладки Сумма ассигнований
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ассигнован
ий 3-й год
планирован
ия

(плановый период).

Сумма
ассигнован
ий
долгосрочн
ый период

Значение поля соответствует значению поля Сумма закладки Сумма ассигнований (долгосрочный
период).

Сумма
ассигнован
ий по годам

Значения полей соответствует значению полей:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; значение отображается из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный
период.

Сумма
ассигнован
ий по
источникам
средств

Значения отображаются:
- за счет средств федерального бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение из закладки 
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  в  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Ф» - Федер альные ср едства)

- за счет средств субъекта РФ: 
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год,  тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение из закладки 
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Р» - Региональные ср едства).

- за счет средств местного бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.;  (количество строк соответствует количеству значений, значение из закладки 
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «М» - Муниципальные ср едства).

- за счет средств поселений: 
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение из закладки 
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «П» - Ср едства поселений).

Сумма
ассигнован

Общий объем финансирования Программы: 
– за счет средств федерального бюджета: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс.
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руб.; 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Ф» - Федер альные ср едства.

– за счет средств субъекта РФ:  Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс. руб.; 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Р» - Региональные ср едства.

– за счет средств местного бюджета: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс.
руб.; 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «М» - Муниципальные ср едства.

– за счет средств поселений: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс. руб.; 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «П» - Ср едства поселений.

Объем финансирования Программы по годам составляет:
– за счет средств федерального бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - ˂Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается из закладки Сумма
ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Ф» - Федер альные ср едства)

– за счет средств субъекта РФ: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – ˂Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается из закладки Сумма
ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства)

– за счет средств местного бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – ˂Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается из закладки Сумма
ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «М» – Муниципальные ср едства.

– за счет средств поселений: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – ˂Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается из закладки Сумма
ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений.

Сумма
ассигнован
ий по

Значения отображаются:
– за счет средств федерального бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год,  тыс. руб.;
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Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение из закладки 
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Ф» – Федер альные ср едства.

– за счет средств субъекта РФ: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение из закладки 
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства.

– за счет средств местного бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение из вкладки
Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «М» – Муниципальные ср едства).

– за счет средств поселений: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений).

– за счет внебюджетных средств:
Год – Сумма, тыс. руб.;
В расчет включаются данные из закладки Внебюджетные источники из одноименных полей.

Сумма
ассигнован
ий по
источникам
средств с
учетом
внебюджет
ных  (с
итоговыми
строками)

Общий объем финансирования Программы: 
– Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс. руб.; � 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Ф» – Федер альные ср едства.

– за счет средств субъекта РФ: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс. руб.; � 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства.

– за счет средств местного бюджета: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс.
руб.; � 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «М» – Муниципальные ср едства)

– за счет средств поселений: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс. руб.; � 

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений.

– за счет внебюджетных средств: Сумма тыс. руб.
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Пр имечание. В р асчет включаются данные из закладки Внебюджетные источники из  одноименных
полей.

Объем финансирования Программы по годам составляет:
– за счет средств федерального бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Ф» – Федер альные ср едства).

– за счет средств субъекта РФ: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства.

– за счет средств местного бюджета: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «М» – Муниципальные ср едства).

– за счет средств поселений: 
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).

Пр имечание.  В  р асчет  пр инимаются  значения  с  кодом  цели,  имеющим  ссылку  на  спр авочник
«Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений).

– за счет внебюджетных средств:
Год – Сумма, тыс. руб.;

Примечание.  В  расчет  включаются  данные  из  закладки  Внебюджетные  источники  из
одноименных полей.

Сумма
внебюджет
ные
источники

Значение поля соответствует значению поля Сумма закладки Внебюджетные источники.

3.4.3.2.8. Цели и задачи

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Цели  и  задачи»
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Выполнение программынеобходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на строке Цели и задачи.

Рис. 175. Раздел «Цели и задачи»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Задачи в виде нумерованного списка Наименование задачи, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
порядковый номер.

Задачи в виде списка Наименование задачи, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
дефис «-».

Наименование Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. 

Наименование (задача) Наименование задачи, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. 

Наименование (цель) Наименование цели, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. 

Номер по порядку (скрытое поле) Порядковый номер документа, из которого формируются данные

Цель в виде нумерованного списка Наименование цели, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
порядковый номер.

Цель в виде списка Наименование цели, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
дефис «-».
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Цели и задачи в виде нумерованного списка Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
порядковый номер.

Цели и задачи в виде списка Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля 
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
дефис «-».

Цели и задачи с указанием типа Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля 

Наименование закладки Цели и задачи.� Перед значением выводится:

Цель (порядковый номер), Задача (порядковый номер) в зависимости
от выбранного типа. Если в типах ничего не выбрано, в расчет берутся

все значения.

3.4.3.2.9. Этапы программы

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

Рис. 176. Раздел «Этапы программы»

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

<%TABL%> Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Номер по порядку (скрытое поле) Поле не выводится, используется для сортировки

Срок реализации Срок реализации программы, значение поля соответствует значению
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полей Срок реализации с - по.

Срок реализации в виде нумерованного
списка

Срок реализации программы в виде нумерованного списка. Перед
значением выводится порядковый номер.

Срок реализации в виде списка Срок реализации программы в виде  списка. Перед значением
выводится порядковый номер. Перед значением выводится дефис «-».

Срок реализации с указанием этапа Срок реализации программы с указанием этапа. Перед значением
выводится порядковый номер этапа.

Этап Наименование этапа, значение поля соответствует значению поля Этап

закладки Этапы программы.

Этап реализации с указанием срока Этап реализации программы с указанием срока. 

Закладка «Дополнительные параметры»3.4.3.3.

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

Рис. 177. Закладка «Дополнительные параметры»

В верхней части закладки Дополнительные  параметры  в  поле  Шапка отчета  вводится
название  «шапки»  отчета.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Над  полем
располагается панель инструментов, на которой находятся функциональные клавиши для работы
с текстом «шапки» отчета.
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Выполнение программыВ «шапку» отчета предусмотрена возможность добавления фиксированных значений из ЭД
«Государственная  (муниципальная)  программа»  с  помощью  контекстного  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши».

Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка Печать. В результате
сформируется универсальный отчет по ЭД «Государственная (муниципальная) программа» 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».

ЭД «Подпрограмма»3.4.4.

Для составления подпрограммы используется одноименный электронный документ.

При  создании  ЭД  «Подпрограмма»  формируются  предложения  по  соисполнителям
подпрограммы,  составляется  список  стратегических  целей  и  задач,  формируются  оценки
применения  мер  регулирования  для  достижения  целей  подпрограммы,   составляется  список
ожидаемых  результатов  выполнения  подпрограммы,  формируется  список  показателей
результативности, указываются  суммы ассигнований  на  плановый  и   долгосрочный  период  для
выполнения подпрограммы.

ЭД  «Подпрограмма»  находится  в  списке  документов,  который  открывается  через  пункт
меню  Расходы®Формирование  бюджета  программно–целевым  способом®Подпрограмма.
Список документов имеет вид:

Рис. 178. Список ЭД «Подпрограммы»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
отредактировать подпрограмму, вывести на печать нужные документы и  найти  подпрограмму в
списке подпрограмм.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
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Выполнение программыколичества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  подпрограмм  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации:  Статус  Ответственный  исполнитель,  Дата  с  ...  по,  Дата  утв.
(утверждения)  с  ...  по,  Код,  Наименование,   КЦСР,  Вариант  планирования,  Сроки
реализации  с  ...  по,  №  (из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  равен,
начинается  с,  оканчивается  на,  содержит),  Государственная  программа,Ответственный

исполнитель ГП. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Примечание.  ЭД  «Подпрограмма»  создается  в  ЭД  «Государственная  (муниципальная)
программа», подробнее см. раздел Создание ЭД  «Подпрограмма» . 

Для внесения изменений в ЭД  «Подпрограмма»  нажатием  кнопки   <F4>  открывается

форма  его  редактирования.  При  нажатии  на  кнопку   Показать  заголовки  в  списке
отображаются  только  заголовки.  При  повторном  нажатии  на  кнопку  в  списке  отображаются
только строки.

При  выборе  в  контекстном  меню  документа  действия  Копировать  в  другую
«Государственную  (муниципальную)  программу»  открывается  список  ЭД  «Государственная
программа», находящихся на  статусах «отложен» и «передан ответственному  исполнителю»,  в
котором выбирается документ, в который необходимо включить ЭД «Подпрограмма».

Для  формирования  печатной  формы  ЭД  «Подпрограмма»  в  списке  строк  отмечаются

нужные документы и нажимается , на экране появится окно:

Рис. 179. Паспорт ЭД «Подпрограмма»

Для  формирования  универсального  отчета  по  ЭД  «Подпрограмма»  в  списке  строк

отмечаются  нужные  документы  и  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Универсальная
печатная форма.

47
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Выполнение программыПримечание.  Формирование  универсального  отчета  по  ЭД  «Подпрограмма»  аналогично
формированию  универсального  отчета  по  ЭД  «Государственная  (муниципальная)
программа» ,  подробнее  см.  раздел  Формирование  универсального  отчета  по  ЭД
«Государственное (муниципальное)  задание».

Обработка «Подпрограмма»3.4.4.1.

При  сохранении  ЭД  «Подпрограмма»  приобретает  статус  «формирование  структуры
программы».

ЭД «Подпрограмма» в статусе «формирование структуры программы»

Над  ЭД  «Подпрограмма»  в  статусе  «формирование  структуры  программы»  можно
выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Передать ответственному исполнителю  –  при выполнении действия  ЭД  «Подпрограмма» переходит на
статус «пер едан ответственному исполнителю». 

ЭД «Подпрограмма» в статусе «передан ответственному исполнителю»

Над  ЭД  «Подпрограмма»  в  статусе  «передан  ответственному  исполнителю»»  можно
выполнить операции:

· Обработать  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус  «обр аботан
ответственным исполнителем».

Примечание.  При  переводе  ЭД  «Подпрограмма»  на  статус  «обработан  ответственным
исполнителем»  в  системе  осуществляется  предупреждающий  контроль  на  обязательность
заполнения  полей  Срок  реализации  с....  по...  и  контроль  на  отсутствие  записей  на  закладке
Причины внесения изменений. При непрохождении контроля пользователю выдается сообщение:

                                                                   Рис. 180. Системное сообщение

· Вернуть  на  редактирование  –  при  выборе  операции  ЭД  «Подпрограмма»  возвращается  в  статус
«фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы». 

ЭД «Подпрограмма» в статусе «обработан ответственным исполнителем»

Над  ЭД  «Подпрограмма»  в  статусе  «обработан  ответственным  исполнителем»  можно
выполнить действия:

· Отменить  обработку  –  при  выборе  операции  ЭД  «Подпрограмма»  возвращается  в  статус  «передан
ответственному исполнителю».

· Направить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование». ЭД  «Подпрограмма» автоматически переводится  на статус  «согласование»  при переводе
последнего  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  среди  всех  ЭД,  относящихся  к  данному  ЭД
«Подпрограмма»,  на  статус  «согласование»,  если  он  до  этого  находился  на  статусе  «обр аботан
ответственным исполнителем».

Примечание.  Если  ЭД  «Подпрограмма»  переведен  на  статус  «согласование»,  то  по  нему  нельзя
создать  новые   нижестоящие  ЭД  и  удалять  имеющиеся  нижестоящие  ЭД.  При  переводе  ЭД
«Подпрограмма» на статус «согласование» осуществляется  контроль на  вхождение  документа  в
период действия вышестоящего ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа» по полям  Срок
реализации с... по...

143
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Выполнение программыЭД «Подпрограмма» в статусе «согласование»

Над  ЭД  «Подпрограмма»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить   действие  Снять
согласование,  в  результате  документ  переходит  на  статус  «передан  ответственным
исполнителем».

Примечание.  ЭД  «Подпрограмма»  автоматически  переводится  на  статус  «утверждено»  при
переводе вышестоящего ЭД «Государственная программа» на одноименный статус.
ЭД  «Подпрограмма»  автоматически  переводится  на  статус  «внесение  изменений»  при  переводе
вышестоящего ЭД «Государственная программа» на одноименный статус.

ЭД «Подпрограмма» в статусе «внесение изменений»

Над  ЭД  «Подпрограмма»  в  статусе  «внесение  изменений»  можно  выполнить  действие
Изменить – при выполнении действия создается новый ЭД «Подпрограмма» –  копия документа,
в который вносятся изменения. При этом документ, в который вносятся изменения, переходит на
статус  «изменение»,  а  вновь  созданный  документ  отображается  на  статусе  «формирование
структуры программы». На данном статусе доступны все закладки, кроме закладки Предельные
объемы ассигнования.

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»3.4.5.

Для составления Ведомственной целевой программы/Аналитической целевой программы/
Основного  мероприятия  используется  одноименный  электронный  документ  –  ЭД  «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие».

При  создании  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  формируются  предложения  по
соисполнителям  ведомственной  целевой  программы/аналитической  целевой  программы/
основного мероприятия, составляется список стратегических целей и задач, формируются оценки
применения  мер  регулирования  для  достижения  целей  ведомственной  целевой  программы/
аналитической  целевой  программы/основного  мероприятия,   составляется  список  ожидаемых
результатов выполнения ведомственной целевой программы/аналитической целевой программы/
основного мероприятия, формируется список показателей результативности, указываются суммы
 ассигнований  на  плановый  и   долгосрочный  период  для  выполнения  ведомственной  целевой
программы/аналитической целевой программы/основного мероприятия.

ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  находится  в  списке  документов,  который
открывается  через  пункт  меню  Расходы®Формирование  бюджета  програмно–целевым
способом®ВЦП/АЦП/Основное мероприятие. Список документов имеет вид:



171
БАРМ.00004-38 34 28-1

Выполнение программы

Рис. 181. Список ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
 отредактировать  ведомственную  целевую  программу/аналитическую  целевую  программу/
основное мероприятие, вывести  на  печать  нужные документы и  найти  ведомственную  целевую
программу/аналитическую целевую программу/основное мероприятие в списке подпрограмм.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  подпрограмм  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации:  Статус  Ответственный  исполнитель,  Дата  с  ...  по,  Дата  утв.
(утверждения)  с  ...  по,  Код,  Наименование,   КЦСР,  Вариант  планирования,  Сроки
реализации  с  ...  по,  №  (из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  равен,
начинается  с,  оканчивается  на,  содержит),  Государственная  программа,Ответственный

исполнитель ГП. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Примечание.  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  создается  в  ЭД  «Государственная
(муниципальная)  программа»,  подробнее  см.  раздел  Создание  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» . 

Суммы ассигнований планового периода 1-го года отображаются в разрезе:

1. Сумма 1-й год Утвержденный план.

Сумма формируется автоматически по следующему алгоритму: сумма из поля Сумма 1-й
год  утвержденный  план  родительского  документа  ЭД  «ВЦП/АЦП/ОМ»  на  статусе  «архив»,
«внесение  изменений»,  «изменение»,  «утверждено»  плюс  сумма  текущей  строки  документа  из
поля Сумма 1-й год всего при переводе текущего ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ» на статус «утверждено».

2. Сумма 1-й год Уточнененный план.

Сумма формируется всегда = 0,00.

3. Сумма 1-й год Проект плана (изменений).

53



172
БАРМ.00004-38 34 28-1

Выполнение программыСумма  формируется  автоматически  по  следующему  алгоритму:  сумма   текущей  строки
документа из поля Сумма 1-й год всего текущего ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ», находящегося на любом
статусе, кроме «архив», «внесение изменений», «изменение», «утверждено», минус сумма из поля
 Сумма 1-й год утвержденный план текущего документа ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ».

Для внесения изменений в мероприятие нажатием кнопки  <F4> открывается форма его

редактирования.  Чтобы  удалить  мероприятие  из  списка,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы

найти  мероприятие  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  создать  мероприятие  с

копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>. 

При  выборе  в  контекстном  меню  документа  действия  Копировать  в  другую
«Государственную  (муниципальную)  программу»  открывается  список  ЭД  «Государственная
программа», находящихся на  статусах «отложен» и «передан ответственному  исполнителю»,  в
котором  выбирается  документ,  в  который  необходимо  включить  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».

При  выборе  в  контекстном  меню  документа  действия  Копировать  в  другую
«Подпрограмму» открывается список ЭД «Подпрограмма», находящихся на  статусах «отложен»
и  «передан  ответственному  исполнителю»,  в  котором  выбирается  документ,  в  который
необходимо включить ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Для внесения изменений в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»  нажатием  кнопки  

<F4> открывается форма его редактирования. При нажатии на кнопку  Показать заголовки в
списке отображаются только заголовки документов. При повторном нажатии на кнопку в списке
отображаются только строки.

Для  формирования  печатной  формы  паспорта  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в

списке строк отмечаются нужные документы и нажимается , на экране появится окно:

Рис. 182. Паспорт ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»
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Выполнение программыДля  формирования  универсального  отчета  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в

списке  строк  отмечаются  нужные  документы  и  в  меню  кнопки   выбирается  действие
Универсальная печатная форма.

Примечание.  Формирование  универсального  отчета  по  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» аналогично формированию универсального отчета по ЭД  «Государственная
(муниципальная)  программа» ,  подробнее  см.  раздел  Формирование  универсального
отчета по ЭД  «Государственное (муниципальное)  задание».

Обработка ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»3.4.5.1.

При  сохранении  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  приобретает  статус
«формирование структуры программы».

ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  статусе  «формирование  структуры
программы»

Над  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  статусе  «формирование  структуры
программы» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Передать  ответственному  исполнителю  –  при  выполнении  действия  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» переходит в статус «пер едан ответственному исполнителю». 

· Закрытие – при выполнении действия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» переходит в статус «закр ыт
». 

ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  статусе  «передан  ответственному
исполнителю»

Над  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  статусе  «передан  ответственному
исполнителю» можно выполнить операции:

· Направить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  в  статус
«согласование».

Примечание.  При  переводе  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»  на  статус  «согласование»
осуществляется  контроль  на  вхождение  документа  в  период  действия  вышестоящего  ЭД
«Подпрограмма»  по  полям  Срок  реализации  с...  по...  При  переводе  документа  на  статус
«согласование» в системе осуществляется неигнорируемый контроль на соответствие значений
полей  КЦСР  закладок  Мероприятия,  Сумма  ассигнований  (плановый  период) ,  Сумма
ассигнований  (долгострочный  период) .  При  непрохождении  контроля  пользователю  выдается
сообщение:

Рис. 189. Сообщение об ошибке

· Вернуть  на  редактирование  –  при  выборе  операции  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»
возвращается в статус «фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы».

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «согласование»

Над  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  статусе  «согласование»  можно выполнить
действие Снять согласование  –  при  выборе  операции  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»
возвращается в статус «передан ответственному исполнителю».

143
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Выполнение программыПримечание.  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  автоматически  переводится  на  статус
«утверждено» при переводе вышестоящего ЭД  «Государственная  программа»/ЭД  «Подпрограмма»
на одноименный статус.
ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  автоматически  переводится  на  статус  «внесение
изменений» при переводе вышестоящего ЭД  «Государственная  программа»/ЭД  «Подпрограмма» на
одноименный статус.

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «внесение изменений»

Над  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  в  статусе  «внесение  изменений»  можно
выполнить  действие  Изменить  –  при  выполнении  действия  создается  новый  ЭД  «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие» –  копия документа, в который вносятся изменения. При этом документ,
в который  вносятся  изменения, переходит  на  статус  «изменение»,  а  вновь  созданный  документ
отображается на статусе  «формирование  структуры программы». На  данном  статусе  доступны
все закладки, кроме закладки Предельные объемы ассигнования.

Примечание.  При  обработке  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  осуществляется  проверка:
если мероприятие имеет ссылку  на услугу/работу,  то  расходные  документы,  связанные  с  данным
мероприятием,  должны  содержать  в  себе  строки  расходов,  сформированные  нормативно-
подушевым методом. При очистке в мероприятии ссылки на услугу/работу  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»  осуществляется  проверка,  существуют  ли  расходные  документы,  созданные
нормативно-подушевым  методом,  связанные  с  данным  мероприятием.  Соответственно,  если
документы  существуют,  то  ссылку  очистить  нельзя.  При  привязке  к  мероприятию  ссылки  на
услугу/работу,  осуществляется  проверка,  существуют  ли  расходные  документы,  созданные
методом «не указано», связанные с данным мероприятием. Если документы существуют, то ссылку
привязать нельзя.

Примечание.  В  системе  предусмотрена  возможность  перевода  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» на статус «закрыто», если ЭД ни разу не был утвержден, с сохранением контроля по
возможности перевода на указанный статус,  если сумма по ОМ = 0,00. Ручной перевод на статус
«закрыто» возможен, если существуют связанные расходные документы, иначе указнный документ
необходимо удалять.  Ручной перевод ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»  возможен  только  со
статуса  «формирование  структуры  программы».  Если  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие»
переведен на статус «закрыто»  вручную,  то  при  автоматическом  возврате  ЭД  «ГП/ПП/ОМ»  со
статуса «закрыто» данный ЭД не возращается с указанного статуса.

АРМ «Распределение ассигнований программно-целевым методом»3.4.6.

АРМ  «Распределение  ассигнований  программно–целевым  методом»  предназначен  для
распределения  предельных  объемов  ассигнований,  а  также  для  отображения  перечня  ЭД
«Государственная  (муниципальная)  программа»  с  входящими  в  их  состав  подпрограммами,
ведомственными  целевыми  программами,  аналитическими  целевыми  программами,
мероприятиями  и  возможности  визуального  сопоставления  сумм  предельного  объема
ассигнований.   АРМ  «Распределение  средств  программно–целевым  методом»  доступен  через
меню  Расходы®Формирование  бюджета  программно–целевым  способом®Распределение
ассигнований программно–целевым методом. Форма АРМа:
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Выполнение программы

Рис. 190. АРМ «Распределение ассигнований программно-целевым методом»

АРМ  «Распределение  ассигнований  программно–целевым  методом»  состоит  из  двух
списков.  В  левой  части  формы  располагается  список  документов  ЭД  «Государственная
программа»,  ЭД  «Подпрограмма»,  ЭД  «Ведомственная  целевая  программа/Аналитическая
целевая  программа/Основное  мероприятие»,  Мероприятие  одноименной  закладки  ЭД
«Ведомственная целевая программа/Аналитическая целевая программа/Основное  мероприятие».
Список документов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру.

Над  списком  располагаются  панель  фильтрации  и  панель  инструментов.  Для  удобства
работы со списком документов используется панель фильтрации, которая становится доступной

при  нажатии  кнопки   .  На  панели  фильтрации  можно  ввести  следующие  параметры
фильтрации:  Ответственный  исполнитель,  Тип.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Для просмотра соответствующего документа нажимается кнопка  <F4>. Для того, чтобы

развернуть или свернуть все записи, используются кнопки Развернуть все    и Свернуть все

.

При установке курсора на ЭД «Государственная программа» (ЭД «Подпрограмма») в левой
части  окна  в  правой  части  окна  отображаются  ЭД  «Государственная  программа»  (ЭД
«Подпрограмма»)  в  самой  верхней  строке  списка,  суммы  в  строке  недоступны  для
редактирования.
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Выполнение программыВ  правой  части  окна  расположены  2  закладки:  Заведение  ассигнований  и  Просмотр
ассигнований.

Закладка Заведение ассигнований

На   закладке  предусмотрена  возможность  вносить  и  редактировать  суммы  предельных
объемов ассигнований в разрезе Доп.ЭК. Введенные значения отображаются в соответствующих
полях  Предельный  объем  ассигнований  ЭД  «Государственная  программа»,  ЭД
«Подпрограмма»,  ЭД  «Ведомственная  целевая  программа/Аналитическая  целевая  программа/
Основное мероприятие»

Над  списком  строк  расположена  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. Они используются для выполнения следующих действий:
просмотра записи, сохранения записи и поиска записи в списке.

На закладке содержатся следующие колонки:

· Код;

· Наименование;

· КЦСР в новой классификации;

· Срок реализации с …;

· Срок реализации  … по;

· Ответственный исполнитель;

· Предельный объем ассигнований (1–й год);

· Предельный объем ассигнований (2–й год);

· Предельный объем ассигнований (3–й год).

Суммы ассигнований  вводятся  в  поля  Предельный  объем  ассигнований  (1  –  3  год)  и

сохраняются  нажатием  кнопки   Сохранить изменения  на  панели  инструментов,  при  этом
осуществляется  контроль  на  равенство  значений,  введенных  в  поле  Предельный  объем
ассигнований  и  сумме  значений,  введенных  по  выбранной  государственной  программе  в
колонках по Доп. ЭК. Значение, введенное в списке в поле Предельный объем ассигнований (1
– 3 год), сохраняется в соответствующем электронном документе.

При сохранении осуществляется контроль на равенство предельного объема ассигнований
строки,  на  которой  установлен  курсор  в  левой  части  окна,  сумме  предельных  объемов
ассигнований,  распределяемых  по  строкам  прямого  подчинения.  В  случае  превышения
предельного значения на экране появится системное сообщение:

Рис. 191. Системное сообщение

Значение, введенное  в  списке  в  поле  Предельный  объем  ассигнований,  сохраняется  в
соответствующем электронном документе.

Значение  строки  отображается  на  основании  соответствующего  ЭД  «Государственная
программа»,  ЭД  «Подпрограмма»,  ЭД  «Ведомственная  целевая  программа/Аналитическая
целевая программа/Основное мероприятие», на котором  установлен курсор в левой части окна.

При  нажатии  на  кнопку   включается  режим  Распределение  ассигнований  на
государственные  программы. При  включении  режима  над  списком  строк  отображается  поле
Выбрать  источники  средств,  которое  используется  для  открытия  справочника  Источники
средств.
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Выполнение программыВ режиме Распределение ассигнований на государственные программы в списке строк
отображаются только записи документов с типом «Государственная программа».

При  выключенном  режиме в списке  отображаются  электронные документы, являющиеся
нижестоящими  относительно  документа,  на  которой  установлен  курсор  в  левой  части  окна
(только записи прямого подчинения).

Закладка Просмотр ассигнований

Закладка  Просмотр  ассигнований  предназначена  для  визуального  сопоставления
предельных сумм  ассигнований  на  государственные  программы.  Форма  закладки  представлена
ниже:

Рис. 192. АРМ «Распределение ассигнований программно-целевым методом»,
закладка 

«Просмотр ассигнований»

На  закладке  содержатся  два  списка  строк,  которые  формируются  на  основании
соответствующего ЭД «Государственная  программа», ЭД  «Подпрограмма», ЭД  «Ведомственная
целевая  программа/Аналитическая  целевая  программа/Основное  мероприятие»,  на  котором
 установлен курсор в левой части окна.

Над  списком  располагаются  панель  фильтрации  и  панель  инструментов.  Для  удобства
работы со списком документов используется панель фильтрации, которая становится доступной

при нажатии кнопки . На  панели  фильтрации  можно ввести   параметр  фильтрации  Статус.

Для очистки  параметра фильтрации нажимается кнопка .

В списках содержатся следующие колонки:

· Код;

· Наименование;

· КЦСР в новой классификации;

· Срок реализации с …;

· Срок реализации  … по;
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Выполнение программы· Ответственный исполнитель;

· Предельный объем ассигнований (1–й год);

· Предельный объем ассигнований (2–й год);

· Предельный объем ассигнований (3–й год).

В верхнем  списке  в  полях Предельный  объем  ассигнований  (1 –  3  год)  отображаются
значения полей Планируемый объем ассигнований (1 – 3 год) документов, в нижнем списке в
полях  Предельный  объем  ассигнований  (1  –  3  год)  отображаются  суммы,  собираемые  по
иерархическому  дереву  документов  снизу  вверх,  значение  соответствующих  строк,  на  которые
установлен курсор в левой части.

Под  списками  строк  расположена  строка,   в  которой  отображаются  отклонения
предельного объема ассигнований от планируемых сумм.

Формирование отчетных форм3.5.

Перечень государственных (муниципальных) программ3.5.1.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым способом®Перечень государственных (муниципальных) программ:

Рис. 193. Окно формирования перечня государственных
(муниципальных) программ

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок  отчета  –  название  отчета. По  умолчанию  указывается  значение  Пер ечень  государ ственных
пр огр амм. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы. Необязательное для заполнения поле.

· Срок реализации с ... по –  период реализации государственной программы. Обязательное для  заполнения
поле

· Статус документа – наименование статуса документов. Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование
организации-исполнителя  государственной (муниципальной)   программы.  Необязательное  для  заполнения
поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Перечень государственных (муниципальных) программ»:

Рис. 194. Печатная форма отчета «Перечень государственных программ»

Для формирования отчета используется файл StateProgDocList.XLT.

Описание  колонок,  которые  содержатся  в  печатной  форме  отчета  «Перечень
государственных программ»:

<%TABL%> Описание колонок отчета «Перечень государственных программ»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер государственной программы.

Наименование государственной
программы

Наименование государственной программы. Поле заполняется  значением
поля  Наименование  записи  ЭД  «Государственная  (муниципальная)
программа».

Ответственный исполнитель Ответственный  исполнитель  государственной  программы.  Поле
заполняется  значением  поля  Ответственный  исполнитель  ЭД
«Государственная (муниципальная) программа».

Срок начала реализации Срок  начала  реализации  государственной  программы.  Поле  заполняется
значением  поля  Срок  реализации  с...  ЭД  «Государственная
(муниципальная) программа».

Срок окончания реализации Срок  окончания  реализации  государственной  программы.  Поле
заполняется  значением  поля  Срок  реализации  ...  по   ЭД
«Государственная (муниципальная) программа».

Основные направления реализации Основные  направления  реализации  государственной  программы.  Поле
заполняется  значением  поля  Основные  направления  реализации  ЭД
«Государственная (муниципальная) программа».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Примечание. При формировании отчета не учитываются ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»,
находящиеся на статусе «закрыто».

Сведения о показателях (индикаторах) государственной
(муниципальной) программы, подпрограммы

3.5.2.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым способом®Сведения  о  показателях  (индикаторах)  программы  и  их
значениях:
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Рис. 195. Окно формирования отчета «Сведения о
показателях (индикаторах) программы и их значениях»

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 отчета – дата формирования отчета. Обязательное для заполнения поле.

· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

· Выводить  дату  отчета  –  при  включении  параметра  при  формировании  отчета  выводится  дата
формирования отчета. 

· Название  отчета  –  заголовок  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Сведения  о  показателях
(индикатор ах)  пр огр аммы  и  их  значениях.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы. Необязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование
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Выполнение программыорганизации-исполнителя  государственной  (муниципальной)   программы. Необязательное  для  заполнения
поле.

· Формат вывода –  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из  значений:  С р азбивкой  по  типам  в
р азр езе лет, По показателю в р азр езе лет с учетом р азных типов. При выборе значения С р азбивкой по
типам  в р азр езе  лет  при формировании отчета  используются  настройки Тип  значения  показателя.  При
выборе  значения  По  показателю  в  р азр езе  лет  с  учетом  р азных  типов  при  формировании  отчета
используются  настройки  Тип  значения  показателя  (Отчетный  пер иод),  Тип  значения  показателя
(Текущий пер иод), Тип значения показателя (Планир уемый пер иод).

· Тип  значения  показателя  –  наименование  типа  значения  показателя.  Значение  выбирается  из  списка:
Базовое, Плановое, Оценка.

· Тип  значения  показателя  (Отчетный  период)  –  наименование  типа значения  показателя  за  отчетный
период. Значение выбирается из списка: Базовое, Плановое, Оценка.

· Тип  значения  показателя  (Текущий  период)  –  наименование  типа  значения  показателя  за  текущий
период. Значение выбирается из списка: Базовое, Плановое, Оценка.

· Тип  значения  показателя  (Планируемый  период)  –  наименование  типа  значения  показателя  за
планируемый период. Значение выбирается из списка: Базовое, Плановое, Оценка.

· Группировка  по  задачам  –  при  включении  параметра  при  формировании  отчета  осуществляется
группировка по задачам. Необязательное для заполнения поле.

· Не  выводить  основные  мероприятия  –  при  включении  параметра  при  формировании  отчета  не
отображаются основные мероприятия. Необязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится  печатная  форма  отчета  «Сведения  о  показателях  (индикаторах)  программы  и  их
значениях»:

Рис. 196. Печатная форма отчета «Сведения о показателях (индикаторах) государственной
(муниципальной) программы, подпрограммы»

Для формирования отчета используется файл StateProgDocFactorResult.XLT.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Сведения о показателях
(индикаторах) программы и их значениях»:

<%TABL%> Описание колонок отчета «Сведения о показателях (индикаторах)
программы и их значениях»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер показателя (индикатора).

Показатель (индикатор) (наименование) Наименование  показателя  (индикатора).  Поле  заполняется  значением
одноименного поля  ЭД  «Государственная  программа»,  «Подпрограмма»,
 закладка Показатели результативности.

Ед. измерения Единица измерения показателя (индикатора). Поле заполняется  значением
одноименного поля  ЭД  «Государственная  программа»,  «Подпрограмма»,
закладка Показатели результативности.

Значения показателей отчетный год Значение показателя (индикатора) за год, предшествующий текущему.

Значения показателей текущий год Значение показателя (индикатора) за год, предшествующий году  рабочего
бюджета.
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Значения показателей очередной год Значение  показателя  (индикатора)  за  год,  соответствующий   году
 рабочего бюджета.

Значения  показателей  первый  год
планового периода

Значение  показателя  (индикатора)  за  год  соответствующий   2–му  году
 планирования.

Значения  показателей  второй  год
планового периода

Значение  показателя  (индикатора)  за  год  соответствующий   3–му  году
 планирования.

Примечание. Если в ЭД, на основании которых строится отчетная форма, имеются показатели со
сроком действия более, чем «Второй год планового периода», в печатную форму  добавляется графа
«Третий год планового периода», «Четвертый год планового периода» и т.д.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

Примечание. При формировании отчета не учитываются ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»,
находящиеся на статусе «закрыто».

Аналитическое распределение средств на реализацию программ,
подпрограмм, мероприятий

3.5.3.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Аналитическое  распределение  средств  на  реализацию
программ, подпрограмм, мероприятий:
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Рис. 197. Окно формирования отчета «Аналитическое
распределение средств на реализацию программ,

подпрограмм, мероприятий»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок отчета –  название отчета. По умолчанию указывается значение Аналитическое р аспр еделение
ср едств  на  р еализацию  пр огр амм,  подпр огр амм,  мер опр иятий.  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения.

· На  дату  (утверждения  ГП-ПП-ОМ)  –  дата,  больше  которой  не  должны  быть  даты  утверждения
государственных программ, подпрограмм, основных мероприятий.

· Дата  (расходные  ЭД)  с  ...  по  –  начало  и  конец  периода  для  расходных  документов,  за  который
формируется отчет.

· Дата  утверждения  (расходные  ЭД)  с  ...  по  –  начальная  и  конечная  даты  утверждения  расходных
документов.

· Источник  данных –  наименование  источника данных,  из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из
значений: Спр авка об ассигнованиях  и  Спр авка  об изменении  бюджетных  назначений  или Бюджетная
заявка и Бюджетная заявка на изменение ассигнований. Обязательное для заполнения поле.

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы. Необязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование
организации-исполнителя  государственной  (муниципальной)   программы. Необязательное  для  заполнения
поле.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  на  основании  которых  формируется  отчет:
Обр аботка  завер шена,  Согласование,  Утвер жденный  бюджет,  Планир уется  к  утвер ждению,
Напр авлен на утвер ждение. Необязательное для заполнения поле.
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· Сортировка  по  коду  ГП/ПП/ОМ  –  при  включении  параметра  при  формировании  отчета  строки
сортируются по коду Государственной программы/Подпрограммы/Основного мероприятия.

· Выводить КЦСР – при включенном параметре в отчете отображается колонка КЦСР.

· 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.. По-умолчанию поле

заполняется значением р уб.. Для редактирования наименования единицы измерения  нажимается  кнопка ,

для проставления значения по-молчанию нажимается кнопка .

· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 3. По-умолчанию поле заполняется значением 2.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится  печатная  форма  отчета  «Аналитическое  распределение  средств  на  реализацию
программ, подпрограмм, мероприятий»:

Рис. 198. Печатная форма отчета «Аналитическое распределение средств на реализацию
программ, подпрограмм, мероприятийы»

Для формирования отчета используется файл SPDAnaliticAllocation.XLT.

Описание  колонок,  которые  содержатся  в  печатной  форме  отчета  «Аналитическое
распределение средств на реализацию программ, подпрограмм, мероприятий»:

<%TABL%> Описание колонок отчета «Аналитическое распределение средств
на реализацию программ, подпрограмм, мероприяти

Название колонки Описание

Статус Статус  документа.  Значение  выбирается  из  списка:
Обр аботка  завер шена,  Согласование,  Утвер жденный
бюджет.

Код Код  государственной  программы,  подпрограммы,
основного мероприятия.

Наименование  государственной  программа,
подпрограммы,  ведомственной  целевой  программы,
основного мероприятия 

Наименование  государственных  программ,  подпрограмм,
мероприятий.

Сумма
ассигнова

ний

План

1–й год планирования Планируемая  сумма  ассигнований  за  1–й  год
планирования.

2–й год планирования Планируемая  сумма  ассигнований  за  2–й  год
планирования.

3–й год планирования Планируемая  сумма  ассигнований  за  3–й  год
планирования.

Изменения

1–й год планирования Измененная сумма ассигнований за 1–й год планирования.

2–й год планирования Измененная сумма ассигнований за 2–й год планирования.

3–й год планирования Измененная сумма ассигнований за 3–й год планирования.



185
БАРМ.00004-38 34 28-1

Выполнение программыНазвание колонки Описание

План с учетом
изменений

1–й год планирования Планируемая  сумма ассигнований с  учетом  изменений за
1–й год планирования.

2–й год планирования Планируемая  сумма ассигнований с  учетом  изменений за
2–й год планирования.

3–й год планирования Планируемая  сумма ассигнований с  учетом  изменений за
3–й год планирования.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Функциональная классификация расходов3.5.4.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно-целевым способом®Функциональная классификация расходов:
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Рис. 199. Форма отчета «Функциональная
классификация расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Заголовок отчета – название отчета. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Приложение  №  –  номер  приложения  к  закону  о  бюджете. 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) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  (для  изменений)  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в
настройке  отчета  Настройка  шапок  отчетов  гр уппы  Проект  бюджет  указан  параметр  %

APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настройки®Настройки отчетов) .
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Выполнение программы· 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.

· Версия  –  названия  версий  планирования  расходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Вер сии планир ования р асходов. Обязательное для заполнения.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения
выбираются в одноименном справочнике.

Примечание. Информация в отчет выводится на основании документов, указанных  в настройке

отчетов  «Способ  формирования  отчетов  по  расходам»  (Отчеты®Настройки®Настройки
отчетов) .

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.

· Конечная дата утверждения –  конечная дата утверждения  бюджета. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Типы бланков расходов – названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Типы бланков р асходов. 

· Бланк расходов  –  название  бланка расходов  организаций. Бланки расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Формат вывода –  формат вывода информации в отчет, из  раскрывающегося  списка выбирается  одно  из
значений: по р азделам, подр азделам, целевым статьям и видам р асходов или по р азделам, подр азделам.

В группе полей Выводить расшифровки по доп. кодам содержатся следующие поля:

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Доп. КР – дополнительный код расходов.

· Маска КФСР (для расшифровки по Доп. ФК) –  маска кода функциональной статьи расходов, значение
выбирается из одноименного справочника. Рядом с полем располагается режим вывода отчета кроме. При
его включении в отчет будет выводиться информация по всем КФСР за исключением указанных в поле. 

· Выводить  КБК  для  доп.  кода  –  при  включении  режима  в  отчете  выводятся  коды  бюджетной
классификации для дополнительного кода.

· Выводить  первый,  второй,  третий  годы на одном  листе  –  суммы  за  первый,  второй и третий годы
планирования бюджета выводятся на одном листе в колонках таблицы отчета.

· Выводить  второй,  третий  год  на  отдельном  листе  –  суммы  расходов  за  второй  и  третий  год
планирования бюджета выводятся на отдельном листе.

Примечание.  Если  параметры  Выводить  первый,  второй,  третий  годы  на  одном  листе  и
Выводить второй,  третий год на отдельном листе не установлены,  то в отчете выводится
информация только за первый год планирования бюджета.

· Показывать нулевые строки – при включении режима в отчете выводятся строки с нулевыми суммами.

· Заполнить  пустые  ячейки  нулевыми  кодами  –  при  включении  режима  в  отчете  пустые  ячейки
заполняются нулевыми кодами.

· Группировать  в  разрезе  районов  –  при  включении  режима  в  отчете  данные  группируются  в  разрезе
районов.

· Подводить итог по укрупненным КЦСР – если режим включен, в отчете подводятся итоги по верхнему
уровню КЦСР.
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Выполнение программы· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов, значение выбирается  из  одноименного справочника.
Рядом с полем располагается режим вывода отчета кроме. При его  включении в отчет будет выводиться
информация по всем КЦСР за исключением указанных в поле.

· Не подводить итоги по КЦСР, отсутствующим в справочнике –   при включении режима в отчете не
подводя итоги по КЦСР, отсутствующим в справочнике.

· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Номер первой страницы –  номер первой страницы в формируемом отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование)  открывается  окно редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 200. 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

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

Рис. 201. Печатная форма отчета «Функциональная классификация расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Distribution.xlt.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Аналитическое распределение средств по подпрограммам,
долгосрочным республиканским

3.5.5.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Аналитическое  распределение  средств  по
подпрограммам, долгосрочным республиканским:

Рис. 202. Окно формирования отчета «Аналитическое
распределение средств по подпрограммам, долгосрочным

республиканским»
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Выполнение программыВ форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы. Необязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  подпрограммы  –  наименование
организации-исполнителя  государственной   (муниципальной)  подпрограммы.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия  –  наименование  организации-
исполнителя ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для заполнения поле.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  на  основании  которых  формируется  отчет.
Необязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится  печатная  форма  отчета  «Аналитическое  распределение  средств  по  подпрограммам,
долгосрочным республиканским»:

Рис. 203. Печатная форма отчета «Аналитическое распределение средств по подпрограммам,
долгосрочным республиканским»

Описание  колонок,  которые  содержатся  в  печатной  форме  отчета  «Аналитическое
распределение средств по подпрограммам, долгосрочным республиканским»:

<%TABL%> Описание колонок отчета «Аналитическое распределение средств
по подпрограммам, долгосрочным республиканским»

Название колонки Описание

Статус Наименование статусов ЭД  «Государственная  (муниципальная)  программа»,
ЭД «Подпрограмма», «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Наименование  государственной
(муниципальной)  программы,
подпрограммы  государственной
(муниципальной)  программы,
долгосрочной  республиканской
целевой  программы,  (подпрограммы
долгосрочной  республиканской
целевой  программы),  ведомственной
целевой  программы,  основного
мероприятия

Наименование государственной (муниципальной)  программы, подпрограммы
государственной  (муниципальной)  программы,  долгосрочной
республиканской  целевой  программы,  (подпрограммы  долгосрочной
республиканской целевой программы),  ведомственной целевой программы,
основного мероприятия.

Код  бюджетной
классификации

ГРБС Номер кода ведомственной статьи расходов..

Рз/Пр Номер  раздела  кода  функциональной  статьи  расходов/Номер  подраздела
кода функциональной статьи расходов.

ЦСР КЦСР в новой классификации.

ВР Номер кода вида расхода.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Расходы (тыс.
руб.), годы

очередной год Сумма расходов за очередной год.

первый  год
планового периода

Сумма расходов за первый год планового периода.

второй  год
планового периода

Сумма расходов за второй год планового периода.

Печать осуществляется на основании ЭД «Государственная программа», «Подпрограмма»,
«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Ведомственная структура расходов3.5.6.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Проект  бюджета®
Ведомственная структура расходов бюджета:

Рис. 204. Форма отчета «Ведомственная
структура расходов»
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Выполнение программыВ форме отчета заполняются следующие поля:

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

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

· Приложение № –  номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является  необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в  настройке  отчета

Настройка шапок отчетов гр уппы Проект бюджет  указан параметр  %APPNUM% (Отчеты®

Настройки®Настройки отчетов) .

· Приложение  (для  изменений)  –  номер  приложения  в  заголовочной  части  вида:  «Приложение  (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание!  Номер  приложения  (для  изменений)  выводится  в  печатной  форме  отчета,  если  в
настройке  отчета  Настройка  шапок  отчетов  гр уппы  Проект  бюджет  указан  параметр  %

APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настройки®Настройки отчетов) .

· Начальная  дата  –  начальная  дата  периода,  за  который формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Печатать наименования кодов на дату –  при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату. 

Примечание. Настройка актуальна с 2016 года.

· Версия – версия планирования расходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  которые  будут  включены  в  отчет.  Значения
выбираются в одноименном справочнике.

Для  выбора  доступны  следующие  статусы:  Обр аботка  завер шена,  Утвер жденный  бюджет  или
Планир уется к утвер ждению, На утвер ждение.

· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.

· Конечная дата утверждения –  конечная дата утверждения  бюджета. Поле является  необязательным для
заполнения.

· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Бланк расходов  –  название  бланка расходов  организаций. Бланки расходов  выбираются  в  одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· КФСР –  код функциональной статьи расходов, по  которому формируется  отчет. Значения  выбираются  из
справочника Функциональный классификатор  р асходов. 

· КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов,  по  которому  формируется  отчет.  Значения  выбираются  из
справочника Классификатор  целевой статьи р асходов. 

· КВР  –  код  вида  расходов,  по  которому  формируется  отчет.  Значения  выбираются  из  справочника
Классификатор  вида р асходов.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  госуправления  расходов,  по  которому  формируется  отчет.  Значения
выбираются из справочника Классификатор  опер аций сектор а государ ственного упр авления р асходов.

· КВСР  –  код  ведомственной статьи расходов, по  которому  формируется  отчет. Значения  выбираются  из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Дополнительный экономический код.

· Доп. ЭК –  дополнительный экономический код, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
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Выполнение программысправочника Дополнительный функциональный код.

· Доп.  КР  –  дополнительный  код  расходов,  по  которому  формируется  отчет.  Значения  выбираются  из
справочника Дополнительный код р асходов.

· КИФ  –  код  вида финансового  обеспечения,  по  которому  формируется  отчет.  Значения  выбираются  из
справочника Виды финансовго обеспечения. 

Примечание.  Рядом  с полями КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР,  Доп.  ФК,  Доп.  ЭК,  Доп.  КР  и
КИФ  распологается  параметр  Кроме.  Если  он  включен,  то  при  формировании  отчета
учитываются все значения за исключением указанного в поле.

В группе полей Выводить расшифровки по доп. кодам содержатся следующие поля:

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Доп. КР – дополнительный код расходов.

· Группировка по КВР  –  из  раскрывающегося  списка выбирается  способ  группировки по  КВР  данных  в
отчете: по элементам; по гр уппам; по подгр уппам; по гр уппам и подгр уппам; по гр уппам, подгр уппам и
элементам. По умолчанию заполняется значением По гр уппам.

· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов. Рядом с полем расположен параметр Кроме. Если он
включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в поле.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Формировать итог по подгруппе КВР –  если режим включен, то  в печатной форме отчета содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.

· Группировать по Доп. КР – если режим включен, то в печатной форме отчета происходит группировка по
Доп. КР.

· Выводить  код  расхода  –  если режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  содержится  колонка  Код
р асхода. В колонке указывается первый раздел кода Доп. КР.

· Выводить КОСГУ  –  если режим включен, то  в печатной форме  отчета  содержится  колонка КОСГУ.  В
колонке указывается код операции сектора государственного управления.

· Выводить Доп. ФК –  если режим включен, то в печатной форме отчета содержится  колонка Доп. ФК. В
колонке указывается дополнительный функциональный код.

· Выводить Доп. ЭК –  если режим включен, то  в печатной форме отчета содержится  колонка Доп. ЭК. В
колонке указывается дополнительный экономический код.

· 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.

· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.

· Показывать нулевые строки –  если режим включен, то  в форме отчета содержатся  строки с  нулевыми
суммами.

· Сортировать  по  наименованию  КВСР  –  если  режим  включен,  то  в  отчете  данные  сортируются  по
наименованию кода ведомственной статьи расходов.

· Заполнить пустые ячейки нулевыми кодами – если режим включен, то в печатной форме отчета поля в
незаполненными полями КБК заполняются нулевыми кодами.

· Формировать в иерархии отчета уровень КЦСР  –  если режим включен, то  в  печатную  форму  отчета
выводится строка, в которой формируются КБК с выводом наименования по КЦСР.

· Подводить  итоги  по  укрупненным  КЦСР  –  если  режим  включен,  то  в  отчете  выводятся  итоги  по
укрупненным кодам целевой статьи расходов (***.**.00 и ***.00.00).

· Выводить  структуру  КЦСР  в  разные  графы  –  если  режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета
выводится  общая  строка  с  наименованием  КЦСР  с  разделением  на  подстроки,  количество  которых
определяется исходя из маски кода КЦСР.

· Не подводить итоги по КЦСР, отсутствующим в справочнике –  если режим включен, то  в отчете не
выводятся итоги по кодам целевой статьи расходов, отсутствующим в справочнике.
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Выполнение программы· Заполнять пустые ячейки нулевыми значениями  –  если режим включен, то  в отчет в пустые ячейки
колонок со значением сумм за 1-й, 2-й, 3-й год планирования выводится значение 0,00.

· Не  выводить  КФСР  –  если  режим  включен,  то  в  отчете  не  выводятся  коды  функциональной  статьи
расходов.

· Формирование  наименования  КБК  по  65н  –  если  режим  включен,  в  случае  выбора  в  фильтре
Группировка по КВР любого из параметра и включенном режиме Формирование наименования КБК
по 65н, наименование выводится  в данной строке как  Наименование  КЦСР  (Наименование  КВР  (по
выбранному уровню группы или подгруппы или элемента)).

· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с учетом изменений.

· Формировать все бюджетные строки – если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.

· Изменения  по  версии  –  наименование  версии  расходов.  Значение  выбирается  из  справочника  Вер сии
планир ования р асходов.

· Вывод  итогов  –  место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.  Выбирается  из
раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу .

· Номер первой страницы –  номер первой страницы в формируемом отчете. По  умолчанию  указывается
значение 01.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

При нажатии кнопки  (Редактировать наименование)  открывается  окно редактирования  наименования
единицы измерения:

Рис. 205. 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, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

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

Рис. 206. Печатная форма консолидированного отчета
«Ведомственная структура расходов бюджета»
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Выполнение программыДля формирования отчета используется файл ExpStr_Department.xlt.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:

Табл. 1. Описание колонок отчета «Ведомственная структура расходов»

Название колонки Описание

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

Мин Номер кода министерства, ведомства.

Рз Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

ПР Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

ЦСР Номер кода целевой статьи расходов.

ВР Номер кода вида расхода.

Код расхода Номер кода расхода.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Доп. ФК Дополнительный функциональный код

Доп. ЭК Дополнительный экономический код

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

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.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ГП3.5.7.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Оценка  применения  мер  государственного
регулирования в сфере ГП:
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Выполнение программы

Рис. 207. Окно формирования отчета «Оценка применения
мер государственного регулирования в сфере ГП»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы. Необязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  подпрограммы  –  наименование
организации  –  исполнителя  государственной   (муниципальной)  подпрограммы.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия  –  наименование  организации  –
исполнителя  ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для заполнения поле.

· Статус  документа  –  наименование  статуса  документов,  на  основании  которых  формируется  отчет.
Необязательное для заполнения поле.

· Не выводить основные мероприятия –  при включении параметра в отчете не отображается информация
об основных мероприятиях.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится  печатная  форма  отчета  «Оценка  применения  мер  государственного  регулирования  в
сфере ГП»:

Рис. 208. Печатная форма отчета«"Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ГП»

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Оценка применения мер
государственного регулирования в сфере ГП»:
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Выполнение программы
<%TABL%> Описание колонок отчета «Оценка применения мер

государственного регулирования в сфере ГП»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый  номер  меры  государственного  регулирования  в  сфере
государственных программ.

Наименование меры Значение  поля  Наименование  меры закладки  Оценка  применения  мер
регулирования ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Показатель применения меры Значение  поля  Показатель  меры  закладки  Оценка  применения  мер
регулирования ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Финансовая
оценка

результата (тыс.
руб.), годы

очередной год Значение поля Очередной год закладки Оценка применения мер
регулирования ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

первый  год
планового периода

Значение поля Первый год планового периода закладки Оценка
применения мер регулирования ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

второй  год
планового периода

Значение поля Второй год планового периода закладки Оценка
применения мер регулирования ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Краткое обоснование необходимости
применения  для  достижения  цели
государственной программы

Значение  поля  Краткое  обоснование  необходимости  применения  для
достижения  цели  государственной  программы  закладки  Оценка
применения  мер  регулирования  ЭД  «Подпрограмма»,  ЭД  «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие».

Печать осуществляется на основании ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)3.5.8.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Сведения  о  достижении  значений  показателей
(индикаторов):
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Выполнение программы

Рис. 209. Окно формирования отчета «Сведения о
достижении значений показателей (индикаторов)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы. Необязательное для заполнения поле.

· Дата отчета – дата формирования отчета. Обязательное для заполнения поле.

· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование
организации-исполнителя  государственной  (муниципальной)  программы.  Необязательное  для  заполнения
поле.

· Ответственный  исполнитель  государственной  (муниципальной)  подпрограммы  –  наименование
организации-исполнителя  государственной   (муниципальной)  подпрограммы.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия  –  наименование  организации-
исполнителя  ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для заполнения поле.

· Сортировка по коду ГП/ПП/ОМ –  при включении параметра данные в отчете сортируются  по  коду ЭД
«Программа», ЭД «Подпрограмма», «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

· Значение  отчетного  года  –  при  указании  значения  года  в  отчете  формируются  данные  за  год,
 соответствующий указанному параметру.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»:
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Выполнение программы

Рис. 210. Печатная форма отчета «Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов)»

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов)»:

<%TABL%> Описание колонок отчета «Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер.

Показатель (индикатор) (наименование) Наименование показателя (индикатора).

Ед. измерения Единица измерения показателя (индикатора).

Значения
показателей

(индикаторов)
государственной
(муниципальной)

программы,
подпрограммы

государственной
(муниципальной)

программы,
региональной

целевой программы
(подпрограммы
региональной

целевой программы)

год,
предшествующий

отчетному

Значения  показателей  (индикаторов)  за  год,  предшествующий
отчетному.

отчетный год план Плановые значения показателей (индикаторов) за отчетный год.

факт Фактические значения показателей (индикаторов) за отчетный год.

Краткое  обоснование  необходимости
применения  для  достижения  цели
государственной программы

Краткое  текстовое  обоснование  необходимости  применения  меры
государственного  регулирования  в  сфере  государственных  программ
для достижения цели государственной программы.

Печать осуществляется на основании ЭД «Государственная программа», «Подпрограмма»,
«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыПримечание. При формировании отчета не учитываются ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»,
находящиеся на статусе «закрыто».

Соответствие планируемых поступлений плана ФХД доведенным
справкам об ассигнованиях

3.5.9.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Соответствие  планируемых  поступлений  плана  ФХД
доведенным справкам об ассигнованиях:

Рис. 211. Форма отчета «Соответствие
планируемых поступлений плана ФХД

доведенным справкам об ассигнованиях»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Бланк  расходов  –  наименование  бланка  расходов.  Для  выбора  подведомственных  бланков  только
следующего уровня подчиненности в окне выбора бланка выбирается пункт Выделить элементы прямого
подчинения.

· Наименование  государственного  (бюджетного)  учреждения  –  название  государственного
(бюджетного) учреждения, по которому формируется отчет.

· Наименование  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя  –  название  органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

· Дата  с  ...  по  –  начальная  и  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата начала текущего года. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

· Статус документа (ЭД Справки) – наименование статуса ЭД «Справка об ассигнованиях», которые будут
включены в отчет. Значения выбираются в одноименном справочнике.

· Статус документа (ЭД План ФХД) –  наименование статуса ЭД «План ФХД», которые будут включены в
отчет. Значения выбираются в одноименном справочнике.

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

Рис. 212. Печатная форма отчета «Соответствие планируемых поступлений плана ФХД доведенным
справкам об ассигнованиях»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы

3.5.10.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым способом®Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации гос. программы:

Рис. 213. Форма отчета «Сведения об
основных мерах правового

регулирования в сфере реализации гос.
программы»

В форме отчета заполняются следующие поля: 
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Выполнение программы· Профиль  –  название профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Заголовок отчета –  название отчета. По умолчанию указывается  значение Сведения  об основных  мер ах
пр авового р егулир ования в сфер е р еализации государ ственных  пр огр амм. Поле является доступным для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Государственная (муниципальная) программа – название государственной (муниципальной) программы.
 Значение выбирается из одноименного справочника.

· Дата  отчета  –  дата,  за  которую  формируется  отчет.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

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

Рис. 214. Печатная форма отчета «Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации гос. программы»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы из
различных источников финансирования

3.5.11.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Ресурсное  обеспечение  государственной  программы  из
различных источников финансирования:
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Выполнение программы

Рис. 215. Форма отчета «Ресурсное обеспечение
государственной программы из различных

источников финансирования»

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  Ресур сное  обеспечение  и
пр огнозная  (спр авочная)  оценка  р асходов  на  р еализацию  мер опр иятий  государ ственной  пр огр аммы
области  из  р азличных  источников  финансир ования.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Государственная (муниципальная) программа – название государственной (муниципальной) программы.
 Значение выбирается из одноименного справочника.

· Дата  отчета  –  дата,  за  которую  формируется  отчет.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

· Выводить  ФБ  в  составе  бюджета  субъекта  РФ  –  при  включении  параметра  формирование  бюджета
отображается в составе бюджета субъекта РФ.

· Выводить данные по ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ» –  при включении параметра  в отчете формируются строки с
учетом данного ЭД, согласно иерархии документов.

· Детализировать по мероприятиям  –  в окне содержатся  слежующие функции:  Фор мир овать  ВЦП  без
детализации по мер опр иятиям; Фор мир овать АЦП без детализации по мер опр иятиям; Фор мир овать
Основное мер опр иятие без детализации по мер опр иятиям.

· Формировать графу «Ответственные исполнители» – при включении параметра в отчете формируется
графа «Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий».

· 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
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Выполнение программы (Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования единицы измерения:

Рис. 216. 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.

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

Рис. 217. Печатная форма отчета «Ресурсное обеспечение государственной
программы из различных источников финансирования»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств бюджета

3.5.12.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Ресурсное  обеспечение  реализации  государственной
программы за счет средств бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 218. Форма отчета «Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств бюджета»

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  Ресур сное  обеспечение
р еализации  государ ственной  пр огр аммы  за  счет  ср едств  бюджета.  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Государственная (муниципальная) программа – название государственной (муниципальной) программы.
 Значение выбирается из одноименного справочника.

· Дата  отчета  –  дата,  за  которую  формируется  отчет.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

· Дополнительный  источник  средств  –  наименование  дополнительного  источника  средств,  значение
выбирается из одноименного справочника.

· Формировать Основные мероприятия без детализации по мероприятиям –  при включении параметра
при формировании отчета основные мероприятия отображаются без детализации по мероприятиям.

· Сортировка  по  коду  ГП/ПП/ОМ  –  при  включении  параметра  при  формировании  отчета  строки
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Выполнение программысортируются по коду Государственной программы/Подпрограммы/Основного мероприятия.

· Выводить  в  разрезе  ГРБС –  при включении параметра при формировании отчета  данные  выводятся  в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

· Выводить  Ответственных исполнителей  ГП/ПП/ОМ  –  при включении  параметра  при  формировании
отчета  выводятся  ответственные  исполнители  государственных  программ/подпрограмм/основных
мероприятий.

· Не  формировать  КБК  –  в  списке  выбираются  наименования  КБК  (КФСР,  КЦСР,  КВР),  которые  не
должны отображаться в отчете.

· Группировка по КВР  –  из  расккрывающегося  списка выбирается  одно из  значений: по  элементам,   по
подгр уппам, по гр уппам. В зависимости от выбранного параметра в отчете по строке КБК выводится КВР,
согласно выбранному параметру. Если выбран параметр по подгр уппе, то выводится группирующая  строка
подгруппы КВР. Если выбран параметр по гр уппе, то  выводится  группирующая  строка по  группе КВР. По
умолчанию установлен параметр  по элементам.

· 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. 219. 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.

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

Рис. 220. Печатная форма отчета «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета»
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Выполнение программыПримечание. Настройка наименования полей Статус, Наименование государственной программы
, подпрограммы, основго мероприятия, мероприятия,  Координатор  государственной программы
,  подпрограммы,  участник государственной программы осуществляется в пункте меню Отчеты

®Настройки®Отчетные  параметры,  группа  настроек  Формирование  бюджета  программно-
целевым способом.
Подробную информацию о настройке отчетных  параметров 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».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях3.5.13.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым  способом®Сведения  о  внесенных  в  государственную  программу
изменениях:

Рис. 221. Форма отчета
«Сведения о внесенных в

государственную программу
изменениях»

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  Пер ечень  государ ственных
пр огр амм. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Наименование  программы  –  наименование  государственной  программы.  Значение  выбирается  из
справочника Государ ственная (муниципальная) пр огр амма. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – дата формирования отчета. Обязательное для заполнения поле.

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

Рис. 222. Печатная форма отчета «Сведения о внесенных в государственную программу
изменениях»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень ВЦП и ОМ государственной программы3.5.14.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым способом®Перечень ВЦП и ОМ государственной программы:

Рис. 223. Форма отчета «Перечень ВЦП
и ОМ государственной программы»

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  Пер ечень  ведомственных
целевых пр огр амм и основных мер опр иятий государ ственной пр огр аммы. Поле является доступным для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Наименование  программы  –  наименование  государственной  (муниципальной)  программы.  Значение
выбирается  из  справочника Государ ственная  (муниципальная)  пр огр амма. Обязательное для  заполнения
поле.

· Дата отчета – дата формирования отчета. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

· Выводить задачу – при включении параметра в отчете отображается задача. Если параметр отключен, то
отчет формируется по нижестоящим ЭД выбранной государственной (муниципальной)программы.

· Разделять  графу  срок  реализации  –   при  включении  параметра  в  отчете  разделяется  графа  Ср ок
р еализации  на  две  графы:  Ср ок  начала  р еализации  и  Ср ок  окончания  р еализации,  в  которые
соответственно из полей Срок реализации с … по формируются года.

· Выводить код ОМ – при включении параметра в отчете отображается код основного мероприятия.

· Сортировка по коду ГП/ПП/ОМ – при включении параметра в отчете осуществляется сортировка по коду
программы/подпрограммы/основного мероприятия.

· Выводить срок реализации подпрограммы  –  при включении параметра в  отчете  после  наименования
Подпрограммы выводится срок ее реализации «на ХХХХ - ХХХХ годы».

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

Рис. 224. Печатная форма отчета «Перечень ВЦП и ОМ государственной программы»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Прогноз сводных показателей государственных заданий3.5.15.

Отчетная  форма  доступна  через  дерево  навигации  Отчеты®Формирование  бюджета
программно–целевым способом®Прогноз сводных показателей государственных заданий:
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Выполнение программы

Рис. 225. Форма отчета «Прогноз сводных
показателей государственных заданий»

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 Пр огноз  сводных  показателей
государ ственных  заданий  на  оказание  государ ственных  услуг  (р абот)  государ ственными
учр еждениями  по  государ ственной  пр огр амме.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  государственной  (муниципальной)
программы.  Значение  выбирается  из  справочника  Государ ственная  (муниципальная)  пр огр амма.
Обязательное для заполнения поле.

· Дата отчета – дата формирования отчета. Обязательное для заполнения поле.

· Проект  –  если  параметр  включен,  отбираются  все  нижестоящие  ЭД  «Подпрограмма»,  «ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения не заполнена. Если в иерархии документов есть
ЭД,  у  которого  Дата  утверждения  заполнена,  то  в  отчет  для  построения  иерархии  Государственная
программ-Подпрограмма-Основное  мероприятие  отбираются  для  этого  уровня  документ,  последний  в
цепочке порождений. Если параметр отключен, отбираются все нижестоящие ЭД  «Подпрограмма», «ВЦП/
АЦП/Основное  мероприятие»,  которые  принадлежат  по  иерархии  документов,  выбранной  в  фильтре
Государственной программы, и у которых дата утверждения приближена к дате отчета.

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб. По-умолчанию поле заполняется

значением  р уб..  Для  редактирования  наименования  единицы  измерения  нажимается  кнопка  ,  для

проставления значения по-молчанию нажимается кнопка .

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

Рис. 226. Печатная форма отчета «Прогноз сводных показателей государственных заданий»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 227. 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. 228. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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