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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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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) учреждения предназначен для
составления, хранения в системе и представления заинтересованным пользователям следующей
информации по учреждению (подразделению):
· цели и виды деятельности;
· перечень платных услуг;
· балансовая стоимость имущества;
· показатели финансового состояния;
· плановые показатели по поступлениям и выплатам;
· сведения об операциях с предоставленными целевыми субсидиями.
План ФХД составляется бюджетными учреждениями, получающими субсидии,
автономными учреждениями и подразделениями указанных учреждений.
Для составления плана ФХД используется одноименный электронный документ 37 . На
этапе формирования плана ФХД в системе «АЦК-Планирование» обеспечивается своевременная
проверка плана ФХД на корректность заполнения – уникальность строки документа и контроль
на непревышение выбытий над суммой остатков и поступлений.
Для отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению, используется ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями» 70 . При этом в системе «АЦК-Планирование» также обеспечивается
своевременная проверка на правильность заполнения – уникальность строки документа и
контроль на непревышение выбытий над суммой остатков и поступлений.
Для визуального сопоставления планируемых поступлений плана финансовохозяйственной деятельности автономных учреждений/бюджетных учреждений и ЭД «Справка об
ассигнованиях», «Бюджетная заявка», используется АРМ «Планирование расходной части
бюджета АУ/БУ» 80 .
В системе реализована возможность подписывать документы с помощью электронной
подписи (ЭП).

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности».

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).
Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
a. задача поддержания работоспособности технических средств;
b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
c. задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо
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настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется пер езапустить
клиентское пр иложение.
Пр имечание. Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности в системе «АЦКПланирование» используются данные из следующих справочников:
· Гр уппы показателей;
· Наименования показателей;
· Отр аслевые коды;
· Код субсидии;
· Типы субсидии;
· Стр уктур а плана ФХД ;
· Инфор мация о плане ФХД для выгр узки на сайт ГМУ.

3.3.1.

Справочник «Группы показателей»

Справочник предназначен для ведения перечня групп показателей плана финансовохозяйственной деятельности. Справочник открывается через пункт меню Расходы®План ФХД
®Справочники®Группы показателей. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник "Группы показателей"

Справочник состоит из элементов: панели инструментов и списка наименований групп
показателей.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
используются для выполнения следующих действий: создания новой группы показателей,
редактирования группы показателей, поиска группы показателей и удаления группы показателей.
Для создания новой группы показателей необходимо нажать на кнопку
появится окно:

<F9>. На экране

Рис. 4. Окено добавления новой
группы показателей

В форме добавления новой группы показателей содержатся поля:
· Код – код группы показателей плана финансово-хозяйственной деятельности.. Поле является обязательным
для заполнения.
· Наименование – наименование группы показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. Поле
является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК.
Чтобы удалить группу показателей из списка, нажимается кнопка
группу показателей в списке, нажимается кнопка
показателей нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти

. Для внесения изменений в группу

<F4> открывается форма ее редактирования.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

<Esc>.
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3.3.2.
Справочник
«Наименования показателей»
Выполнение
программы
Справочник предназначен для ведения перечня наименований показателей плана
финансово-хозяйственной деятельности. Справочник открывается через пункт меню Расходы®
План ФХД®Справочники®Наименование показателей. Форма справочника:

Рис. 5. Справочник «Наименования показателей»

Справочник состоит из элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка
наименований показателей.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации доступнен параметр Группа. Для

очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
используются для выполнения следующих действий: создания нового наименования показателя,
редактирования наименования показателя, копирования наименования показателя, поиска
наименования показателя и удаления наименования показателя.
Для создания нового наименования показателя необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

<F9>. На

Рис. 6. Окено добавления нового наименования
показателя

В форме добавления нового наименования показателя содержатся поля:
· Группа – наименование группы показателей плана финансово-хозяйственной деятельности.. Поле является
необязательным для заполнения.
· Наименование – наименование показателя плана финансово-хозяйственной деятельности. Поле является
обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК.
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Выполнение
программы
Чтобы удалить наименование
показателя из списка, нажимается кнопка
найти наименование показателя в списке, нажимается кнопка
наименование показателя нажатием кнопки

. Для внесения изменений в

<F4> открывается форма ее редактирования.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.3.3.

<F8>. Чтобы

<Esc>.

Справочник «Отраслевые коды»

Справочник Отр аслевые коды предназначен для ввода и хранения информации об
отраслевых кодах, используемых в системе. Он доступен через пункт меню Расходы®План ФХД
®Справочники®Отраслевые коды и имеет вид:

Рис. 7. Справочник «Отраслевые коды»

Справочник имеет иерархическую структуру. В верхней части справочника находится
панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: создать новый отраслевой код, отредактировать отраслевой
код и удалить отраслевой код.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Учредитель, Код, Наименование. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается
кнопка

.

Чтобы создать новый отраслевой код, необходимо нажать на кнопку
на экране появится окно:

<F9>. В результате
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Выполнение программы

Рис. 8. Новый отраслевой код

В форме нового отраслевого кода заполняются следующие поля:
· Учредитель – организация-учредитель отраслевого кода. Поле является обязательным для заполнения.
· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода. Поле является необязательным для заполнения.
· Код – наименование вышестоящего кода. Поле является обязательным для заполнения. Формат кода –
строковый, вводить можно только цифры.
· Наименование – наименование кода. Поле является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный отраслевой код добавляется в
справочник.
Форма редактирования отраслевого кода открывается нажатием кнопки
Удаление отраслевого кода из справочника осуществляется с помощью кнопки
Справочник Отр аслевые коды закрывается нажатием кнопки

<F4>.

<F8>.

<Esc>.

Пр имечание. Нельзя удалить отр аслевой код из спр авочника, если он является вышестоящим кодом
для др угого отр аслевого кода.

3.3.4.

Справочник «Код субсидии»

Справочник Код субсидии предназначен для ведения реестра субсидий, используемых в
системе. Он доступен через пункт меню Расходы®План ФХД®Справочники®Код субсидии
и имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 9. Справочник «Коды субсидий»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
субсидию, отредактировать субсидию, найти субсидию и удалить субсидию.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Код, Наименование, Учредитель, Контроль в ФК, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.
ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО, Код цели, Тип субсидии, Номер НПА, Дата НПА. При
заполнении поля Код из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Равен,
Начинается с, Оканчивается на, Содер жит. Для очистки введенных параметров фильтрации
нажимается кнопка

.

Чтобы создать новую субсидию, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

<F9>. В результате на
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Выполнение программы

Рис. 10. Новый код субсидий

В верхней части формы новой субсидии заполняются следующие поля:
· Вышестоящий код – вышестоящий код субсидии. Значение выбирается из справочника Коды су бсидий.
Необязательное для заполнения поле.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы.
заполнения поле.

Обязательное для

· Код – код субсидии, значение вводится в числовом формате. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование – наименование субсидии. Обязательное для заполнения поле.
· Учредитель – наименование организации-учредителя. Обязательное для заполнения поле.
· Тип – тип субсидии. Значение выбирается из раскрывающегося списка: госзадание, бюджетные
инвестиции, су бсидии на иные цели. Обязательное для заполнения

В нижней части находится две закладки: Расшифровка Учредителя, НПА.
На закладке Расшифровка Учредителя находится список расшифровок учредителя. Над
списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
расшифровку, отредактировать расшифровку, создать с копированием, найти расшифровку и
удалить расшифровку.
Чтобы создать новую расшифровку, необходимо нажать кнопку
экране появится окно:

<F9>. В результате на

Рис. 11. Окно расшифровки учредителя

В окне расшифровки учредителя заполняются
поля КБК – коды бюджетной
классификации.
Для сохранения новой строки расшифровки нажимается кнопка ОК.
При нажатии на кнопку Бюджет открывается Спр авочник бюджетных стр ок, содержащий
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бюджетные
строки только
тех документов, которые находятся на статусах «утвер жден» и
Выполнение
программы
«обр аботка завер шена». Если в окне ввода/редактирования строки документа указаны значения
полей КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код Цели, КВФО,
Бюджетополучатель, Тип документа, то бюджетные строки в Спр авочнике бюджетных стр ок
выводятся отфильтрованные в соответствии с этими значениями. В Спр авочнике бюджетных
стр ок устанавливается курсор на нужной строке и нажимается кнопка Выбрать.
На закладке НПА находится список нормативно-правовых актов. Закладка имеет вид:

Рис. 12. Закладка «НПА»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать,
редактировать, удалить и найти запись.
Чтобы создать новый нормативно-правовой акт, необходимо нажать кнопку
результате на экране появится окно:

<F9>. В

Рис. 13. Окно создания новой записи справочника

В окне справочника устанавливается курсор на нужной строке и нажимается кнопка
Выбрать.
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Для сохранения новой
строки нормативно-правового акта нажимается кнопка ОК.
Выполнение
программы
Форма редактирования строки справочника открывается нажатием кнопки
Удаление строки из справочника осуществляется с помощью кнопки
строку справочника в списке, нажимается кнопка
нажимается кнопка

3.3.5.

<F4>.

<F8>. Чтобы найти

. Для отображения в списке заголовков

, для отображения в списке строк данная кнопка нажимается повторно.

Справочник «Типы субсидии»

Справочник предназначен для ведения перечня наименований типов субсидий.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®План ФХД®Справочники®Типы
субсидии. Форма справочника:

Рис. 14. Справочник «Типы субсидии»

Справочник состоит из элементов: панели инструментов и списка наименований типов
субсидий.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
используются для выполнения следующих действий: просмотра наименования типа субсидии и
поиска наименования типа субсидии.
Для просмотра наименования типа субсидии необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

Рис. 15. Окно просмотра типа
субсидии

<F4>. На

17
БАРМ.00004-38 34 29
В форме просмотра
типа субсидии содержатся следующие поля:
Выполнение
программы
· Код – код типа субсидии.
· Наименование – наименование типа субсидии.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Чтобы найти наименование типа субсидии в списке, нажимается кнопка
Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.3.6.

.

<Esc>.

Справочник «Структура плана ФХД»

Справочник предназначен для формирования структуры плана ФХД учредителем
организации для подведомственных ему бюджетных и автономных учреждений (БУ/АУ).
Справочник Стр уктур а плана ФХД находится в разделе Расходы®План ФХД®
Справочники®Структура плана ФХД и имеет вид:

Рис. 16. Справочник «Структура плана ФХД»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
структуру плана ФХД, отредактировать структуру плана ФХД, найти структуру плана ФХД и
удалить структуру плана ФХД.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Учредитель, Режим, Тип учреждения, Учреждение, Вид (группа) учреждения. Для очистки
введенных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Чтобы создать новую структуру плана ФХД, необходимо нажать на кнопку
результате на экране появится окно:

<F9>. В
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Выполнение программы

Рис. 17. Новая структура плана ФХД

В верхней части формы новой структуры плана ФХД заполняются следующие поля:
· Учредитель – учредитель БУ/АУ. Выбирается из справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· Тип учреждения – тип учреждения. Значение выбирается из раскрывающегося списка: для всех, бу
(бюджетные учреждения), ау (автономные учреждения). Обязательное для заполнения.
· Дополнительная детализация показателей – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Не у казано, Поквар тально, Помесячно.
· Не отображать закрытые строки – при включении параметра закрытые строки не отображаются.
· Группа полей Режимы содержит следующие режимы: Тип у чр еждения, Вид (гр у ппа) у чр еждения,
Учр еждение.
· Фильтр строк "На дату" – предусмотрена возможность скрывать строки с заполненным полем закрытия
даты при изменении структуры плана ФХД.

В нижней части находится 10 закладок:
o Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения;
o Показатели финансового состояния учреждения;
o Показатели по поступлениям учреждения;
o Показатели по выплатам учреждения;
o Показатели выплат по расходам на закупку;
o Финансовые активы;
o Планируемые остатки;
o Справочно;
o Виды (группы) учреждений;
o Учреждения.
Закладка Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
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На закладке Сведения
о деятельности
Выполнение
программы

государственного бюджетного учреждения
содержится информация о деятельности государственного бюджетного учреждения. Закладка
имеет вид:

Рис. 18. Закладка «Сведения о деятельности государственного бюджетного
учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новые
сведения, создать новые сведения с копированием, отредактировать сведения, удалить сведения и
найти сведения в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо в меню кнопки
действий:

выбирается одно из

· Создать на верхнем уровне;
· Создать.
На экране отобразится окно:

Рис. 19. Форма новой записи закладки «Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения»

В форме новой записи закладки заполняются поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего финансовую деятельность
учреждения. Значение выбирается из справочника Наименования показателей, поле доступно на
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редактирование, значение
может быть заведено вручную. Обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· Наименование вышестоящего показателя – поле заполняется автоматически наименованием показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.
· Начало действия – дата начала действия показателя. Значение выбирается из календаря.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Значение выбирается из календаря.
· Детализировать в разрезе услуг – при включении параметра для показателей Плана ФХД осуществляется
детализация в разрезе услуг.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка
нажимается кнопка

. Для внесения изменений в запись

<F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается кнопка

. Для перемещения записей используются кнопки

Вверх и

Вниз. Чтобы удалить

запись, нажимается кнопка
. Для изменения вышестоящего узла нажимается кнопка
.
Закладка Показатели финансового состояния учреждения
На закладке содержится информация о показателях финансовой деятельности бюджетного
учреждения. Закладка имеет вид:

Рис. 20. Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель, создать новый показатель с копированием, отредактировать показатели, удалить
показатель и найти показатели в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо в меню кнопки
действий:
· Создать на верхнем уровне;

выбирается одно из
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· Создать.
Выполнение
программы
На экране отобразится окно:

Рис. 21. Форма просмотра закладки «Показатели финансового состояния
учреждения»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего финансовую деятельность
учреждения. Значение выбирается из справочника Наименования показателей, поле доступно на
редактирование, значение может быть заведено вручную. Обязательное для заполнения.
· Наименование вышестоящего показателя – поле заполняется автоматически наименованием показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.
· Начало действия – дата начала действия показателя.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя.
· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности, значение
выбирается из справочника Инфор мация о плане ФХД для выгр у зки на сайт ГМУ. Небязательное для
заполнения.
· Компонент – наименование компонента. Значение выбирается из справочника Компоненты для анализа.
По умолчанию поле заполняется значением Не у казано.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
запись нажимается кнопка

. Для внесения изменений в

<F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка
. Чтобы удалить запись, нажимается кнопка
. Для перемещения записей
используются кнопки
Вверх и
Вниз. Для изменения вышестоящего узла нажимается
кнопка
.
Закладка Показатели по поступлениям учреждения
На закладке содержится информация о финансовых поступлениях бюджетного учреждения
. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 22. Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель, создать новый показатель с копированием, отредактировать показатели, удалить
показатель, поднять/опустить уровень, изменить вышестоящий уровень (узел) и найти показатели
в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо в меню кнопки
действий:

выбирается одно из

· Создать на верхнем уровне;
· Создать.
На экране отобразится окно:

Рис. 23. Форма просмотра закладки «Показатели по поступлениям учреждения»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего поступления учреждения.
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Значение выбирается
из справочника Наименования
Выполнение
программы
Обязательное для заполнения.

показателей, поле доступно на редактирование.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Наименование вышестоящего показателя – поле заполняется автоматически наименованием показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.
· Детализировать в разрезе услуг – при включении параметра для показателей Плана ФХД осуществляется
детализация в разрезе услуг.

Пр имечание. Если Показатель, у котор ого пр изнак Д етализир овать в р азр езе услуг включен, но в
табличной части данного показателя отсутствуют стр оки по услугам, то данный показатель
подлежит подсчету из нижестоящих показателей. Если Показатель, у котор ого пр изнак
Д етализир овать в р азр езе услуг включен, но в табличной части данного показателя пр исутствуют
стр оки по услугам, то данный показатель подлежит подсчету из услуг и не пер есчитывается
сумма из нижестоящих показателей.
· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Окончание действия - дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности, значение
выбирается из справочника Инфор мация о плане ФХД для выгр у зки на сайт ГМУ. Небязательное для
заполнения.
· Код субсидии – значение выбирается из справочника Код су бсидии, обязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника, обязательное для заполнения поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника, о
бязательное для заполнения поле.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание! Поле Отр аслевой код становится
industryCodeEnabled.xml.

доступным

пр и выполнении xml-скр ипта

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
запись нажимается кнопка

. Для внесения изменений в

<F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка
. Чтобы удалить запись, нажимается кнопка
. Для перемещения записей
используются кнопки
Вверх и
Вниз. Для изменения вышестоящего узла нажимается
кнопка
.
Закладка Показатели по выплатам учреждения
На закладке содержится информация о финансовых выплатах бюджетного учреждения.
Закладка Показатели по выплатам учреждения имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 24. Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель, создать новый показатель с копированием, отредактировать показатели, удалить
показатель, поднять/опустить уровень, изменить вышестоящий уровень (узел) и найти показатели
в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо в меню кнопки
действий:

выбирается одно из

· Создать на верхнем уровне;
· Создать.
На экране отобразится окно:

Рис. 25. Форма создания новой записи закладки «Показатели по выплатам
учреждения»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:
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· Наименование показателя
– наименование показателя, характеризующего выплаты учреждения. Значение
Выполнение
программы
выбирается из справочника Наименования показателей, поле доступно на редактирование. Обязательное
для заполнения.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Наименование вышестоящего показателя – поле заполняется автоматически наименованием показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.
· Детализировать в разрезе услуг – при включении параметра для показателей Плана ФХД осуществляется
детализация в разрезе услуг.
· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности, значение
выбирается из справочника Инфор мация о плане ФХД для выгр у зки на сайт ГМУ. Небязательное для
заполнения.
· Код субсидии – значение выбирается из справочника Код су бсидии, обязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника, обязательное для заполнения поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника, о
бязательное для заполнения поле.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание! Поле Отр аслевой код становится
industryCodeEnabled.xml.

доступным

пр и выполнении xml-скр ипта

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
запись нажимается кнопка

. Для внесения изменений в

<F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка
. Чтобы удалить запись, нажимается кнопка
. Для перемещения записей
используются кнопки
Вверх и
Вниз. Для изменения вышестоящего узла нажимается
кнопка
.
Закладка Показатели выплат по расходам на закупку
На закладке содержится информация о показателях выплат по расходам на закупку.
Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 26. Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель, создать новый показатель с копированием, отредактировать показатели, удалить
показатель, поднять/опустить уровень, изменить вышестоящий уровень и найти показатели в
списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо в меню кнопки
действий:

выбирается одно из

· Создать на верхнем уровне;
· Создать.
На экране отобразится окно:

Рис. 27. Форма создания новой записи закладки «Показатели выплат по
расходам на закупку»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего расходы на закупку. Значение
выбирается из справочника Наименования показателей, поле доступно на редактирование. Обязательное
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для заполнения.
Выполнение
программы
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Наименование вышестоящего показателя – поле заполняется автоматически наименованием показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.
· Год начала закупки – по умолчанию поле заполняется значением текущего года бюджета. Обязательное
для заполнения. Поле доступно на редактирование.
· Начало действия – дата начала действия показателя. Поле заполняется автоматически текущей датой.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
запись нажимается кнопка

. Для внесения изменений в

<F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка
. Чтобы удалить запись, нажимается кнопка
. Для перемещения записей
используются кнопки
Вверх и
Вниз. Для изменения вышестоящего узла нажимается
кнопка
.
Закладка Финансовые активы
На закладке содержится информация о финансовых активах. Закладка имеет вид:

Рис. 28. Закладка «Финансовые активы»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, удалить запись, поднять/
опустить уровень, изменить вышестоящий уровень и найти запись в списке.

28
БАРМ.00004-38 34 29
Для удобства работы
со списком используется
Выполнение
программы

панель фильтрации, которая становится

доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры: Код
субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код. Для очистки введенных параметров фильтрации
нажимается кнопка

.

Чтобы создать новую запись, необходимо в меню кнопки
действий:

выбирается одно из

· Создать на верхнем уровне;
· Создать.
На экране отобразится окно:

Рис. 29. Форма создания новой записи закладки «Финансовые активы»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего финансовые активы. Значение
выбирается из справочника Наименования показателей, поле доступно на редактирование. Обязательное
для заполнения.
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Наименование вышестоящего показателя – поле заполняется автоматически наименованием показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.
· Начало действия – дата начала действия показателя. Поле заполняется автоматически текущей датой.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя.
· Код субсидии – значение кода субсидии. Обязательное для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Обязательное для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
запись нажимается кнопка

. Для внесения изменений в

<F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка
. Чтобы удалить запись, нажимается кнопка
. Для перемещения записей
используются кнопки
Вверх и
Вниз. Для изменения вышестоящего узла нажимается
кнопка
.
Закладка Планируемые остатки
На закладке содержится информация о планируемых остатках финансовых средств
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бюджетного
учрежденияпрограммы
на начало и конец планируемого периода. На закладке расположены 2
Выполнение
закладки: На начало планируемого года и На конец планируемого года.
Закладка На начало планируемого года имеет вид:

Рис. 30. Закладка «Планируемые остатки», закладка «На начало планируемого
года»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, удалить запись и найти
запись в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
отобразится окно:

<F9>. На экране

Рис. 31. Форма просмотра закладки «Планируемые остатки»

В форме создания новой записи содержатся следующие поля:
· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Код субсидии – выбирается из справочника Код су бсидии. Обязательное для заполнения.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления
р асходов. Обязательное для заполнения.
· КВФО – выбирается из справочника Классификатор вида финансового обеспечения. Обязательное для
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заполнения.
Выполнение
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· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание! Поле Отр аслевой код становится
industryCodeEnabled.xml.

доступным

пр и выполнении xml-скр ипта

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Закладка На конец планируемого года имеет вид:

Рис. 32. Закладка «Планируемые остатки», закладка «На конец планируемого
года»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, удалить запись и найти
запись в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
отобразится окно:

<F9>. На экране

Рис. 33. Форма создания новой записи закладки «Планируемые
остатки»

В форме создания новой записи содержатся следующие поля:
· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

31
БАРМ.00004-38 34 29
· Код субсидии – выбирается
из справочника Код су бсидии. Обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления
р асходов. Обязательное для заполнения.
· КВФО – выбирается из справочника Классификатор вида финансового обеспечения. Обязательное для
заполнения.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание! Поле Отр аслевой код становится
industryCodeEnabled.xml.

доступным

пр и выполнении xml-скр ипта

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Закладка Справочно
На закладке содержится справочная информация. Закладка имеет вид:

Рис. 34. Закладка «Справочно»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, удалить запись и найти
запись в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
отобразится окно:

<F9>. На экране
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Выполнение программы

Рис. 35. Форма просмотра закладки «Справочно»

Закладка предназначена для учета объема публичных обязательств без заполнения
отраслевого кода, КОСГУ и КВФО.
В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего деятельность учреждения,
значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности, значение
выбирается из справочника Инфор мация о плане ФХД для выгр у зки на сайт ГМУ. Небязательное для
заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.
Закладка Виды (группы) учреждений
На закладке содержится информация о видах учреждений. Закладка имеет вид:

Рис. 36. Закладка «Виды (группы) учреждений»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
Выполнение
программы
запись, удалить запись и найти запись в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
<F9>. На экране
отобразится справочник Виды (гр уппы) учр еждений, в котором отмечаются нужные виды
(группы) учреждений и нажимается кнопка ОК.
Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка

. Чтобы удалить запись, нажимается

кнопка
.
Закладка Учреждения
На закладке содержится информация об учреждениях. Закладка имеет вид:

Рис. 37. Закладка «Учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, удалить запись и найти запись в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
<F9>. На экране
отобразится справочник Ор ганизации, в котором отмечаются нужные учреждения и нажимается
кнопка ОК.
Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка
кнопка
.
После заполнения полей нажимается кнопка OK.

. Чтобы удалить запись, нажимается

34
БАРМ.00004-38 34 29

3.3.7.
Справочник
«Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ»
Выполнение
программы
Справочник Инфор мация о плане ФХД для выгр узки на сайт ГМУ предназначен для
отображения информации о плане финансово-хозяйственной деятельности для выгрузки на сайт
государственного муниципального учреждения. Он доступен через пункт меню Расходы®План
ФХД®Справочники®Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ и имеет вид:

Рис. 38. Справочник «Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действие: найти запись.
Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка

.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.3.8.

<Esc>.

Справочник «Объекты ФАИП»

Справочник Объекты капитальных вложений предназначен для ведения реестра объектов
капитальных вложений. Он доступен через пункт меню Расходы®План ФХД®Справочники®
Объекты капитальных вложений и имеет вид:
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Рис. 39. Справочник «Объекты капитальных вложений»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
объект капитальных вложений, отредактировать объект капитальных вложений, найти объект
капитальных вложений и удалить объект капитальных вложений.
Чтобы создать создать новый объект капитальных вложений, необходимо нажать на кнопку
<F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 40. Новая форма

В верхней части формы нового объекта заполняются следующие поля:
· Вышестоящий код – вышестоящий код объекта капитальных вложений. Значение выбирается из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Код (УИН)– код объекта, значение вводится в числовом формате. Обязательное для заполнения поле.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка ОК.
Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки
из справочника осуществляется с помощью кнопки
нажимается кнопка

.

<F4>. Удаление записи

<F8>. Чтобы найти запись в списке,
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3.3.9.
Справочник
«Перечень платных услуг (работ)»
Выполнение
программы
Справочник Пер ечень платных услуг (р абот) предназначен для формирования плановых
показателей по поступлениям и соответствующих им плановых выплат в разрезе услуг (работ). Он
доступен через пункт меню Расходы®План ФХД®Справочники®«Перечень платных услуг
(работ) и имеет вид:

Рис. 41. Справочник «Перечень платных услуг (работ)»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, отредактировать запись и удалить запись.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Учредитель, Учреждение, Услуга/Работа/Все. Для очистки введенных параметров фильтрации
нажимается кнопка

.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

<F9>. В результате на

37
БАРМ.00004-38 34 29

Выполнение программы

Рис. 42. Новая запись

В форме новой записи заполняются следующие поля:
· Наименование – наименование услуги или работы. Поле является обязательным для заполнения.
· Учредитель – организация-учредитель. Формируется автоматически по полю Код вышестоящего ГРБС
(РБС) выбранной организации в поле Учреждение.
· Учреждение – наименование учреждения, значение выбирается из справочника Ор ганизации. вышестоящего
кода. Поле является обязательным для заполнения.
· Услуга/работа – параметр по отнесению созданного элемента справочника к услуге или работе.
· Описание – текстовый комментарий к создаваемой записи.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданная запись добавляется в
справочник.
Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки
из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.4.

<F4>. Удаление записи

<F8>.

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности

Для составления плана финансово-хозяйственной деятельности используется
одноименный электронный документ.
В ЭД «План ФХД» отображаются сведения о деятельности государственного бюджетного
учреждения, показатели финансового состояния учреждения, показатели по поступлениям и
выплатам учреждения.
ЭД «План ФХД» содержатся в списке документов, который открывается через пункт меню
Расходы®План ФХД®План ФХД. Список документов имеет вид:
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Рис. 43. Список ЭД«План ФХД»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый план ФХД, отредактировать план ФХД, вывести на печать и найти план ФХД в списке.
На панели инструментов располагается кнопка
<Ctrl+B>. Кнопка используется в
случае, если в списке содержится больше 300 документов. При ее нажатии осуществляется
автоматический подсчет общего количества и суммы документов списка. При изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.
Для удобства работы со списком программ используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Дата с … по, Статус, Учреждение, Тип, Номер, Учредитель и
Структура.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра
списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка
хотя бы по одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для
фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается
признак Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов,
имеющих хотя бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы
одной ЭП с перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные и Невалидные. В зависимости от выбранного значения будет выведен
список документов с заданным количеством ЭП, являющихся валидными, невалидными или
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общимВыполнение
количеством ЭП. программы
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие и
пр инадлежат к актуальному дайджесту.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка
.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок
(Сохранить профиль) и
(Удалить профиль).
Для создания нового ЭД «План ФХД» нажимается кнопка
изменений в ЭД «План ФХД» нажатием кнопки

<F9>. Для внесения

<F4> открывается форма его редактирования.

При нажатии на кнопку
Показать заголовки в списке отображаются только заголовки
документов. При повторном нажатии на кнопку в списке отображаются только строки. Для
формирования печатной формы ЭД «План ФХД» в списке строк отмечаются нужные документы
и нажимается кнопка

Печать выделенных документов:

Рис. 44. Печатная форма ЭД «План ФХД», лист 1
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Рис. 45. Печатная форма ЭД «План ФХД», лист 2,3

Рис. 46. Печатная форма ЭД «План ФХД», лист 4,5
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Рис. 47. Печатная форма ЭД «План ФХД», лист 6

Рис. 48. Печатная форма ЭД «План ФХД», лист 7

Рис. 49. Печатная форма ЭД «План ФХД»,
лист 8
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Выполнение
Внимание! Пр и изменении
программы
стр уктур ы плана ФХД в одноименном спр авочнике в контекстном меню
ЭД «План ФХД» выбир ается действие Обновить стр уктур у.
Пр имечание. Стр уктур а вывода печатной фор мы ЭД «План ФХД» зависит от отчетных
пар аметр ов (пункт меню Отчеты®Настр ойки®Отчетные пар аметр ы, гр уппа настр оек
Расходы®Печать документов®План ФХД) .
Подр обное описание настр ойки отчетных пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-38 32 01-5
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство
администр атор а».

3.4.1.

Создание ЭД «План ФХД»

Для создания нового ЭД «План ФХД» нажимается кнопка
форма:

Рис. 50. Форма нового ЭД «План ФХД»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:

<F9>. На экране появится
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· Номер – номер ЭДпрограммы
«План ФХД», поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.
Выполнение
· Дата – дата составления ЭД «План ФХД» учреждением. Обязательное для заполнения поле.
· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «План ФХД» учредителем. Поле недоступно для
редактирования, заполняется из специального окна при переводе документа на статус «у твер жден».
· Тип – тип документа, может иметь значения План, Изменение. Поле заполняется автоматически при
создании документа. Значение План проставляется при создании нового документа в списке документов или
при создании документа с копированием. Значение Изменение проставляется при создании нового
документа на основе ЭД «План ФХД», находящегося на статусе «у твер жден», при выборе действия
Создать изменение к ЭД «План ФХД» в контекстном меню документа. Поле недоступно для
редактирования.
· Учреждение – наименование учреждения, значение выбирается из справочника Ор ганизации.
· Учредитель – заполняется автоматически значением , указанным в поле Код вышестоящего ГРБС/РБС
организации, выбранной в поле Наименование учреждения справочника Ор ганизации.
· Структура – структура ЭД «План ФХД». Заполняется автоматически при определении соответствующей
записи справочника Стр у кту р а плана ФХД .
· фильтр строк "На дату" – поле заполняется автоматически значением операционного дня из
соответствующего бюджета. При сохранении документа поле остается доступным для редактирования.

Ниже содержатся поля:
· Остаток на начало планируемого периоде, 1-й год – заполняется автоматически итоговым значением
по строкам поля Сумма 1-ый год планирования верхнего списка закладки Планируемые остатки.
Недоступно для редактирования.
· Остаток на начало планируемого периода, 2-й год – заполняется автоматически итоговым значением
по строкам поля Сумма 2-ой год планирования верхнего списка закладки Планируемые остатки.
Недоступно для редактирования.
· Остаток на начало планируемого периода, 3-й год – заполняется автоматически итоговым значением
по строкам поля Сумма 3-ий год планирования верхнего списка закладки Планируемые остатки.
Недоступно для редактирования.
· Поступления в планируемом периоде, 1-й год – заполняется автоматически итоговым значением строк
поля Всего 1-й год планирования закладки Показатели по поступлениям учреждения. Недоступно
для редактирования.
· Поступления в планируемом периоде, 2-й год – заполняется автоматически итоговым значением строк
поля Всего 2-й год планирования закладки Показатели по поступлениям учреждения. Недоступно
для редактирования.
· Поступления в планируемом периоде, 3-й год – заполняется автоматически итоговым значением строк
поля Всего 3-й год планирования закладки Показатели по поступлениям учреждения. Недоступно
для редактирования.
· Выплаты в планируемом периоде, 1-й год – заполняется автоматически итоговым значением строк
поля Всего 1-й год планирования закладки Показатели по выплатам учреждения. Недоступно для
редактирования.
· Выплаты в планируемом периоде, 2-й год – заполняется автоматически итоговым значением строк
поля Всего 2-й год планирования закладки Показатели по выплатам учреждения. Недоступно для
редактирования.
· Выплаты в планируемом периоде, 3-й год – заполняется автоматически итоговым значением строк
поля Всего 3-й год планирования закладки Показатели по выплатам учреждения. Недоступно для
редактирования.
· Остаток на конец планируемого периода, 1-й год – заполняется автоматически итоговым значением по
строкам поля Сумма 1-й год планирования нижнего списка закладки Планируемые остатки.
Недоступно для редактирования.
· Остаток на конец планируемого периода, 2-й год – заполняется автоматически итоговым значением по
строкам поля Сумма 2-й год планирования верхнего списка закладки Планируемые остатки.
Недоступно для редактирования.
· Остаток на конец планируемого периода, 3-й год – заполняется автоматически итоговым значением по
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строкам поля Сумма
3-й год планирования
Выполнение
программы
Недоступно для редактирования.

верхнего списка закладки Планируемые остатки.

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.
· Ошибка импорта – информация об ошибке импорта документа, поле недоступно для редактирования.

Для просмотра документа, на основе которого был создан ЭД «План ФХД», в нижней
части формы редактирования ЭД «План ФХД» нажимается кнопка . Для просмотра связанных
документов нажимается кнопка

.

Пр имечание. Пр и пр осмотр е связанных документов на закладке Входящие отобр ажаются ЭД
«Сведения об опр еациях с целевыми субсидиями» у котор ых данный план ФХД указан в поле План
ФХД.

ЭД «План ФХД» является многострочным документом. Список строк располагается в
нижней части формы ЭД «План ФХД» и состоит из шести закладок:
o Сведения о деятельности учреждения;
o Показатели финансового состояния учреждения;
o Показатели по поступлениям учреждения;
o Показатели по выплатам учреждения;
o Показатели выплат по расходам на закупку;
o Финансовые активы;
o Планируемые остатки;
o Справочно.
Список колонок на закладках настраивается с помощью контекстного меню.
Закладка Сведения о деятельности учреждения
На закладке содержится информация о деятельности учреждения. Закладка имеет вид:
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Рис. 51. Закладка «Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать сведения и найти сведения в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
окно:

<F4>.На экране отобразится
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Рис. 52. Форма просмотра закладки «Сведения о деятельности
учреждения»

В форме просмотра закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего деятельность учреждения.
Заполняется автоматически согласно записи справочника Стр у кту р а Плана ФХД по соответствующему
Учредителю. Недоступно на редактирование.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Значение – значение показателя. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением
«0.00».

В нижней части формы просмотра закладки расположен список платных услуг/работ. Над
списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую запись,
отредактировать запись и найти запись в списке.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
экране появится справочник Пер ечень платных услуг (р абот) :

<F9>. В результате на
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Выполнение программы

Рис. 53. Форма просмотра закладки «Сведения о деятельности
учреждения»

В справочнике отмечается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.
Чтобы удалить запись из списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы найти запись в

списке, нажимается кнопка
.
Закладка Показатели финансового состояния учреждения
На закладке содержится информация о показателях финансовой деятельности бюджетного
учреждения. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 54. Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать показатели и найти показатели в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка

<F4>.На экране отобразится

окно:

Рис. 55. Форма просмотра закладки «Показатели финансового
состояния учреждения»

В форме просмотра записи содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего финансовую деятельность
учреждения. Заполняется автоматически согласно записи справочника Стр у кту р а Плана ФХД по
соответствующему учредителю.Недоступно на редактирование.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.
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· Код информациипрограммы
Плана ФХД –
Выполнение

код информации ЭД «План ФХД». ЗначениеНедоступно на

редактирование.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД заполняется в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД.
· Значение – значение показателя. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Компонент – наименование компонента. Значение выбирается из справочника Компоненты для анализа.
По умолчанию поле заполняется значением Не у казано.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
.
Закладка Показатели по поступлениям учреждения
На закладке содержится информация о финансовых поступлениях бюджетного учреждения
. Закладка имеет вид:

Рис. 56. Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать показатели и найти показатели в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
окно:

<F4>.На экране отобразится
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Выполнение программы

Рис. 57. Форма просмотра закладки «Показатели по
поступлениям учреждения»

В верхней части записи содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя по поступлениям учреждения. Заполняется
автоматически согласно записи справочника Стр у кту р а Плана ФХД по соответствующему учредителю.
Недоступно на редактирование.
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Код субсидии – код субсидии. Недоступно на редактирование.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Недоступно на редактирование.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Недоступно на редактирование.
· Код информации Плана ФХД – код информации ЭД «План ФХД». Значение заполняется в зависимости от
значения одноименного поля в справочнике Стр у кту р а Плана ФХД . Недоступно на редактирование.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД заполняется в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование

Внимание! Поле Отр аслевой код становится доступным пр и выполнении xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

В средней части записи содержатся следующие закладки:
· По платным услугам/работам;
· Сумма 1-й год планирования;
· Помесячная разбивка суммы 1-го года планирования.
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Выполнение
Пр имечание. Отобрпрограммы
ажение закладок Сумма 1-й год планир ования и Помесячная р азбивка суммы
1-го года планир ования зависит от пар аметр а «Дополнительная детализация показателей»,
указанного в стр уктур е Плана ФХД.

На закладке По платным услугам/работам расположен список платных услуг/работ. Над
списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую запись,
отредактировать запись, найти запись в списке и удалить запись.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

<F9>. В результате на

Рис. 58. Форма добавления значений закладки «Показатели по
поступлениям учреждения»

В форме добавления значений содержатся следующие поля:
· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО:
· Период действия – заполняется пользователем вручную. По умолчанию указывается год и месяц
рабочего бюджета. В поле, расположенном ниже, указывается сумма средств за первый год планирования.
Обязательное для заполнения.
· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.
· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.
· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях:
· Период действия – заполняется пользователем вручную. По умолчанию указывается год и месяц
рабочего бюджета. В поле, расположенном ниже, указывается сумма средств за первый год планирования.
Обязательное для заполнения.
· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.
· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.
· Наименование услуги/работы – наименование платной услуги/работы.

В нижней части записи содержатся следующие поля:
· Группа полей Сумма 2-й год планирования:
· Всего 2-й год планирования – заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 2-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
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· Операции по лицевым
счетам, открытым в кредитных организациях, 2-й год планирования –
Выполнение
программы

заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».

· Группа полей Сумма 3-й год планирования:
· Всего 3-й год планирования – заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 3-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях, 3-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
При нажатии на кнопку

.

Подсчет итогов на экране появляется сообщение:

При положительном ответе группирующие итоги пересчитываются.
Пр имечание. Кнопка Подсчет итогов доступна пр и включении системного пар аметр а
Возможность вычисления вышестоящих сумм из нижестоящих.Описание системного
пар аметр а содер жится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Руководство администр атор а»

Закладка Показатели по выплатам учреждения
На закладке содержится информация о финансовых выплатах бюджетного учреждения.
Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 59. Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать показатели и найти показатели в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
окно:

<F4>. На экране отобразится
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Выполнение программы

Рис. 60. Форма просмотра закладки «Показатели по выплатам учреждения»

В верхней части записи содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя по выплатам учреждения. Заполняется
автоматически согласно записи справочника Стр у кту р а Плана ФХД по соответствующему учредителю.
Недоступно на редактирование.
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Код субсидии – код субсидии. Недоступно на редактирование.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Недоступно на редактирование.
· КВР – код вида расходов. Недоступно на редактирование.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Недоступно на редактирование.
· Код информации Плана ФХД – код информации ЭД «План ФХД». Недоступно на редактирование.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД заполняется в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!. Поле Отр аслевой код становится доступным пр и выполнении xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

55
БАРМ.00004-38 34 29
· Сумма возврата дебиторской
задолженности
Выполнение
программы

прошлых лет – числовое значение суммы возврата
дебиторской задолженности прошлых лет. Необязательное для заполнения поле.

В средней части записи содержатся следующие закладки:
· По платным услугам/работам;
· Сумма 1-й год планирования;
· Помесячная разбивка суммы 1-го года планирования.
Пр имечание. Отобр ажение закладок Сумма 1-й год планир ования и Помесячная р азбивка суммы
1-го года планир ования зависит от пар аметр а «Дополнительная детализация показателей»,
указанного в стр уктур е Плана ФХД.

На закладке По платным услугам/работам расположен список платных услуг/работ. Над
списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую запись,
отредактировать запись, найти запись в списке и удалить запись.
Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

<F9>. В результате на

Рис. 61. Форма добавления значений закладки «Показатели по
выплатам учреждения»

В форме добавления значений содержатся следующие поля:
· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО:
· Период действия – заполняется пользователем вручную. По умолчанию указывается год и месяц
рабочего бюджета. В поле, расположенном ниже, указывается сумма средств за первый год планирования.
Обязательное для заполнения.
· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.
· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.
· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях:
· Период действия – заполняется пользователем вручную. По умолчанию указывается год и месяц
рабочего бюджета. В поле, расположенном ниже, указывается сумма средств за первый год планирования.
Обязательное для заполнения.
· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.
· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.
· Наименование услуги/работы – наименование платной услуги/работы

В нижней части записи содержатся следующие поля:
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· Выполнение
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· Всего 2-й год планирования – заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 2-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях, 2-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
· Группа полей Сумма 3-й год планирования:
· Всего 3-й год планирования – заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 3-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях, 3-й год планирования –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
значением «0,00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
При нажатии на кнопку

.

Подсчет итогов на экране появляется сообщение:

При положительном ответе группирующие итоги пересчитываются.
Пр имечание. Кнопка Подсчет итогов доступна пр и включении системного пар аметр а
Возможность вычисления вышестоящих сумм из нижестоящих.Описание системного
пар аметр а содер жится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Руководство администр атор а»

Закладка Показатели выплат по расходам на закупку
На закладке содержится информация о показателях выплат по расходам на закупку.
Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 62. Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: просмотреть
показатели, найти показатели в списке, подсчитать итоги.
Для просмотра записи нажимается кнопка

<F4>.На экране отобразится окно:
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Выполнение программы

Рис. 63. Форма просмотра записи закладки «Показатели выплат по расходам на
закупку»

В форме просмотра записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего расходы на закупку.
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно для редактирования.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно для редактирования.
· Год закупки – значение года закупки.
В группе полей Сумма выплат на закупку 1-й год планирования содержатся поля:
· Всего 1-й год планирования – общая сумма выплат на закупку в 1-й год планирования.
· В том числе:
· В соответствии с 44-ФЗ – сумма выплат на закупку 1-й год планирования в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· В соответствии с 223-ФЗ – сумма выплат на закупку 1-й год планирования в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
.
Закладка Финансовые активы
На закладке содержится информация о финансовых активах. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 64. Закладка «Финансовые активы»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: просмотреть
запись, удалить запись, найти запись в списке и подсчитать итоги.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры: Код
субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код. Для очистки введенных параметров фильтрации
нажимается кнопка

.

Внимание!. Поле Отр аслевой код становится доступным
industryCodeEnabled.xml.

Для просмотра записи нажимается кнопка

пр и выполнении xml-скр ипта

<F4>.На экране отобразится окно:
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Выполнение программы

Рис. 65. Форма создания новой записи закладки «Финансовые активы»

В форме просмотра записи закладки содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего финансовые активы.
· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно для редактирования.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно для редактирования.
· Код субсидии – значение кода субсидии.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода.
В группе полей Сумма 1-й год планирования содержатся поля:
· Всего 1-й год планирования – общая сумма за 1-й год планирования.
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК – сумма по операциям по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального Казначейства.
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте – сумма по
операциям по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте.
· Из них гранты – сумма по операциям по лицевым счетам, которую составляют гранты.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка
.
Закладка Планируемые остатки
На закладке содержится информация о планируемых остатках финансовых средств
бюджетного учреждения. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 66. Закладка«Планируемые остатки»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры: Код
субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код. Для очистки введенных параметров фильтрации
нажимается кнопка

.

Внимание!. Поле Отр аслевой код становится доступным
industryCodeEnabled.xml.

пр и выполнении xml-скр ипта

На закладке расположены 2 закладки: На начало планируемого года и На конец
планируемого года.
Закладка На начало планируемого года.
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
окно:

<F4>.На экране отобразится
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Выполнение программы

Рис. 67. Форма просмотра закладки «На начало планируемого года»

В окне содержатся следующие поля:
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Дата окончания - дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Код субсидии – выбирается из справочника Код су бсидии. Обязательное для заполнения. По умолчанию
заполняется значением не у казано.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не у казано.
· КВФО – выбирается из справочника Виды финансового обеспечения. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполняется значением не у казано.
· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!. Поле Отр аслевой код становится доступным пр и выполнении xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.
· Сумма 1-й год планирования – сумма остатка на начало 1-го года планирования.
· Сумма 2-й год планирования – сумма остатка на начало 2-го года планирования.
· Сумма 3-й год планирования – сумма остатка на начало 3-го года планирования.

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.
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остаток субсидии прошлых лет – заполняется
значением, равным значению поля Сумма 1-й год планирования.
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО – сумма средств по лицевым счетам,
открытым в органах ФК или ФО.
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях – сумма средств по лицевым
счетам, открытым в кредитных организациях.
· Из них гранты – сумма по операциям по лицевым счетам, которую составляют гранты.

Закладка На конец планируемого года
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка

<F4>.На экране отобразится

окно:

Рис. 68. Форма просмотра закладки «На конец планируемого года»

В окне содержатся следующие поля:
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.
· Код субсидии – выбирается из справочника Код су бсидии. Обязательное для заполнения. По умолчанию
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· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не у казано.
· КВФО – выбирается из справочника Виды финансового обеспечения. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполняется значением не у казано.
· Отраслевой код - значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!. Поле Отр аслевой код становится доступным пр и выполнении xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.
· Сумма 1-й год планирования – сумма остатка на конец 1-го года планирования.
· Сумма 2-й год планирования – сумма остатка на конец 2-го года планирования.
· Сумма 3-й год планирования – сумма остатка на конец 3-го года планирования.

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.
В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО – сумма средств по лицевым счетам,
открытым в органах ФК или ФО.
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях – – сумма средств по лицевым
счетам, открытым в кредитных организациях.

Закладка Справочно
На закладке содержится справочная информация. Закладка имеет вид:
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Рис. 69. Закладка «Справочно»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка

<F4>. На экране отобразится

окно:

Рис. 70. Форма просмотра закладки «Справочно»

В окне содержатся следующие поля:
·
·
·
·
·

Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего деятельность учреждения.
Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно для редактирования.
Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно для редактирования.
Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.
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Плана ФХД заполняется в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД.

· Сумма 1-й год планирования – заполняется пользователем вручную. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
· Сумма 2-й год планирования – заполняется пользователем вручную. По умолчанию заполняется
значением «0,00».
· Сумма 3-й год планирования – заполняется пользователем вручную. По умолчанию заполняется
значением «0,00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планир ования доступны пр и выбор е 3-летнего
бюджета.

Закладка предназначена для учета объема публичных обязательств без заполнения
отраслевого кода, КОСГУ и КВФО. Суммы, указываемые на закладке, носят информационный
характер и ни в каких расчетах не участвуют.

3.4.2.

Создание изменения к ЭД «План ФХД»

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

Рис. 71. Форма нового ЭД «План ФХД» с типом «Изменение»

Поля порожденного документа по умолчанию заполнены значениями, совпадающими со
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недоступны на редактирование, за исключением полей Номер и Дата. Для просмотра документаоснования используется кнопка .
В содержательной части документа, т.е. на закладках Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения, Показатели финансового состояния учреждения
, Показатели по поступлениям учреждения, Показатели по выплатам учреждения,
Планируемые остатки, Справочно предусмотрена возможность редактирования данных.
Формы редактирования открываются нажатием кнопки
<F4>. Описание полей содержится в
37
разделе Составление ЭД «План ФХД ».
Для одного ЭД «План ФХД» не может быть создано более одного порожденного документа
на статусе, отличном от «удален». Если порожденный ЭД «План ФХД» находится на статусе «
отказан», то из отказанного документа есть возможность создать новый ЭД «План ФХД».
Пр имечание. Пр и создании ЭД «План ФХД» с типом Изменение и включенным системным
пар аметр ом Контр оль непр евышения даты создания изменения над датой утвер ждения
р одительского документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, подгр уппа План ФХД) ср абатывает контр оль.
Если дата создания ЭД «План ФХД» с типом Изменение меньше даты р одительского документа,
то выдается сообщение:

Рис. 72. Сообщение об ошибке

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

3.4.3.

Обработка ЭД «План ФХД»

ЭД «План ФХД» в статусе «новый»
Документ формируется в системе в статусе «новый». Для ЭД «План ФХД» в статусе
«новый» доступны действия:
· Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляется контроль на неотрицательность
значения показателя Остаток на конец планируемого года, рассчитываемого автоматически как сумма
показателей Остаток на начало планируемого года: X год и Поступления в планируемом году: X год
за минусом показателя Выплаты в планируемом году: X год. При прохождении контроля документ
переходит в статус «подготовлен», иначе дальнейшая обработка документа становится недоступной, на
экране появится сообщение об ошибке.

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «План ФХД» в статус «подготовлен» в системе осуществляется
пр овер ка значения системного пар аметр а Фор мир ование сумм из «Плана ФХД» в «Сведения об
опер ациях с целевыми субсидиями» по КВФО по изменившимся/добавившимся стр окам в
документы.
Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «План ФХД» со статуса «новый» на статус «подготовлен», если в
документе указана сумма возвр ата дебитор ской задолженности,
ср абатывает пр овер ка
ар ифметики внутр и документа. Расчет пр оизводится по фор муле: Планир уемый остаток на конец
планир уемого года = Остаток на начало планир уемого года + Поступления в планир уемом году Выплаты в планир уемом году + Возвр ат дебитор ской задолженности.
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из системы, документ переводится на статус

«у дален».

· Обновить структуру – при выполнении действия обновляется структура документа.

ЭД «План ФХД» в статусе «подготовлен»
В статусе «подготовлен» документ может подписываться ЭП. Для ЭД «План ФХД» в
статусе «подготовлен» доступны действия:
· Отправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
o контроль на наличие в системе аналогичного документа, при наличии такого документа появится
сообщение об ошибке:

Рис. 73. Системное сообщение
o контроль на неотрицательность значения показателя Остаток на конец планируемого года,
рассчитываемого автоматически как сумма показателей Остаток на начало планируемого года: X
год и Поступления в планируемом году: X год за минусом показателя Выплаты в планируемом
году: X год. При прохождении контроля документ отправляется на утверждение Учредителю и
переходит в статус «согласование», иначе дальнейшая обработка документа становится недоступной, на
экране появится сообщение об ошибке.
· Вернуть на редактирование – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит
в статус «новый».

Пр имечание.Если у ЭД «Плана ФХД» имеется связанный ЭД «Сведений об опер ациях с целевыми
субсидиями» в статусе «утвер жден», то пр и выполнении действия Вер нуть на р едактир ование
ЭД «Сведений об опер ациях с целевыми субсидиями» становится связанным с восстановленным из
ар хива в статус «утвер жден» ЭД «Плана ФХД».
· Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями – при выполнении действия формируется ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование» доступны действия:
· Отправить на согласование руководителю учреждения – при выполнении действия документ переходит
в статус «согласование р у ководителем у чр еждения».
· Вернуть на подготовлен – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».
· Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями – при выполнении действия формируется ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 74. Окно ввода причины отказа
В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование р уководителем учр еждения»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование р уководителем учр еждения» доступны
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действия:
Выполнение программы
· Отправить на согласование учредителю – при выполнении действия документ переходит на статус
«согласование у чр едителем».
· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 75. Окно ввода причины отказа
В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения.

Рис. 76. Окно ввода даты
утверждения
В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «у твер жден».
При переводе ЭД «План ФХД» на статус «у твер жден» осуществляется проверка на непревышение общей
суммы значений показателей по поступлениям учреждения (только по заданным значениям КВФО, указанных в
системных настройках) текущегоЭД «План ФХД», общей суммы строк ассигнований всех расходных ЭД в разрезе
годов планирования (по строкам), только по ЭД, отвечающим следующим требованиям:
- ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на статусе «у твер ждённый бюджет»;
- ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на
статусе «обр аботка завер шена»,в которых включен параметр «Без внесения изменений в Закон о бюджете»;
- ЭД, у которых в строках указан бюджетополучатель, равный учреждению, указанному в поле Учреждение
ЭД «План ФХД».
Данный контроль также работает при переводе ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на статус
«у твер жденный бюджет» и ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» на статус «обр аботка завер шена», у которых включен параметр «Без внесение изменений в Закон о
бюджете». Если сумма средств по справкам меньше суммы средств по плану ФХД, то выводится сообщение: «Сумма
плановых ассигнований меньше суммы бюджетных средств, сформированных в поступлениях ЭД «План ФХД».
· Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями – при выполнении действия формируется ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «План ФХД» на статус «утвер жден» и включенном системном
пар аметр е Контр оль на непр евышения сумм «Плана ФХД» над суммами р асходных документов
(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Планир ование, подгр уппа
Расходные документы, подгр уппа План ФХД) осуществляется контр оль на непр евышение общей
суммы значений показателей по поступлениям учр еждения со значением КВФО, указанным в
системных пар аметр ах, общей сумме стр ок ассигнований всех ЭД «Бюджетная заявка» для
каждого года планир ования. Пр и невыполнении условия контр оля пользователю выдается
соответствующее сообщение об ошибке.
Если системный пар аметр Не учитывать нулевые КВФО включен, то подсчет сумм для
р еализации контр оля осуществляется по показателям с КВФО не р авным 0.
Подр обное описание настр оек системных пар аметр ов см. в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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Выполнение
Пр имечание. Пр и пер
программы
еводе ЭД «План

ФХД» на статус «утвер жден» и включенном системном
пар аметр е Контр оль на непр евышения сумм «Плана ФХД» над суммами р асходных документов
(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Планир ование, подгр уппа
Расходные документы, подгр уппа План ФХД) осуществляется контр оль на непр евышение общей
суммы значений показателей по поступлениям учр еждения со значением КВФО, указанным в
системных пар аметр ах, общей сумме стр ок ассигнований всех ЭД «Спр авка об ассигнованиях» для
каждого года планир ования. Пр и невыполнении условия контр оля пользователю выдается
соответствующее сообщение об ошибке.
Если системный пар аметр Не учитывать нулевые КВФО включен, то подсчет сумм для
р еализации контр оля осуществляется по показателям с КВФО не р авным 0.
Подр обное описание настр оек системных пар аметр ов см. в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден» доступны действия:
· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».

Пр имечание. Документ нельзя вер нуть в обр аботку, если у него есть пор ожденные документы.
· Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Нельзя завер шить обр аботку документа, если у него есть пор ожденные документы.
· Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями – при выполнении действия формируется ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учр едителем»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учр едителем» доступны действия:
· Отказать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «отказан».
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. В окне вводится
дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «у твер жден».
· Вернуть на согласование руководителем Учреждения – в результате выполнения действия документ
переходит на статус «согласование р у ководителем у чр еждения».
· Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями – при выполнении действия формируется ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «отказан»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «отказан» доступно действие Отменить отказ – действие
выполняется для возврата документа в статус «согласование».
ЭД «План ФХД» в статусе «ар хив»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «ар хив» доступно действие Вернуть на утвержден –
действие выполняется для возврата документа в статус «утвер жден». Действие доступно для
выполнения, если ЭД «План ФХД» был отправлен в архив вручную.
Пр имечание. Если ЭД «План ФХД » поступил в систему «АЦК-Планир ование» из тр анспор тной
подсистемы, он получает статус «импор тир ован». Со статуса «импор тир ован» по заданию
планир овщика Imp ortDocLauncher ЭД «План ФХД» напр авляется в обр аботку.

3.5.

Отображение информации об операциях с целевыми субсидиями

Для отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
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государственному
(муниципальному)
учреждению, предназначен ЭД «Сведения об операциях с
Выполнение
программы
целевыми субсидиями».
Список ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» открывается через пункт
меню Расходы®План ФХД®Сведения об операциях с целевыми субсидиями. Список
документов имеет вид:

Рис. 77. Список ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать сведения об операциях с целевыми субсидиями, вывести на печать нужные
документыи найти сведения об операциях с целевыми субсидиями в списке.
На панели инструментов располагается кнопка
<Ctrl+B>. Кнопка используется в
случае, если в списке содержится больше 300 документов. При ее нажатии осуществляется
автоматический подсчет общего количества и суммы документов списка. При изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.
Для удобства работы со списком программ используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Дата с … по, Статус, Учреждение, Номер, Учредитель, Тип, Код
субсидии, КОСГУ, Код субсидии прошлых лет.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра
списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка
хотя бы по одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для
фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается
признак Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов,
имеющих хотя бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы
одной ЭП с перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
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необходимое
значение.программы
В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
Выполнение
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные и Невалидные. В зависимости от выбранного значения будет выведен
список документов с заданным количеством ЭП, являющихся валидными, невалидными или
общим количеством ЭП.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие и
пр инадлежат к актуальному дайджесту.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка
.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок
(Сохранить профиль) и
(Удалить профиль).
Для формирования печатной формы ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
в списке строк отмечаются нужные документы и нажимается кнопка
Печать выделенных
документов. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»:

Рис. 78. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
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3.5.1.
Создание
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
Выполнение
программы
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» создается из ЭД «План ФХД»,
находящегося на статусе «подготовлен», «согласование», «согласован учр едителем», «согласован
р уководителем учр еждения» или «утвер жден».
Пр имечание. На основании одного ЭД «План ФХД» можно создать несколько ЭД «Сведения об
опер ациях с целевыми субсидиями». В случае, если новый ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми
субсидиями», созданный из ЭД «План ФХД», пер еводится на статус «утвер жден», уже
существующий ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» необходимо пер евести на
статус «ар хив».
Пр имечание. Пр и создании ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» и включенным
системным пар аметр ом Контр оль непр евышения даты создания изменения над датой
утвер ждения р одительского документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа
настр оек Планир ование, подгр уппа Расходные документы, подгр уппа План ФХД) ср абатывает
контр оль. Если дата создания ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» меньше даты
р одительского документа, то выдается сообщение:

Рис. 79. Сообщение об ошибке

В контекстном меню ЭД «План ФХД» или в меню кнопки
выбирается действие
Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, в результате на экране появится ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», находящийся на статусе «новый»:

Рис. 80. Форма редактирования ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями»

В верхней части формы редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» содержатся следующие поля:
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· Номер – номер ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле заполняется автоматически,
Выполнение
программы
доступно для редактирования.

· Дата – дата составления ЭД «План ФХД» учреждением. Обязательное для заполнения поле.
· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» учреждением.
Недоступно для редактирования. Заполняется из специального окна при переводе документа в статус
«у твер жден».
· Дата представления предыдущих сведений – дата представления предыдущих сведений о субсидиях, по
умолчанию заполняется текущей системной датой. Обязательное для заполнения.
· Учреждение – наименование учреждения /подразделения, поставляющего план ФХД. Заполняется
автоматически из родительского ЭД «План ФХД».
· Учредитель – наименование учредителя, поле заполняется автоматически значением соответствующего
поля ЭД «План ФХД», на основании которого происходит создание документа.
· Тип – тип планирования, поле заполняется автоматически значением Изменение.
· Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям – значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· План ФХД – номер и дата создания ЭД «План ФХД», на основе которого создан ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями». Поле заполняется автоматически.

Пр имечание. Пр и создании ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» с типом
Изменение поле План ФХД заполняется значением одноименного поля р одительского документа.
· Остаток средств на начало года – сумма оставшихся средств на начало года. Значение формируется
автоматически как сумма всех полей Сумма 1-й год планирования ЭД «План ФХД» по переносимым
строкам.

В нижней части содержится 3 закладки: Основные, Ответственные лица учреждения,
Ответственные лица учредителя.
В нижней части формы редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» содержатся поля:
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к необязательное для заполнения.
· Ошибка импорта – сообщение об ошибке импорта, поле заполняется автоматически.

Для просмотра ЭД, на основе которого был создан ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями», в нижней части формы редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» нажимается кнопка
. Для просмотра связанных документов нажимается кнопка
.
Закладка Основные
Над списком строк располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: создать новый показатель по поступлениям учреждения,
создать новый показатель по поступлениям учреждения с копированием, отредактировать
показатель по поступлениям учреждения, найти показатель по поступлениям учреждения в
списке и удалить показатель по поступлениям учреждения.
Для создания нового показателя необходимо нажать на кнопку
появится окно:

<F9>. На экране
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Рис. 81. Окено добавления нового показателя

В окне создания новой записи содержатся поля:
· Код субсидии – код субсидии, значение выбирается из справочника Код су бсидии. Обязательное для
заполнения.
· Наименование субсидии – недоступно для редактирования, заполняется наименованием субсидии, код
которой выбран в соответствующем поле.
· Код ФАИП – код федеральной адресной инвестиционной программы. Поле заполняется автоматически при
указании Кода субсидии из соответствующего поля выбранной записи справочника Коды су бсидий.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не у казано.
· КВР – код вида расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· Код информации Плана ФХД – заполняется из справочника Инфор мация о плане ФХД для выгр у зки на
сайт ГМУ, поле доступно для редактирования, необязательное для заполнения.
· Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет –
выбирается из справочника Код су бсидии. Обязательное для заполнения.
· Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет – доступный для использования
остаток средств по субсидии. Значение соответствует значению поля В том числе, разрешенный к
использованию остаток субсидии прошлых лет ЭД «План ФХД». Необязательное для заполнения.
· Код субсидии в части возврата суммы дебиторской задолженности прошлых лет – заполняется из
справочника Коды су бсидий. Необязательное для заполнения. Распространить действие контроля AZK12013. На закладке Основные в поле Код субсидии прошлых лет указан код не допустимый для текущей
организации.
· Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет – сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет. Доступно для редактирования, заполняется автоматически при формировании
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями». Необязательное для заполнения.
· Планируемые поступления – сумма планируемых поступлений. Необязательное для заполнения.
· Планируемые выплаты – сумма планируемых выплат. Необязательное для заполнения.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить запись,

<F8>. Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка

создания записи с копированием нажимается кнопка

.

.

Для
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Закладка Ответственные
лица учреждения
Выполнение
программы
Форма закладки имеет вид:

Рис. 82. Форма редактирования ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями»

На закладке содержатся поля:
· Руководитель учреждения – фамилия руководителя учреждения, значение выбирается из справочника
Лица, ответственные за полу чение денежных ср едств.
· Должность – наименование должности.
· Руководитель финансово-экономической службы – фамилия руководителя финансово-экономической
службы, значение выбирается из справочника Лица, ответственные за полу чение денежных ср едств.
· Должность – наименование должности.
· ФИО ответственного исполнителя – фамилия ответственного исполнителя, значение выбирается из
справочника Лица, ответственные за полу чение денежных ср едств.
· Должность ответственного исполнителя – должность ответственного исполнителя.
· Дата подписания – дата подписания документа.
· Телефон ответственного исполнителя – номер телефона ответственного исполнителя.

Закладка Ответственные лица учредителя
Форма закладки имеет вид:
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Рис. 83. ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»,
закладка «Ответственные лица учредителя»

На закладке содержатся поля:
· ФИО лица, утверждающего документ – фамилия сотрудника, утверждающего документ, значение
выбирается из справочника Лица, ответственные за полу чение денежных ср едств.
· Должность – должность сотрудника, утверждающего документ.

Пр имечание. Пр и включении системного пар аметр а Контр оль на р авенство сумм ЭД «План
ФХД» с суммами ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» ЭД «Сведения об опер ациях
с целевыми субсидиями» может быть сфор мир ован в более детализир ованной классификации.

3.5.2.

Обработка ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый»
Документ формируется в системе в статусе «новый». Для ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями» в статусе «новый» доступны действия:
· Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен».

Пр имечание. Для ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями», связанного с ЭД «План ФХД»,
пр и пер еводе в статус «подготовлен» в системе осуществляется пр овер ка значения системного
пар аметр а Фор мир ование сумм из «Плана ФХД» в «Сведения об опер ациях с целевыми
субсидиями» по КВФО по изменившимся/добавившимся стр окам в документы.
Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» со статуса «новый»
на статус «подготовлен», если в документе указана сумма возвр ата дебитор ской задолженности,
ср абатывает пр овер ка ар ифметики внутр и документа. Расчет пр оизводится по фор муле:
Планир уемый остаток на конец планир уемого года = Остаток на начало планир уемого года +
Поступления в планир уемом году - Выплаты в планир уемом году + Возвр ат дебитор ской
задолженности.
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· Удалить – при выполнении
действия документ удаляется
Выполнение
программы

из системы, документ переводится на статус

«у дален».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «подготовлен»
В статусе «подготовлен» документ может подписываться ЭП. Для ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями» в статусе «подготовлен» доступны действия:
· Отправить на согласование – при выполнении действия
Учредителю и переходит в статус «согласование».

документ отправляется на утверждение

· Вернуть на редактирование – при выполнении действия документ возвращается на доработку и
перехоодит в статус «новый».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование»
доступны действия:
· Отправить на согласование руководителю учреждения – при выполнении действия документ переходит
в статус «согласование р у ководителем у чр еждения».
· Вернуть на подготовлен – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 84. Окно ввода причины отказа
В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование
р уководителем учр еждения»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование
р уководителем учр еждения» доступны действия:
· Отправить на согласование учредителю – при выполнении действия документ переходит на статус
«согласование у чр едителем».
· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 85. Окно ввода причины отказа
В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения.
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Рис. 86. Окно ввода даты
утверждения
В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «у твер жден».

Пр имечание. Нельзя утвер дить «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями», пока не
утвер жден ЭД «План ФХД», на основе котор ого он был создан.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден»
доступны действия:
· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».
· Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Нельзя завер шить обр аботку документа, если у него есть пор ожденные документы.
· Создать Изменение сведений – при выполнении действия формируется ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями» на статусе «новый».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование
учр едителем»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование
учр едителем» доступны действия:
· Отказать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «отказан».
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. В окне вводится
дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «у твер жден».
· Вернуть на согласование руководителем Учреждения – в результате выполнения действия документ
переходит на статус «согласование р у ководителем у чр еждения».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан» доступно
действие Отменить отказ – действие выполняется для возврата документа в статус
«согласование».
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «обр аботка
завер шена»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе обработка завершена»
доступно действие Вернуть на Утвержден – действие выполняется для возврата документа в
статус «утвер жден».
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «ар хив»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «ар хив» доступно
действие Вернуть на утверждение – действие выполняется для возврата документа в статус
«утвер жден». Действие доступно для выполнения, если ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» был отправлен в архив вручную.
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Пр имечание. Если ЭД
программы
«Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» поступил в систему

«АЦКПланир ование» из тр анспор тной подсистемы, он получает статус «импор тир ован». Со статуса
«импор тир ован» по заданию планир овщика Imp ortDocLauncher ЭД «Сведения об опер ациях с
целевыми субсидиями» напр авляется в обр аботку.

3.6.

АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ»

АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ» предназначен для визуального
сопоставления планируемых поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности
автономных учреждений/бюджетных учреждений и ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная
заявка».
АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ» открывается через пункт меню
Расходы®План ФХД®АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ»:

Рис. 87. АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ»

В левой части АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ» расположен список
организаций, имеющий иерархическую структуру. Иерархия выстроена по коду подчиненности,
указанному в поле Вышестоящий ГРБС записи справочника организаций. В дереве
отображаются организации справочника, по которым созданы ЭД «План ФХД» и их
вышестоящие.
Над списком организаций находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: включить
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режимВыполнение
Показать строки/Показать
заголовки, свернуть/развернуть список.
программы
В правой части АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ» на закладке
Сводный просмотр документов расположены два списка документов. В верхней части списков
документов находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть документ и найти
документы в списке.
В правой части АРМа
в верхней части окна отображаются ЭД «Справка об
ассигнованиях»/«Бюджетная заявка» по:
· бланку расходов с типом «смета», у которого владельцем является организация, на
которой установлен курсор в левой части АРМа, а бюджетополучателем –
подведомственная ей организация (прямого подчинения);
· бланку расходов с типом «бюджетное учреждение» или «автономное учреждение», у
которого владельцем является организация, на которой установлен курсор в левой части
АРМа.
Панель фильтрации верхнего списка документов содержит:
· окно, в котором из раскрывающегося списка выбирается один из типов документов:
«Справки об ассигнованиях», «Бюджетные заявки»;
· фильтр по статусам
«утвер ждено»);

(по умолчанию установлены статусы «обр аботка завер шена»,

· фильтр по версиям планирования расходов.
В списке отображаются строки документов по всем КВФО.
В нижнем списке отображаются ЭД «План ФХД», удовлетворяющие условиям фильтрации,
у которых в качестве учреждения указана организация, на которую установлен курсор в левой
части окна, либо подведомственная ей организация.
Панель фильтрации нижнего списка документов содержит:
· фильтр по статусам (по умолчанию установлен статус «утвер ждено»);
· фильтр по версиям планирования расходов;
· фильтры по полям КОСГУ, КВФО, Код субсидии, Отраслевой код.
Внимание! Поле Отр аслевой код становится
industryCodeEnabled.xml.

доступным

пр и выполнении xml-скр ипта

В списке отображаются только строки документов по КВФО – 04, 05, 06.
При включении режима Показать строки в нижней части АРМа отображается строка
Разница, в которой указывается разница сумм (1-3 годы планирования) по документам верхнего и
нижнего списков, при расчете разницы КВФО не учитывается.
Разница рассчитывается следующим образом:
1. при установке курсора на строку верхнего списка отображается разница между суммой
по строкам верхнего списка и нижнего.
2. при установке курсора на строку нижнего списка отображается разница между
значениями сумм в строке, на которую установлен курсор, и суммой по строкам верхнего списка,
у которых КБК соответствуют КБК, указанным в справочнике кодов субсидий для учреждения и
кода субсидии строки плана ФХД.

82
БАРМ.00004-38 34 29

3.7.
Завершениепрограммы
работы программы
Выполнение
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 88. 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. 89. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность расчета нормативной
стоимости бюджетных услуг (работ), а также показателей нормативной стоимости услуги (работ)
для типового или конкретного учреждения за ряд лет. Расчет стоимости бюджетных услуг (работ)
возможно произвести в необходимой детализации по статьям классификации операций сектора
государственного управления и дополнительной экономической классификации, а также по
компонентам расходов.
Система «АЦК-Планирование» обеспечивает осуществление следующих функций:
· составление списка типов данных для расчета планируемых расходов;
· формирование списка нормативных и иных показателей;
· составление списка индивидуальных коэффициентов;
· расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов;
· применение нормативов при расчете стоимости услуги (работы) по компонентам
расходов.
В системе «АЦК-Планирование» cписок названий типов данных для расчета планируемых
расходов формируется в справочнике Типы данных для р асчета планир уемых р асходов 9 . Список
нормативных и иных показателей формируется в справочнике Нор мативные и иные показатели
10 . Список индивидуальных коэффициентов формируется в
справочнике Индивидуальные
коэффициенты 29 . В справочнике Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам р асходов
36
рассчитывается стоимость бюджетных услуг (работ) по компонентам расходов. ЭД
«Норматив» 61 создается из справочника Стоимость услуги (р аботы) по компонентам р асходов.
В системе может существовать только один документ на статусах «новый», «согласование» или
«утвер ждено» в разрезе ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы).

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема расчета стоимости государственных (муниципальных)
услуг».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
a. задача поддержания работоспособности технических средств;
b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
c. задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо
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настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется пер езапустить
клиентское пр иложение.
Пр имечание. Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

3.3.1.

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»

Справочник Типы данных для р асчета планир уемых р асходов предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®Типы данных для
расчета планируемых расходов. Форма справочника:

Рис. 3. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По умолчанию в справочнике введено значение НЕ УКАЗАНО. В верхней части
справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый тип данных,
создать новый тип данных с копированием, отредактировать тип данных, найти тип данных и
удалить тип данных.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка Обновить на панели инструментов. Поле Профиль списка используется для
хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка документов. При
выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка документов
автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля. Управление
профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с
полями кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации в поле Принадлежность к модулю
из раскрывающегося списка выбирается значение Все, Планир ование - учетный метод,
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Выполнение
программы
Планир
ование – услуги. Для
очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Для создания нового типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 4. Справочник «Типы данных для расчета
планируемых расходов»

В форме типа данных для расчета планируемых расходов содержатся следующие поля:
· Название – название типа данных для расчета планируемых расходов. Обязательное для заполнения.
· Код типа данных – код типа данных. Необязательное для заполнения.
· Принадлежность к модулю – наименование модуля системы «АЦК-Планирование», к которому
принадлежит тип данных. Из раскрывающегося списка выбирается значение Планир ование – у слу ги.

Пр имечание. Контр оль заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а Контр оль
заполнения поля Пр инадлежность к модулю (Сер вис® Системные пар аметр ы® Планир ование®
Расходные документы® Общие настр ойки)
· Описание – краткий текстовый комментарий к типу данных. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Тип данных для расчета
планируемых расходов добавляется в справочник.
Форма редактирования типа данных открывается нажатием кнопки
типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка
найти тип данных, нажимается кнопка

3.3.2.

<F4>. Для удаления
<F8>. Для того, чтобы

. Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

Справочник «Нормативные и иные показатели»

В справочнике содержатся нормативные и иные показатели расходов. Справочник
открывается через пункт
меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®
Нормативные и иные показатели. Форма справочника:
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Рис. 5. Справочник «Нормативные и иные показатели»

Форма справочника состоит из следующих списков: Содер жание р асходов, Нор мативные и
иные показатели и Расшифр овка нор мативных и иных показателей.
Пр имечание. Пр ава доступа к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной р оли
пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) . Описание настр ойки
р олей и пр ав пользователей содер жится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление
доступом. Руководство администр атор а».

3.3.2.1.

Список «Содержание расходов»

Список Содер жание р асходов имеет иер ар хическую (многоуровневую) структуру. Уровни
списка соответствуют следующим категориям: Ведомственная принадлежность, Организация,
КОСГУ, Тип данных, Содержание расходов, Вид объекта, КФСР.
Отображение уровней настраивается с помощью кнопки
экране появится окно настройки дерева категорий:

Настроить, в результате на
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Выполнение программы

Рис. 6. Настройка свойств редактора

При помощи кнопок

и

можно перемещать выделенные записи из одного списка в

другой. По кнопке
устанавливается порядок уровней, принятый в системе по умолчанию.
Следование уровней зависит от порядка следования элементов в окне настройки
«Отображаемые категории». Верхней записи из списка соответствует первый уровень в окне и т.д.
Порядок следования уровней устанавливается в списке Отображаемые колонки с
помощью кнопок:
– по нажатию данной кнопки название колонки переместится на одну позицию вверх.
– по нажатию на кнопку название колонки переместится на одну позицию вниз.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
Ведомственная принадлежность и Организация. Для очистки введенных параметров
фильтрации нажимается кнопка

.

Для пересчета зависимых данных используется кнопка
списке нажимается кнопка

3.3.2.2.

. Для обновления информации в

<Ctrl+R>.

Список «Нормативные и иные показатели»

Список Нор мативные и иные показатели располагается в правой части справочника. Над
списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый норматив,
создать новый норматив с копированием, отредактировать норматив, найти норматив в списке и
удалить норматив.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
Названия нормативных и иных показателей, Иерархия товаров и услуг, Компонент
стоимости, КОСГУ, Доп. ЭК, Содержание расхода и Вид объекта. Рядом с полем Вид объекта
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располагается
режим просмотра
включая нижестоящие. Если он включен, то в списке
Выполнение
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содержатся нормативы расходов не только выбранного содержания расходов, но и нижестоящих
содержание расходов. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Чтобы создать новый норматив расхода, на панели инструментов необходимо нажать на
кнопку

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 7. Форма нормативного/иного показателя

В верхней части формы содержатся 2 закладки: Основная
Дополнительные параметры.
На закладке Основная информация заполняются следующие поля:

информация

и

· Ведомственная принадлежность – принадлежность норматива расхода или иного показателя к ведомству
или группе организаций. Значение выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы
ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.
· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле является обязательным для
заполнения. Если включен параметр Для всех рядом с полем КОСГУ, значение поля КОСГУ применяется
для всех нормативов расходов. Обязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
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· Название нормативного/иного
показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выполнение
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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 у слу г. В зависимости от выбранного
значения при заполнении поля открывается одноименный справочник, в котором выбирается необходимое
значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Значение – значение нормативного/иного показателя. Поле заполняется автоматически одноименным
полем строки расшифровки.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода. Вводится автоматически при заполнении
поля Единица измерения в расшифровке норматива расхода. Поле является недоступным для
редактирования.
· Период действия с … по - значение поля заполняется автоматически одноименным полем строки
расшифровки с признаком Для расчета. Поле заполняется в том случае, если такая строка одна.

Пр имечание. Поля Ор ганизация, Модельное учр еждение, КОСГУ, Доп. ЭК, Содер жание
р асхода и Название нор матива/иного показателя доступны для ввода значений, если р ядом с
одноименными полями отключен пр изнак Единое для стр ок р асшифр овки. Пр и включенном
пар аметр е Единый для стр ок р асшифр овки значение полей являются едиными для всех стр ок
р асшифр овки.

Форма закладки Дополнительные параметры:

Рис. 8. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:
· КФСР – код функциональной статьи расхода. Поле является обязательным для заполнения. Если включен
параметр Для всех рядом с полем КФСР, значение поля КФСР применяется для всех нормативов
расходов. Обязательное для заполнения поле.
· Вид объекта – наименование вида объекта, значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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· Тип данных – тип справочных
данных. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Выполнение
программы
По умолчанию вводится значение НЕ УКАЗАНО.

· Периодичность расчета – периодичность применения единицы норматива расхода или иного показателя.
Вводится автоматически при заполнении поля Периодичность расчета в расшифровке норматива расхода.
Поле является недоступным для редактирования.
· Лимит потребления на ед. – лимит объема потребления вида расхода. Значение рассчитывается
автоматически расчет в расчетной форме. Расчетная форма открывается нажатием кнопки .
· Единица измерения – единица измерения лимита потребления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Если значение, указанное в поле Лимит потребления на ед. отлично от 0, то поле Единица
измерения является обязательным для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к нормативу расхода или иному показателю. Поле является
необязательным для заполнения.

В средней части формы нормативного или иного показателя содержится список
нормативно-правовых актов.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
экране появится справочник Нор мативно-пр авовые акты:

<F9>. На

Рис. 9. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка

<F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
.
В нижней части формы нормативного или иного показателя содержит список
Расшифр овка. Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую строку расшифровки, создать новую строку расшифровки с копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и найти строку расшифровки.
Для создания новой строки расшифровки нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится
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Рис. 10. Форма строки расшифровки норматива расходов

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:
· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле является обязательным для
заполнения. Обязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
вводится из одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Ор ганизация, Модельное учр еждение, КОСГУ, Доп. ЭК и Содер жание
р асхода доступны для ввода значений, если р ядом с одноименными полями на закладке Основная
инфор мация отключен пр изнак Единое для стр ок р асшифр овки.
· Название нормативного/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается одно из названий справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и у слу г. В зависимости от выбранного
значения в раскрывающемся списке отображается одноименный справочник, в котором выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.
· Тип данных – тип справочных данных. По умолчанию указывается значение Д енежный нор матив (р у б.).
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически
при выборе норматива, для которого создается расшифровка. Если норматив имеет признак Для расчета, то
данное поле является обязательным для заполнения.
· Значение – базовое значение потребления единицы вида расхода. Поле является необязательным для
заполнения.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода, выбирается из справочника Единицы
измер ения товар ов и у слу г. Поле является обязательным для заполнения.
· Период действия с … по – период действия норматива расхода. Автоматически период действия
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норматива определяется
в течение текущего года. Период действия норматива может составлять несколько
Выполнение
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лет. Если период норматива не указан, то это означает, что он действует постоянно. Поле является
необязательным для заполнения.
· В группе полей Расчет заработной платы заполняются поля:
o Должность – должность работника бюджетной сферы.
o Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы. Вводится автоматически
при заполнении поля Должность.
o Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы. Вводится
автоматически при заполнении поля Должность.
o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.
· Описание – краткий текстовый комментарий к расшифровке нормативного или иного показателя. Поле
является необязательным для заполнения.
· В поле Признак норматива с помощью переключателя выбирается одно из значений Д ля р асчета или
Спр авочно. Если выбрано значение Д ля р асчета, то поле Периодичность расчета становится
обязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка расшифровки
норматива расходов добавляется в список.
Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки
удалить строку расшифровки, нажимается кнопка
списке, нажимается кнопка
кнопка

. Чтобы

<F8>. Чтобы найти строки расшифровки в

. Чтобы создать строку расшифровки с копированием, нажимается

<Ctrl+F9>.

3.3.2.3.

Список «Расшифровка нормативных и иных показателей»

Список Расшифр овка представляет собой детальную расшифровку нормативных и иных
показателей, отображаемых в правой части справочника. Доступен только для просмотра. Список
состоит из следующих колонок:
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.
· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Значение показателя – значение норматива расхода.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.
· Начало действия – начало действия норматива расхода.
· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода.
· Вариативный параметр 1 – 5 – наименования вариативных параметров.
· Должность – должность работника бюджетной сферы.
· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.
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· Категория должностей
– категория должностей работника бюджетной сферы.
Выполнение
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· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

Справочник Нор мативные и иные показатели закрывается нажатием кнопки Esc.

3.3.2.4.

Расчет нормативного/иного показателя

Расчет нормативного/иного показателя осуществляется в системе в расчетных таблицах,
встроенных в строку расшифровки справочника.
Для осуществления расчетов по строке расшифровки нормативного/иного показателя в
меню кнопки

выбирается один из шаблонов:

· Шаблон для расчета норматива/иного показателя:

Рис. 11. Шаблон расчетной таблицы

· Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках:
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Рис. 12. Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в
строках

Шаблон отображается в меню кнопки
Расчет, если на закладке Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки у поля Название норматива/
иного показателя.
· Шаблон для расчета с должностями в строках:

Рис. 13. Шаблон для расчета с должностями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
норматива активен признак Для расчёта.

Расчет, если в строке расшифровки у

· Шаблон для расчета с организациями в строках:
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Рис. 14. Шаблон для расчета с организациями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
Расчет, если на закладке Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки рядом с полем Организация.
· Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках:

Рис. 15. Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
Расчет, если на закладке Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки рядом с полем Модельное
учреждение.
Шаблон расчетной таблицы содержит:
· панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки;
· заголовок (расположен под панелью инструментов). Заголовок формируется автоматически на основании

21
БАРМ.00004-38 34 31
данных закладки Общие
сведения записи справочника;
Выполнение
программы
· строку формул, в которой указываются формулы расчета для конкретной ячейки, столбца, строки;
· блок констант;
· расчетную таблицу.

3.3.2.4.1.

Добавление колонок в расчетную таблицу

В расчетный лист можно добавить справочные колонки. Для добавления справочных
колонок в меню кнопки

выбирается одно из действий:

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

Рис. 16. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится нужное пользователю значение. Чтобы добавить колонку в
шаблон, нужно нажать кнопку ОК.
· Коэффициенты – при добавлении данных из справочника Коэффициенты на экране
появится форма:

Рис. 17. Форма добавления коэффициента

В форме добавления коэффициента заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Вариант коэффициента – наименование варианта коэффициента, значение выбирается из одноименного
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программы
· Типы данных – наименование типа данных для расчета планируемых расходов. Значение выбирается из
справочника Типы данных для р асчета планир у емых р асходов. Обязательное для заполнения поле.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
· КВР – код вида расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.
· Доп. КР – дополнительный код расхода, значение выбирается из одноименного справочника.

Данные в расчетную таблицу можно добавить, нажав на кнопку Показать справочник.
При нажатии на кнопку открывается справочник Коэффициенты:

Рис. 18. Справочник «Коэффициенты»

В форме справочника выбирается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.
· Нормативные и иные показатели – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Выполнение программы

Рис. 19. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип справочных данных. По умолчанию указывается значение Д енежный нор матив (р у б.)
. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Единица измерения – единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Необязательное для заполнения поле.
· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически
при выборе норматива, для которого создается расшифровка. Если норматив имеет признак Для расчета,
то данное поле является обязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность/Группа организаций – принадлежность норматива расхода или
иного показателя к ведомству или группе организаций. Значение выбирается из справочника
Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.
· 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 у слу г. В
зависимости от выбранного значения в раскрывающемся списке отображается одноименный справочник,
в котором выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.
· Вид объекта – наименование вида объекта, значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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· Содержание расходов
– наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
Выполнение
программы
вводится из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расхода. Поле является обязательным для заполнения. Если
включен параметр Для всех рядом с полем КФСР, значение поля КФСР применяется для всех
нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле является обязательным для
заполнения. Если включен параметр Для всех рядом с полем КОСГУ, значение поля КОСГУ
применяется для всех нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.
· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· Компонент стоимости услуги – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:
§ Должность – наименование должности. Значение выбирается из справочника Реестр должностей.
Поле является необязательным для заполнения.
§ Категория должностей – наименование категории должности. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
§ Группа должностей – наименование группы должности. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
§ Разряд ЕТС – наименование разряда единой тарифной сетки. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями Выбор
данных из спр авочника, Вид объекта, Содер жание р асходов, КФСР, КОСГУ, Доп. ЭК,
Ор ганизация, Модельное учр еждение, Компонент стоимости услуги, Должность, Категор ия
должностей, Гр уппа должностей, Разр яд ЕТС, то поля не доступны для ввода значений.
Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и
добавляемой записи спр авочника Нор мативные и иные показатели.

· Данные для расчета планируемых расходов – при добавлении данных из справочника
Д анные для р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:
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Рис. 20. Форма добавления колонки из
справочника «Данные для расчета
планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Источник
справочных данных, Форма отчета, Период с…по, Бланк расходов.. Поле является доступным для
редактирования и необязательным для заполнения.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно стр оке документа, то значение выбир ается в
р асчетную таблицу по соответствию одноименных полей стр оки документа в спр авочнике
Данные для р асчета планир уемых р асходов.
· Источник справочных данных – название источника исходных данных, для которых создается колонка.
Значение выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Поле является необязательным для
заполнения.
· Форма отчета – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.
· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с
первого числа месяца. Обязательное для заполнения поле.
· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.
· Бланк расходов – бланк расходов, по которому формируются данные в колонке. Поле является
необязательным для заполнения.
· Бюджетополучатель – наименование организации – получателя бюджетных средств. Поле является
необязательным для заполнения. Если активен параметр По соответствию бланка расходов организации,
в поле автоматически указывается организация-владелец бланка расходов, указанного в одноименном поле.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
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.
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Выполнение
Пр имечание. Если
программы
включен пар аметр

Согласно записи спр авочника р ядом с полями
Бюджетополучатель, КФСР, КОСГУ и Доп.ЭК, то поля не доступны для ввода значений.
Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и
добавляемой записи спр авочника Данные для р асчета планир уемых р асходов.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное
для заполнения поле.
· КВР – код вида расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. КР – дополнительный код расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Д анные для р асчета планир уемых р асходов. В справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки. В
справочнике отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать. Колонка будет
добавлена в расчетный лист.
· Корректирующие коэффициенты – Отраслевые корректирующие коэффициенты –
при добавлении данных из справочника Кор р ектир ующие коэффициенты на экране
появляется форма:

Рис. 21. Форма добавления колонки из
справочника «Корректирующие коэффициенты»
(Отраслевые корректирующие коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год). Обязательное
для заполнения поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Услуга (работа) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника Ведомственный
пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Условие, отражающие специфику оказания услуги (характеристика услуги) – условие, отражающие
специфику оказания услуги (характеристика услуги). Значение выбирается из справочника Хар актер истики
у слу г (р абот), описывающих содер жание и у словия (фор мы) оказания у слу г (р абот). Обязательное для
заполнения поле.

27
БАРМ.00004-38 34 31

Выполнение
Пр имечание. Если программы
пр изнак Устанавливается

по вар ианту пр едоставления услуги (р аботы)
включен, то поле Условие, отр ажающее специфику оказания услуги (хар актер истика услуги)
недоступно для р едактир ования.
· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие
коэффициенты
–
Индивидуальные
корректирующие
коэффициенты – при добавлении данных из справочника Кор р ектир ующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 22. Форма добавления колонки из
справочника «Корректирующие коэффициенты»
Индивидуальные корректирующие
коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год). Обязательное
для заполнения поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Услуга (работа) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника Ведомственный
пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение
Пр имечание. Рядомпрограммы
с полями Компонент стоимости, Содер жание р асходов,

КОСГУ, Доп. ЭК,
Ор ганизация р асположен пар аметр Согласно записи спр авочника. Если пар аметр включен, то
поле недоступно для р едактир ования.
· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие
коэффициенты
–
Территориальные
корректирующие
коэффициенты – при добавлении данных из справочника Кор р ектир ующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 23. Форма добавления колонки из
справочника «Корректирующие коэффициенты»
Территориальныекорректирующие
коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год). Обязательное
для заполнения поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Рядом с полями Компонент стоимости, Содер жание р асходов, КОСГУ, Доп. ЭК,
Ор ганизация р асположен пар аметр Согласно записи спр авочника. Если пар аметр включен, то
поле недоступно для р едактир ования.
· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Объекты бюджетного учета – параметры организации – при добавлении данных из
справочника Объекты бюджетного учета на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 24. Форма добавления колонки из
справочника «Объекты бюджетного учета»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Название
параметра, По состоянию на. Поле является доступным для редактирования.
· Название параметра – наименование параметра, значение выбирается из справочника Хар актер истики
объектов. Поле является обязательным для заполнения.
· По состоянию на – по состоянию на дату, значение выбирается из системного календаря дат. Поле
является обязательным для заполнения.

Форма редактирования нормативного или иного показателя открывается нажатием кнопки
. Чтобы удалить нормативный или иной показатель, нажимается кнопка
найти нормативный или иной показатель в списке, нажимается кнопка
нормативный или иной показатель с копированием, нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F8>. Чтобы
. Чтобы создать

<Ctrl+F9>.

<Esc>.

Справочник «Корректирующие коэффициенты»

Справочник Кор р ектир ующие коэффициенты предназначен для ввода и хранения
корректирующих коэффициентов. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги
(работы)®Справочники®Корректирующие коэффициенты. Справочник имеет вид:

Рис. 25. Справочник «Корректирующие коэффициенты»
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В верхней части программы
справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
Выполнение
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
отраслевой, индивидуальный, территориальный, выравнивающий коэффициент, создать
коэффициент с копированием, отредактировать коэффициент, найти коэффициент и удалить
коэффициент.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать следующие
параметры: Тип коэффициента, Ведомственная принадлежность, Наименование
компоненты и Содержание расхода. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации,
необходимо нажать на кнопку
.
В левой части справочника находится список индивидуальных коэффициентов, в правой
части справочника отображаются организации, для которых создан индивидуальный
коэффициент. Список отображаемых организаций зависит от строки, на которой установлен
курсор в левой части справочника.
Чтобы создать новый отраслевой коэффициент, необходимо в меню кнопки
<F9>
выбрать значение Создать отр аслевой коэффициент. В результате на экране появится окно:

Рис. 26. Окно создания нового отраслевого
коэффициента

В верхней части окна создания нового коэффициента содержатся следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Отр аслевой. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование услуги (работы) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианты предоставления услуги (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Характеристика (вариативный параметр) 1-5 – характеристика (вариативный параметр) 1-5. Значение
выбирается из справочника Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы)
оказания услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение
Пр имечание. Поля Вар
программы
иант пр едоставления услуги (р аботы)

и Хар актер истика (вар иативный
пар аметр ) 1-5 являются взаимоисключающими. Пр и заполнении поля Вар иант пр едоставления
услуги (р аботы) поля Хар актер истика (вар иативный пар аметр ) 1-5 становятся недоступными
для р едактир ования, и наобор от.
· В группе полей Значения коэффициентов находятся следующие поля:
§ 1-ый год – числовое значение коэффициента за 1-ый год. Значение вводится с клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.
§ 2-ой год – числовое значение коэффициента за 2-ой год. Значение вводится с клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.
§ 3-ий год – числовое значение коэффициента за 1-ий год. Значение вводится с клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Поля Значение (2-ой год) , Значение (3-ий год) не отобр ажаются пр и однолетнем
планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование» пр едусмотр ена возможность
отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная пр инадлежность
+Наименование коэффициента+Наименование услуги (р аботы) +Вар иант пр едоставления
услуги (р аботы) /Хар актер истика (вар иативный пар аметр ) 1-5.
Пр имечание. Пр и пр именении кор р ектир ующих коэффициентов с типом «Отр аслевой» в р асходных
документах (ЭД «Бюджетная заявка»,«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Спр авка
об ассигнованиях», «Спр авка об изменении бюдженых назначений»)
учитывается пр ивязка
ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель, к значению поля Ведомственная
пр инадлежность спр авочника «Кор р ектир ующие коэффициенты». Пр ивязка ор ганизации к
указанной ведомственной пр инадлежности опр еделяется в спр авочнике «Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций».

Чтобы создать новый территориальный коэффициент, необходимо в меню кнопки
<F9> выбрать значение Создать тер р итор иальный коэффициент. В результате на экране
появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 27. Окно создания нового территориального
коэффициента

В верхней части окна создания нового территориального коэффициента содержатся
следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Тер р итор иальный. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование компоненты – наименование компоненты. Значение выбирается из справочника
Компоненты стоимости у слу ги (р аботы). Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления. Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Наименование Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода. Поле заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.
· Параметры детализации – параметр детализации. Выбирается одно из значений: По ор ганизациям, По
тер р итор иям.

Для параметра детализации в нижней части формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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Выполнение
При нажатии на программы
кнопку
откроется

справочник Ор ганизации/Иер ар хия тер р итор ий.
После выбора необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК/Выбрать.
Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из справочника.
Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с клавиатуры.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная пр инадлежность
+Наименование компоненты+Содер жание р асходов+КОСГУ+Доп.ЭК.
Пр имечание. Пр и пр именении кор р ектир ующих коэффициентов с типом «Тер р итор иальный» с
пар аметр ом детализации «По тер р итор иям» в р асходных документах (ЭД «Бюджетная
заявка»,«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Спр авка об ассигнованиях», «Спр авка об
изменении бюдженых назначений») учитывается пр ивязка ор ганизации, указанной в поле
Бюджетополучатель, к тер р итор ии, указанной в записи спр авочника, также ор ганизация должна
быть пр ивязана к ведомству спр авочника «Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций»,
указанному в поле Ведомственная пр инадлежность спр авочника «Кор р ектир ующие
коэффициенты» (Условие1) . Если коэффициенты с указанным условием не найдены, то пр овер яется
наличие коэффициентов, где в поле Ведомственная пр инадлежность выбр ано значение НЕ
УКАЗАНО и в списке стр ок указана ор ганизация, указанная в поле Бюджетополучатель или
Тер р итор ия, к котор ой относится ор ганизация (пр именяется коэффициент, если не выполняется
Условие1) .

Чтобы создать новый индивидуальный коэффициент, необходимо в меню кнопки
<F9> выбрать значение Создать индивидуальный коэффициент.

Рис. 28. Окно создания нового индивидуального
коэффициента

В верхней части окна создания нового индивидуального коэффициента содержатся
следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Индивиду альный. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
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· Наименование услуги
(работы) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника
Выполнение
программы
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианты предоставления услуги (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование компоненты – наименование компоненты. Значение выбирается из справочника
Компоненты стоимости у слу ги (р аботы). Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления. Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Наименование Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода. Поле заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

Для параметра детализации в нижней части формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
При нажатии на кнопку
откроется справочник Ор ганизации. После выбора
необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.
Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из
справочника. Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с
клавиатуры.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная пр инадлежность
+Наименование услуги (р аботы) +Вар иант пр едоставления услуги (р аботы) +Наименование
компоненты+Содер жание р асходов+КОСГУ+Доп.ЭК.

Чтобы создать новый выравнивающий коэффициент, необходимо в меню кнопки
выбрать значение Создать выр авнивающий коэффициент.

Рис. 29. Окно создания нового выравнивающего
коэффициента

<F9>
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В верхней частипрограммы
окна создания нового выравнивающего коэффициента содержатся
Выполнение
следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Выр авнивающий. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Для параметра детализации в нижней части формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
При нажатии на кнопку
откроется справочник Ор ганизации. После выбора
необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.
Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из
справочника. Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с
клавиатуры.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значению колонки Ор ганизация.

После заполнения полей нажимается
коэффициент добавляется в список.

кнопка

OK. Созданный

корректирующий

Для создания нового коэффициента с копированием нажимается кнопка
Форма редактирования коэффициента открывается нажатием кнопки
коэффициент, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

<F4>. Чтобы найти

. Удаление коэффициента из справочника осуществляется с

помощью кнопки
<F8>.
В системе АЦК-Планирование предусмотрено автоматическое формирование и изменение
записи в справочнике Кор р ектир ующие коэффициенты.
Если в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов для записей со
значением поля Тип данных «2-й этап – промежуточные расчеты» включен параметр
Коэффициент для расчета субсидии, осуществляется автоматическое формирование записи в
справочнике Кор р ектир ующие коэффициенты.
Значение поля Наименование коэффициента заполняется значением поля
Наименование норматива/ иного показателя, остальные поля заполняются значениями
одноименных полей записи справочника Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов.
Автоматическое формирование и изменение записи в справочнике Кор р ектир ующие
коэффициенты производится при сохранении записи справочника Расчет стоимости услуги по
компонентам р асходов.
Запись, созданная вышеописанным способом, недоступна для редактирования в
справочнике Кор р ектир ующие коэффициенты.
При корректировке коэффициентов в справочнике они автоматически изменяются в
строках документов, находящихся на редактируемом статусе, при этом появляется системное
сообщение:
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Рис. 30. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да будет произведен перерасчет сумм документов.
Справочник Кор р ектир ующие коэффициенты закрывается нажатием кнопки

3.3.4.

<Esc>.

Справочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам
расходов»

Справочник Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам р асходов предназначен
для ввода, расчета и хранения исходных данных, необходимых для расчета нормативной
стоимости услуги, а также собственно показателей нормативной стоимости услуги для типового
или конкретного учреждения за ряд лет (отчетный год, текущий год, очередной финансовый год и
плановый период) в необходимой детализации по статьям классификации операций сектора
государственного управления, а также дополнительной экономической классификации (в
привязке к категории затрат: прямые/ косвенные).
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)®
Справочники®Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов». Форма
справочника:

Рис. 31. Справочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов»
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состоит из следующих списков: Группы организаций/Организации,
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Расчет стоимости услуги (работы) и Расшифровка расчета стоимости услуги (работы).

Пр имечание. Пр ава доступа к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной р оли
пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) . Описание настр ойки
р олей и пр ав пользователей содер жится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление
доступом. Руководство администр атор а».

3.3.4.1.

Список «Группы организаций/Организации»

Список Группы организаций/Организации предоставляет собой дерево-фильтр
(группировку) показателей стоимости услуги. Список Группы организаций/Организации имеет
иер ар хическую (многоуровневую) доступную для настраивания (самостоятельно пользователем)
структуру. По умолчанию уровни списка соответствуют следующим категориям:
Табл. 1. Категории списка «Группы организаций/Организации»
Номер уровня

Название уровня

1 уровень

КФСР

2 уровень

Ведомственная принадлежность/Группа организаций

3 уровень

Организация

4 уровень

Код операций сектора государственного управления

5 уровень

Наименование услуги

6 уровень

Тип данных

7 уровень

Вариант расчета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации можно ввести параметр КФСР. Для

очистки введенного параметра фильтрации нажимается кнопка

.

Для обновления информации в списке нажимается кнопка
. Для пересчета зависимых данных нажимается кнопка
данных.

Обновить список <Ctrl+R>

Запустить пересчет зависимых

Для настройки списка Группы организаций/Организации используется кнопка
Настроить. При ее нажатии открывается окно настройки списка Группы организаций/
Организации:
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Рис. 32. Окно настройки дерева категорий

Окно настройки состоит из двух окон:
· Доступные категории – категории, доступные для отображения в списке.
· Отображаемые категории – категории, отображаемые в списке.

Для переноса категорий используются следующие кнопки:
– кнопка перемещения выделенной категории из окна Доступные категории в окно
Отображаемые категории.
– кнопка перемещения выделенной роли из окна Отображаемые категории в окно
Доступные категории.
При нажатии кнопки
восстанавливается дерево категорий, принятое в системе по
умолчанию.
Уровень, которому соответствуют категории, зависит от порядка следования записей в
списке Отображаемые категории. Например, верхней записи из списка соответствует первый
уровень в дереве категорий, второй записи – нижестоящий уровень и т.д.
Уровень категории устанавливается с помощью кнопок
и
.
После настройки свойств редактора для их сохранения нажимается кнопка OK.

3.3.4.2.

Список «Расчет стоимости услуги (работы)»

В части Расчет стоимости услуги (работы) содержится список показателей,
используемых как в расчете стоимости услуги (работы), так и характеризующих непосредственно
стоимость услуги в разбивке на прямые и косвенные затраты. Показатели правой части
справочника отображаются в части, относящейся к уровню позиционирования пользователем в
дереве – фильтре левой части справочника. Над списком находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: создать новый расчет стоимости, создать новый расчет стоимости с копированием,
отредактировать расчет стоимости, найти расчет стоимости и удалить расчет стоимости.
Пр имечание. Пр и создании нового р асчета стоимости с копир ованием также осуществляется
копир ование р асчетных таблиц с р асчетами, пр оизвольными листами, блоком констант.
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панель фильтрации, которая становится

доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
Содержание расхода, Доп. ЭК, Названия нормативных и иных показателей, Иерархия
товаров и услуг, Вариативный параметр 1, Вариативный параметр 2, Вариативный
параметр 3, Вариативный параметр 4, Вариативный параметр 5.
Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Чтобы создать новый расчет стоимости, на панели инструментов необходимо нажать на
кнопку

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 33. Форма расчета стоимости

Форма нового расчета стоимости состоит из двух закладок:
· Основные параметры;
· Дополнительные параметры.
На закладке Основные параметры указывается общая информация о показателях,
используемых как в расчете стоимости услуги, так и характеризующих непосредственно
стоимость услуги. Закладка имеет вид, представленный выше 39 . Поля Название норматива/
иного показателя, Период действия с … по, Организация, Модельное учреждение,
Компонент стоимости, КОСГУ и Доп. ЭК доступны для заполнения, если включен параметр
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(Единый) для программы
строк расшифровки, находящийся рядом с полями. Если параметр
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Единое (Единый) для строк расшифровки включен, то значения полей являются едиными для
всех строк расшифровки расчета стоимости.
На закладке заполняются следующие поля:
· Тип данных – указывается этапность проведения расчетов, значение выбирается из одноименного
справочника. Для выбора доступны значения, имеющие признак «Использовать для: услуг»: 1 этап – Данные
для расчета, 2 этап – Промежуточные данные, 3 этап – стоимость услуги по компонентам расходов. По
умолчанию указано значение «1 этап – Данные для расчета». Поле является обязательным для заполнения.
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается название показателя одного из
справочников: Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и у слу г. В
зависимости от выбранного значения при заполнении поля открывается одноименный справочник, в котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.
· Период действия с … по – период действия расчета стоимости услуги.
· Наименование услуги (работы) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Поле является обязательным для заполнения.
· В группе полей Ведомство/организация заполняются следующие поля:
o Ведомственная принадлежность/ группы организаций – принадлежность расчета стоимости к
ведомству или группе организаций. При создании нового расчета стоимости поле заполняется
автоматически значением строки, на которой установлен курсор в списке Гр у ппа ор ганизаций/
Ор ганизации. При заполнении поля Наименование услуги поле Ведомственная принадлежность/
группы организаций автоматически заполняется значением, которое соответствует выбранной услуге.
o КФСР – код функциональной статьи расхода.
o Организация – наименование организации, которая принадлежит к ведомству или группе организаций.
Значение выбирается из одноименного справочника. Для 3 этапа, если включен параметр Не учитывать
в справочнике «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов», в справочнике
Стоимость у слу ги (р аботы) по компонентам р асходов данные отображаются без организации.

Пр имечание. Если в поле Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций указано
значение, то пр и выбор е значения в поле Ор ганизация спр авочник «Ор ганизации» откр ывается в
отфильтр ованном виде, в зависимости от пр инадлежности ор ганизации к указанному ведомству
или гр уппе ор ганизаций.
Поле Ор ганизация доступно для заполнения, если включен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем. Пр и включенном пар аметр е Единый для стр ок
р асшифр овки значение поля Ор ганизация является единым для всех стр ок р асшифр овки р асчета
стоимости.
o Модельные учреждения
одноименного справочника.

– наименование модельного учреждения. Значение выбирается из

· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:
o Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости услуги. Значение выбирается из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.
o КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

Пр имечание. Поле КОСГУ доступно для заполнения, если включен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем. Пр и включенном пар аметр е Единый для стр ок
р асшифр овки значение поля КОСГУ является единым для всех стр ок р асшифр овки р асчета
стоимости.
o Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

Пр имечание. Поле Доп. ЭК доступно для заполнения, если включен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем. Пр и включенном пар аметр е Единый для стр ок
р асшифр овки значение поля КОСГУ является единым для всех стр ок р асшифр овки р асчета
стоимости.
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из одноименного

справочника. Необязательное для заполнения поле.

Закладка Дополнительные параметры имеет вид:

Рис. 34. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:
· Содержание расхода – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости.
Значение вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

Пр имечание. Поле доступно для заполнения, если включен пар аметр Единое для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем Содер жание р асхода. Пр и включенном пар аметр е
Единое для стр ок р асшифр овки значение поля является единым для всех стр ок р асшифр овки
р асчета стоимости.
· Периодичность расчета – периодичность расчета стоимости. По умолчанию вводится значение НЕ
УКАЗАНО. Значение выбирается из справочника Вр еменные пар аметр ы пр огноза. Поле является
обязательным для заполнения.
· Итоговое значение – итоговое значение расчета стоимости. Поле заполняется автоматически при
заполнении поля Значение показателя в группе полей Расшифровка.
· Единица измерения – наименование единицы измерения, значение выбирается из справочника Единицы
измер ения товар ов и у слу г. Поле является необязательным для заполнения.
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заполнения, если включен пар аметр Единое для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем Единица измер ения. Пр и включенном пар аметр е
Единое для стр ок р асшифр овки значение поля является единым для всех стр ок р асшифр овки
р асчета стоимости.

· Описание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения поле.

В средней части формы расчета стоимости содержится список нормативно-правовых
актов.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
появится справочник Нор мативно-пр авовоые акты 15 .
Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка

<F9>. На экране

<F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
.
В нижней части формы расчета стоимости содержится список Расшифровка.
Над списком строк расшифровки находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: создать новую строку расшифровки, создать новую строку расшифровки с
копированием, отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, найти строку
расшифровки и произвести расчеты по строке расшифровки.
Для создания новой строки расшифровки нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится

Рис. 35.Форма строки расшифровки расчета стоимости

Строка расшифровки состоит из двух закладок:
· Основные параметры;
· Дополнительные параметры.
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· В группе полей Вариативные параметры заполняются следующие поля:
o Базовый параметр – наименование базового вариативного параметра, значение выбирается из справочника
Вар иативные пар аметр ы (вар ианты) пр едоставления у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
o Вариативный параметр 2-5 – наименования вариативных параметров, значения выбираются из
справочника Вар иативные пар аметр ы (вар ианты) пр едоставления у слу г (р абот). Обязательные для
заполнения поля.

Пр имечание. Если системный пар аметр Фор мир ование нор мативных затр ат на оказание
услуг (р абот) имеет значение В р асходных документах, а поле Тип данных закладки Основные
пар аметр ы заполнено значением 3 этап – Стоимость услуги (р аботы) по компонентам р асходов,
то поля Вар иативный пар аметр 2-5 становятся необязательными для заполнения.
· В группе полей Ведомство/Организация:
o Организации – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является обязательным для заполнения. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное
поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из одноименного
справочника.
o Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение выбирается из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения. Поле заполняется
автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры, в
противоположном случае выбирается из одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Ор ганизации и Модельное учр еждение недоступны для ввода значений, если
на закладке Основные пар аметр ы р ядом с одноименными полями активен пар аметр Единый для
стр ок р асшифр овки.
· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:
o Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости услуги. Значение выбирается из
одноименного справочника. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на
закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из одноименного справочника.
o КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле заполняется автоматически, если
заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается
из одноименного справочника.
o Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Поле заполняется автоматически, если заполнено
одноименное поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из
одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Компонент стоимости, КОСГУ и Доп. ЭК недоступны для ввода значений,
если на закладке Основные пар аметр ы р ядом с одноименными полями активен пар аметр Единый
для стр ок р асшифр овки.
· Значение показателя – значение показателя расчета стоимости. Значение вводится вручную или
проставляется значение из расчетной таблицы, если в ней сделан расчет. Поле является необязательным для
заполнения.
· Единица измерения – единица измерения показателя расчета стоимости, значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Поле заполняется автоматически, если заполнено
одноименное поле на закладке Дополнительные параметры, в противоположном случае выбирается из
одноименного справочника.

Пр имечание. Поле Единица измер ения недоступно для ввода значений, если на закладке
Дополнительные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки.
· Период действия с … по – период действия показателя расчета стоимости. Если период не указан, то это
означает, что он действует постоянно. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле
на закладке Основные параметры, в противоположном случае значение выбирается из календаря.
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Выполнение
Пр имечание. Поле
программы
Пер иод действия с … по недоступно для

ввода значений, если на закладке
Основные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки.

Закладка Дополнительные параметры:

Рис. 36. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры содержатся следующие поля:
· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости.
Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Дополнительные
параметры.

Пр имечание. Поле Содер жание р асходов недоступно для ввода значений, если на закладке
Дополнительные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки.
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры.

Пр имечание. Поле Название нор матива/иного показателя недоступны для ввода значений, если
на закладке Основные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для
стр ок р асшифр овки.
· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:
o Должность – должность работника бюджетной сферы.
o Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы.
o Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.
o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

Пр имечание. Поля Должность, Категор ия должностей, Гр уппа должностей и Разр яд ЕТС
доступны для заполнения, если у выбр анного нор мативного или иного показателя включен
пар аметр Для р асчета зар аботной платы.
· Коэффициент для расчета субсидии – при включении параметра осуществляется автоматическое
формирование записи в справочнике Индивиду альные коэффициенты. Параметр доступен для включения
только для записей со значением поля Тип данных «2-й этап – промежуточные расчеты».
· В группе полей Норматив содержатся следующие поля:
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o Дата вступления
в силу норматива – дата начала действия норматива.
Выполнение
программы
o Дата закрытия норматива – дата закрытия норматива.

Пр имечание. Поля Дата вступления в силу нор матива, Дата закр ытия нор матива доступны
для заполнения, если в системе используется ЭД «Нор матив».

После заполнения необходимых полей формы новой строки расшифровки нажимается
кнопка OK или Применить. Строка расшифровки расчета стоимости добавляется в список.
Для создания новой строки расшифровки с копированием нажимается кнопка
<Ctrl+F9>. В меню кнопки
также можно выбрать одно из действий: Копировать для
организаций, Копировать для должностей, Копировать для товаров и услуг. Форма
редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки
строку расшифровки, нажимается кнопка
осуществляется с помощью кнопки

3.3.4.3.

<F4>. Чтобы найти

. Удаление строки расшифровки из справочника

<F8>.

Расчет стоимости услуги (работы)

Расчет стоимости услуги (работы) осуществляется в системе в расчетных таблицах,
встроенных в строку справочника.
Для осуществления расчетов по строке расшифровки расчета стоимости в меню кнопки
выбирается одно из действий:
· Шаблоны расчетных
справочника:

таблиц,

в

результате

откроется

форма

одноименного

Рис. 37. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В правой части справочника отмечается нужный шаблон и нажимается кнопка Выбрать, в
результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.
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· Шаблон для расчета
стоимости услуги/промежуточных данных:
Выполнение
программы

Рис. 38. Шаблон расчетной таблицы

Подробное описание работы с шаблоном расчетной таблицы содержится в разделе Расчет
нормативного/иного показателя 18 .

3.3.4.3.1.

Добавление колонок в расчетную таблицу

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки добавляются
при выборе из меню кнопки

одного из действий:

· Произвольная колонка.
Пр имечание. Подр обное описание добавления в р асчетную таблицу пр оизвольной колонки см. в
р азделе Добавление колонок в р асчетную таблицу 21 .

· Временные параметры прогноза – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:

Рис. 39. Форма добавления временного параметра
прогноза

В форме добавления временного параметра прогноза заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Необязательное для заполнения поле.
· Параметр – наименование временного параметра прогноза. Значение выбирается из одноименного
справочника.
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Чтобы добавить колонку
в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
Выполнение
программы
· Коэффициенты – при добавлении данных из справочника Коэффициенты на экране
появится форма:

Рис. 40. Форма добавления коэффициента

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.
· Типы данных – наименование типа данных, значение выбирается из справочника Типы данных для расчета
планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Вариант коэффициента – вариант коэффициента. Значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является обязательным для заполнения.
· Бланк расходов – наименование бланка расхода. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле
обязательно для заполнения

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно ор ганизации записи спр авочника, то поле Бланк
р асходов не доступно для ввода значения. Значение пр оставляются по соответствию поля
Ор ганизация записи спр авочника и ор ганизации – владельца бланка р асходов добавляемой записи.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Коэффициенты. В справочнике данные автоматически
фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Корректирующие показатели – при добавлении
Кор р ектир ующие показатели на экране появится форма:

данных

из

справочника
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Выполнение программы

Рис. 41. Форма добавления корректирующего
показателя

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Ведомственная принадлежность/Группа организаций – принадлежность корректирующего показателя
к ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Тип данных – наименование типа данных, выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· Название показателя – название корректирующего показателя, выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения корректирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Из спр авочника выбир аются типы данных, имеющие пр изнак «Использовать для:
услуг».
· Содержание расходов – наименование содержания расходов, выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации – получателя бюджетных средств. Обязательное для заполнения
поле.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ и
Ор ганизация, то поле не доступно для ввода значений. Значение пр оставляется по
соответствию одноименного поля стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника
«Кор р ектир ующие показатели».

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Кор р ектир ующие показатели. В справочнике данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
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· Нормативные и
иные показатели –
Выполнение
программы

при выборе действия на экране появится форма

добавления колонки:

Рис. 42. Форма добавления нормативного или иного
показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип данных для расчета норматива расхода, выбирается из одноименного справочника. По
умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНО. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Для выбор а доступны значения типов данных с пар аметр ом «Использование:
Нор мативы».
· Единица измерения – единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. 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 у слу г. В зависимости от выбранного
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значения в раскрывающемся
списке отображается одноименный справочник,
Выполнение
программы
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

в котором выбирается

· Вид объекта – наименование вида объекта. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле. Если заполнено поле КОСГУ, в справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации, выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Компонент стоимости услуги – наименование компонента стоимости услуги, выбирается из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями Название
нор мативного/иного показателя, Вид объекта, Содер жание р асходов, КОСГУ, КФСР, Доп.
ЭК, Ор ганизация, Модельное учр еждение и Компонент стоимости услуги, то поля не
доступны для ввода значений. Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей
стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника «Нор мативные и иные
показатели».
· В группе полей Расчет заработной платы:
o Должность – наименование должности. Значение выбирается из справочника Реестр
Необязательное для заполнения поле.
o Категория должностей – наименование категории должностей. Значение выбирается из
справочника. Необязательное для заполнения поле.
o Группа должностей – наименование группы должностей. Значение выбирается из
справочника. Необязательное для заполнения поле.
o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки. Значение выбирается из одноименного
Необязательное для заполнения поле.

должностей.
одноименного
одноименного
справочника.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Нор мативные и иные показатели. В справочнике данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов – при выборе действия
на экране появится форма добавления колонки:
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Выполнение программы

Рис. 43. Форма добавления расчета стоимости услуги

В форме добавления расчета стоимости услуги заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип данных для расчета стоимости услуги, выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Для выбор а доступны значения типов данных с пар аметр ом «Использование: Для
услуг».
· Единица измерения – единица измерения стоимости услуги. Значение выбирается из справочника
Единицы измер ения товар ов и у слу г. Необязательное для заполнения поле.
· Периодичность расчета – периодичность расчета стоимости услуги. Обязательное для заполнения поле.
· Ведомственная принадлежность/Группа организаций – принадлежность услуги к ведомству или группе
организаций. Обязательное для заполнения поле.
· Вариативный параметр 1 – 5 – наименование вариативных параметров
· Организация – наименование организации. Значение выбирается из одноименного справочника. Для
выбора доступны организации, принадлежащие к ведомству или группе организаций, которые указаны в поле
Ведомственная принадлежность/Группа организаций. Необязательное для заполнения поле.
· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
· Название нормативного/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается одно из названий справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и у слу г. В зависимости от выбранного
значения в раскрывающемся списке отображается одноименный справочник, в котором выбирается
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Поле является обязательным для заполнения.
Выполнение
программы
· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги, значение выбирается из справочника Пер ечень
(у слу г) р абот.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле. Если заполнено поле КОСГУ, в справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости услуги – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· Вариант расчета – вариант документов планирования расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями Тип
учр еждений,
Вар иант оказания услуги (выполнения р аботы) , Категор ия (гр уппа)
потр ебителей, Хар актер истики объектов, Название нор мативного/иного показателя,
Наименование услуги, Содер жание р асходов, КФСР, КОСГУ, Доп.ЭК, Модельное учр еждение,
Компонент стоимости услуги и Вар иант р асчета, то поля не доступны для ввода значений.
Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и
добавляемой записи спр авочника «Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам

р асходов».
· Итоговое значение – итоговое значение норматива расхода или иного показателя. Параметр не
используется.
· Не учитывать показатели по ЗП – при включении параметра при расчете стоимости услуги не
учитываются показатели по заработной плате.

Данные в форму добавления расчета стоимости услуг можно добавить, нажав на кнопку
Показать справочник. При нажатии на кнопку открывается справочник Расчет стоимости
услуги по компонентам р асходов 36 .
В форме справочника отмечается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать. Поля
формы добавления расчета стоимости услуги заполнятся значениями одноименных полей
справочника.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Данные для расчета планируемых расходов – при добавлении данных из справочника
Д анные для р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма добавления колонки из
справочника «Данные для расчета
планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник данных, Форма отчета, Период с…по, Бланк расходов.. Поле является доступным для
редактирования и необязательным для заполнения.
· Взаимодействующий бюджет – наименование взаимодействующего бюджета, значение выбирается из
одноименного справочника.
· Тип данных – наименование типа данных, значение выбирается из справочника Типы данных для р асчета
планир у емых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Источник справочных данных – название источника исходных данных, для которых создается колонка.
Значение выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Поле является необязательным для
заполнения.
· Тип бланка расходов – наименование типа бланка расходов, значение выбирается из одноименного
справочника.
· Форма отчетов – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – бланк расходов, по которому формируются данные в колонке. Поле является
необязательным для заполнения.
· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с
первого числа месяца. Обязательное для заполнения поле.
· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное
для заполнения поле.
· КВР – код вида расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение
Пр имечание. Если
программы
включен пар аметр

Согласно записи спр авочника р ядом с полем Бланк
р асходов, то поле не доступно для ввода значений. Значение пр оставляется по соответствию
одноименного поля стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. КР – дополнительный код расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Код цели – код цели., значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения
поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Д анные для р асчета планир уемых р асходов:

Рис. 45. Форма справочника «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме
добавления колонки. В справочнике отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать.
Колонка будет добавлена в расчетный лист.
· Индивидуальные коэффициенты – при добавлении данных из справочника
Индивидуальные коэффициенты на экране появится форма:
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Рис. 46. Форма добавления колонки из
справочника «Индивидуальные коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.
· Наименование коэффициента – наименование
индивидуального коэффициента, значение поля
выбирается из справочника Вар ианты коэффициентов. Обязательное для заполнения.
· Услуга (работа) – наименование бюджетной услуги (работы), значение поля выбирается из справочника
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы),
значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.
· Организация – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника.

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ, Доп.
ЭК и Ор ганизация, то поля не доступны для ввода значений. Значения пр оставляются по
соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника.

· Модельные учреждения – при добавлении данных из справочника Модельные
учр еждения на экране появится форма:

Рис. 47. Форма добавления колонки из
справочника «Модельные учреждения»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей
Наименование услуги, Показатель, Модельное учреждение. Поле является доступным для
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Выполнение
· Показатель – название параметра учреждения, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Нор мативный объем пр едоставляемых у слу г, Нор мативная площадь у чр еждения, Типовое штатное
р асписание АУП (администр ативно-у пр авленческого пер сонала), Типовое штатное р асписание
вспомогательного пер сонала, Типовое штатное р асписание обслу живающего пер сонала. Обязательное
для заполнения поле.
· Модельное учреждение – название модельного учреждения, значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полем Модельное
учр еждение, то поле не доступно для ввода значения. Значение пр оставляются по
соответствию одноименного поля стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника
Модельные учр еждения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Объекты бюджетного учета – параметры организации
Пр имечание. Подр обное описание добавления в р асчетную таблицу колонки из спр авочника
Объекты бюджетного учета см. в р азделе Добавление колонок в р асчетную таблицу 21 .

· ЭД «Государственное задание» – при добавлении данных из ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» на экране появится форма:

Рис. 48. Форма добавления колонки из ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.
· Дата с ... по – начальная и конечная дата. Поле является необязательным для заполнения.
· Тип суммы – обязательное для заполнения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Отчетный
год, Теку щий год, 1-й год планир ования, 2-й год планир ования, 3-й год планир ования.
· Версия – версия планирования расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статусов документа. Поле является необязательным для заполнения.
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· Орган власти (ГРБС),
доводящий задание – орган власти (главный распорядитель бюджетных средств),
Выполнение
программы
доводящий государственное задание. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджетное учреждение, оказывающее услугу – наименование бюджетного учреждения, оказывающего
услугу. Поле является необязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность / Группы организаций – принадлежность услуги к ведомству или
организации. Поле является необязательным для заполнения.
· Услуга/ работа – наименование услуги (работы). Поле является необязательным для заполнения.
· Название показателя – наименование типа данных для расчета планируемых расходов, значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание. Если активен пар аметр согласно записи спр авочника р ядом с полями Бюджетное
учр еждение, оказывающее услугу, Ведомственная пр инадлежность/Гр уппы ор ганизаций,
Услуга/р абота, то поля не доступны для ввода значений. Значения пр оставляются значениями
одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи документа.

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

3.3.4.4.

Список «Расшифровка расчета стоимости услуги (работы)»

Список Расшифр овка р асчета стоимости услуги (р аботы) представляет собой детальную
расшифровку показателей стоимости услуги (работы), отображаемых в правой части справочника.
Доступен только для просмотра. Список состоит из следующих колонок:
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.
· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Значение показателя – значение норматива расхода.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.
· Начало действия – начало действия норматива расхода.
· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода.
· Базовый – наименование базового вариативного параметра.
· Вариативный параметр 2-5 – наименования вариативных параметров.
· Должность – должность работника бюджетной сферы.
· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.
· Категория должностей – категория должностей работника бюджетной сферы.
· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива.
· Дата закрытия – дата закрытия норматива.

Справочник Расчет стоимости услуг по компонентам р асходов закрывается нажатием
кнопки Esc.
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3.3.5.
Справочник
«Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»
Выполнение
программы
Справочник Компоненты р асходов в р азр езе КОСГУ предназначен для хранения названий
компонент расходов в разрезе КОСГУ. Справочник открывается через пункт меню Расходы®
Бюджетные услуги (работы)®Справочники®Компоненты расходов в разрезе КОСГУ.
Форма справочника:

Рис. 49. Справочник «Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
компоненту, отредактировать компоненту, найти компоненту и удалить компоненту.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации доступны параметры Компонента

стоимости и КОСГУ. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания новой компоненты нажимается кнопка

.

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 50. Форма создания новой компоненты

В форме создания новой компоненты содержатся следующие поля:
· Наименование компоненты – название компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное для
заполнения.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.
· Начало действия – дата начала действия компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное для
заполнения.
· Окончание действия – дата окончания действия компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное
для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Компонента стоимости
услуги (работы) добавляется в справочник.
Форма редактирования компоненты стоимости услуги (работы) открывается нажатием
кнопки

<F4>. Для удаления компоненты стоимости услуги (работы) нажимается кнопка
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программы
<F8>.Выполнение
Для того, чтобы найти
компоненту стоимости услуги (работы) , нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

.

<Esc>.

Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В системе «АЦК-Планирование» существует возможность составления перечня данных для
расчета потребности в оказываемой услуге. Список данных содержится в одноименном
справочнике. Справочник Д анные для р асчета потр ебности в оказываемой услуге открывается
через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Справочники®Данные для
расчета потребности в оказываемой услуге и имеет вид:

Рис. 51. Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В верхней части списка располагается панель инструментов, на которой находятся
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новый документ, создать новый документ с копированием, отредактировать документ,
найти документ в списке.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации. Она становится
доступной при активизации кнопки
. На панели фильтрации находятся параметры
Организации, Наименование услуги, Вариант оказания услуги (работы), Потребители
(показатель объема (состава)), Единица измерения. Для очистки введенных параметров
фильтрации используется кнопка

.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится
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Рис. 52. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Учреждение – наименование учреждения (организации). Значение выбирается из справочника Ор ганизации
. Обязательное для заполнения поле.
· Услуга (работа) – наименование варианта предоставления услуги (работы). Обязательное для заполнения
поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).
Поле заполняется автоматически, если у услуги (работы) один вариант предоставления. Если вариантов
предоставления услуги (работы) несколько, значение выбирается пользователем вручную из
соответствующего справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Год – год рабочего бюджета. Поле заполняется автоматически.
· Потребители (показатель объема (состава)) – значение заполняется автоматически значением поля
Наименование показателя при заполнении поля Вариант оказания услуги (работы).
· Единица измерения – значение заполняется автоматически значением поля Единица измерения при
заполнении поля Вариант оказания услуги (работы) .
· Потребность на оказание услуги – значение рассчитывается по формуле: произведение суммы значений
полей Численность категорий потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде и Прирост
численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным и частного суммы значений полей Фактическая численность категории потребителей
муниципальной услуги в отчетном периоде и Фактический прирост численности данной
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному и суммы значений полей Прогноз численности категории потребителей
муниципальной услуги для планового периода и Прогноз прироста категории потребителей в
отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному. Значение рассчитывается
по строке, на которой установлен курсор.
(Аij = (Bij + Pi) * ((di+ ci)/(Di + Ci)), где:
Bij – численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном году;
Pi - прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным;
di - фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде;
ci - фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному;
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Di - прогноз численности
категории потребителей муниципальной услуги для отчетного периода;
Выполнение
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Ci - прогноз прироста категории потребителей в отчётном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному.
· Численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде – численность
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.
· Прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по
сравнению с отчетным – прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом
периоде по сравнению с отчетным.
· Фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде –
фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.
· Фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном
периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному – фактический прирост численности
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному.
· Прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода –
прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода.
· Прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному – прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному.

После заполнения необходимых полей значение сохраняется в справочнике нажатием
кнопки OK.
Для внесения изменений в строку нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка
кнопка

<F8>. Чтобы найти значение показателя в списке, нажимается

. Для создания строки с копированием нажимается кнопка

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.4.

<F4>. Чтобы удалить строку из

.

<Esc>.

ЭД «Нормативы»

ЭД «Норматив» доступен в списке документов, который открывается через пункт меню
Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Нормативы.
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Рис. 53. Список ЭД «Нормативы»

Пр имечание. ЭД «Нор матив» отобр ажается в системе пр и выполнении специального xml-файла.

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра или редактирования норматива, найти норматив, вывести документы или список
документов на печать и сравнить с другими документами.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата вступления в силу с ... по, Дата утверждения с … по, Номер (из
раскрывающегося списка выбирается режима ввода номера: р авен, начинается с, оканчивается
на, содер жит), Дата с ... по, Статус, Ведомственная принадлежность, Наименование услуги,
Ведомственная принадлежность и Организации. Чтобы очистить введенные параметры
фильтрации, необходимо нажать кнопку

.

Пр имечание. ЭД «Нор матив» создается в спр авочнике Стоимость услуги (р аботы)
компонентам р асходов.

по
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Форма редактирования
ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки

3.4.1.

.

Создание ЭД «Норматив»

ЭД «Норматив» создается из справочника Стоимость услуги (р аботы) по компонентам
р асходов:

Рис. 54. Справочник «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов»

Для создания ЭД «Норматив» нажимается кнопка
окно ввода даты документа:

.В результате на экране появится

Рис. 55. Форма ввода даты
документа

После нажатия на кнопку ОК на экране появляется сообщение о создании:

Рис. 56. Форма ввода даты документа

ЭД «Норматив» создается в системе на статусе «новый». В системе может существовать
только один документ на статусах «новый», «согласование» или «утвер ждено» в разрезе
ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы). ЭД «Норматив» доступен в
списке документов, который открывается через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги
(работы)®Нормативы.
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3.4.2.
Просмотр
ЭД «Норматив»
Выполнение
программы
Форма просмотра ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки

.

Рис. 57. Форма просмотра ЭД «Норматив»

В верхней части формы просмотра заполняются следующие поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически, нажатием кнопки

либо вводится.

· Дата – дата создания документа. Автоматически вводится текущая дата. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива. Поле недоступно для редактирования.
· Дата утверждения – дата утверждения перечня. Поле недоступно для редактирования.
· Дата закрытия – дата закрытия норматива. Поле недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Поле недоступно для
редактирования.
· Услуги (работа) – наименование услуги (работы). Поле недоступно для редактирования.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).
Поле недоступно для редактирования.
· Организация (модельное учреждение) – наименование организации, для которой утверждается норматив.
Поле недоступно для редактирования.
· Значение показателя (1-й год) – сумма планируемых расходов за 1-й год планирования. Поле заполняется
автоматически.
· Значение показателя (2-й год) – сумма планируемых расходов за 2-й год планирования. Поле заполняется
автоматически.
· Значение показателя (3-й год) – сумма планируемых расходов за 3-й год планирования. Поле заполняется
автоматически.

В нижней части списка находится список компонентов стоимости услуги, над которым
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
открыть форму просмотра или редактирования записи, найти запись и открыть справочник
Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов.
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Форма просмотра программы
строки ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки

.

Рис. 58. Форма просмотра строки ЭД
«Норматив»

В форме просмотра строки содержатся следующие поля:
· Компонент стоимости – наименование компоненты услуги(работы).
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления
· Доп ЭК – дополнительный экономический код.
· Содержание расхода – наименование содержания расходов.
· Категория затрат – наименование категории затрат.
· Значение показателя (1-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.
· Значение показателя (2-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.
· Значение показателя (3-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки ОК.

3.4.3.

Обработка ЭД «Норматив»

При сохранении ЭД «Норматив» приобретает статус «новый». В системе может
существовать только один документ на статусах «новый», «согласование» или «утвер ждено» в
разрезе ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы).
ЭД «Норматив» в статусе «новый»
Над ЭД «Норматив» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Отправить на согласование – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты вступления в
силу:
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Рис. 59. Окно ввода даты
вступления в силу.
В окне вводится дата вступления норматива в силу и нажимается кнопка ОК. ЭД «Норматив» переходит на
статус «согласование».

ЭД «Норматив» в статусе «согласование»
Над ЭД «Норматив» в статусе «согласование»» можно выполнить операции:
· Утвердить – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода даты утверждения.

Рис. 60. Окно ввода даты
утверждения
В окне вводится дата утверждения норматива и нажимается кнопка ОК. Документ переходит на статус
«у твер ждено».
· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «Норматив» возвращается в статус «новый».

ЭД «Норматив» в статусе «утвер ждено»
Над ЭД «Норматив» в статусе «утвер ждено» можно выполнить действия:
· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Норматив» переходит в статус «ар хив».
· Вернуть в обработку – в результате выполнения действия документ переходит на статус «новый».

ЭД «Норматив» в статусе «архив»
Над ЭД «Норматив» в статусе «ар хив» можно выполнить действие Вернуть в обработку, в
результате документ переходит на статус «новый».
Пр имечание. Когда ЭД «Нор матив» находится на статусе «новый», в спр авочнике Расчет
стоимости услуги по компонентам р асходов нор матив, включенный в этот документ, становится
р едактир уемым. Когда ЭД «Нор матив» находится на статусе «согласование» или «утвер ждено», в
спр авочнике Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов нор матив становится
нер едактир уемым и недоступным для удаления.

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Печать нормативов (историчность)

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные услуги (работы)®
Печать нормативов (историчность):
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Рис. 61. Окно формирования отчетной
формы «Печать нормативов
(историчность)»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.
· Дата с ... по – начальная и конечная дата, за которую формируется отчет. Необязательное для заполнения
поле.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность организации. Необязательное для
заполнения поле.
· Услуги – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.
· Статус документа – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Печать нормативов (историчность)».
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 62. Выход из программы

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

Рис. 63. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность расчета нормативной
стоимости бюджетных услуг (работ), а также показателей нормативной стоимости услуги (работ)
для типового или конкретного учреждения за ряд лет. Расчет стоимости бюджетных услуг (работ)
возможно произвести в необходимой детализации по статьям классификации операций сектора
государственного управления и дополнительной экономической классификации, а также по
компонентам расходов.
Система «АЦК-Планирование» обеспечивает осуществление следующих функций:
· составление списка типов данных для расчета планируемых расходов;
· формирование списка нормативных и иных показателей;
· составление списка индивидуальных коэффициентов;
· расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов;
· применение нормативов при расчете стоимости услуги (работы) по компонентам
расходов.
В системе «АЦК-Планирование» cписок названий типов данных для расчета планируемых
расходов формируется в справочнике Типы данных для р асчета планир уемых р асходов 9 . Список
нормативных и иных показателей формируется в справочнике Нор мативные и иные показатели
10 . Список индивидуальных коэффициентов формируется в
справочнике Индивидуальные
коэффициенты 29 . В справочнике Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам р асходов
36
рассчитывается стоимость бюджетных услуг (работ) по компонентам расходов. ЭД
«Норматив» 61 создается из справочника Стоимость услуги (р аботы) по компонентам р асходов.
В системе может существовать только один документ на статусах «новый», «согласование» или
«утвер ждено» в разрезе ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы).

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема расчета стоимости государственных (муниципальных)
услуг».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
a. задача поддержания работоспособности технических средств;
b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
c. задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо
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настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется пер езапустить
клиентское пр иложение.
Пр имечание. Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

3.3.1.

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»

Справочник Типы данных для р асчета планир уемых р асходов предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®Типы данных для
расчета планируемых расходов. Форма справочника:

Рис. 3. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По умолчанию в справочнике введено значение НЕ УКАЗАНО. В верхней части
справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый тип данных,
создать новый тип данных с копированием, отредактировать тип данных, найти тип данных и
удалить тип данных.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка Обновить на панели инструментов. Поле Профиль списка используется для
хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка документов. При
выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка документов
автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля. Управление
профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с
полями кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации в поле Принадлежность к модулю
из раскрывающегося списка выбирается значение Все, Планир ование - учетный метод,
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Выполнение
программы
Планир
ование – услуги. Для
очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Для создания нового типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 4. Справочник «Типы данных для расчета
планируемых расходов»

В форме типа данных для расчета планируемых расходов содержатся следующие поля:
· Название – название типа данных для расчета планируемых расходов. Обязательное для заполнения.
· Код типа данных – код типа данных. Необязательное для заполнения.
· Принадлежность к модулю – наименование модуля системы «АЦК-Планирование», к которому
принадлежит тип данных. Из раскрывающегося списка выбирается значение Планир ование – у слу ги.

Пр имечание. Контр оль заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а Контр оль
заполнения поля Пр инадлежность к модулю (Сер вис® Системные пар аметр ы® Планир ование®
Расходные документы® Общие настр ойки)
· Описание – краткий текстовый комментарий к типу данных. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Тип данных для расчета
планируемых расходов добавляется в справочник.
Форма редактирования типа данных открывается нажатием кнопки
типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка
найти тип данных, нажимается кнопка

3.3.2.

<F4>. Для удаления
<F8>. Для того, чтобы

. Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

Справочник «Нормативные и иные показатели»

В справочнике содержатся нормативные и иные показатели расходов. Справочник
открывается через пункт
меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®
Нормативные и иные показатели. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 5. Справочник «Нормативные и иные показатели»

Форма справочника состоит из следующих списков: Содер жание р асходов, Нор мативные и
иные показатели и Расшифр овка нор мативных и иных показателей.
Пр имечание. Пр ава доступа к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной р оли
пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) . Описание настр ойки
р олей и пр ав пользователей содер жится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление
доступом. Руководство администр атор а».

3.3.2.1.

Список «Содержание расходов»

Список Содер жание р асходов имеет иер ар хическую (многоуровневую) структуру. Уровни
списка соответствуют следующим категориям: Ведомственная принадлежность, Организация,
КОСГУ, Тип данных, Содержание расходов, Вид объекта, КФСР.
Отображение уровней настраивается с помощью кнопки
экране появится окно настройки дерева категорий:

Настроить, в результате на
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Выполнение программы

Рис. 6. Настройка свойств редактора

При помощи кнопок

и

можно перемещать выделенные записи из одного списка в

другой. По кнопке
устанавливается порядок уровней, принятый в системе по умолчанию.
Следование уровней зависит от порядка следования элементов в окне настройки
«Отображаемые категории». Верхней записи из списка соответствует первый уровень в окне и т.д.
Порядок следования уровней устанавливается в списке Отображаемые колонки с
помощью кнопок:
– по нажатию данной кнопки название колонки переместится на одну позицию вверх.
– по нажатию на кнопку название колонки переместится на одну позицию вниз.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
Ведомственная принадлежность и Организация. Для очистки введенных параметров
фильтрации нажимается кнопка

.

Для пересчета зависимых данных используется кнопка
списке нажимается кнопка

3.3.2.2.

. Для обновления информации в

<Ctrl+R>.

Список «Нормативные и иные показатели»

Список Нор мативные и иные показатели располагается в правой части справочника. Над
списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый норматив,
создать новый норматив с копированием, отредактировать норматив, найти норматив в списке и
удалить норматив.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
Названия нормативных и иных показателей, Иерархия товаров и услуг, Компонент
стоимости, КОСГУ, Доп. ЭК, Содержание расхода и Вид объекта. Рядом с полем Вид объекта
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располагается
режим просмотра
включая нижестоящие. Если он включен, то в списке
Выполнение
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содержатся нормативы расходов не только выбранного содержания расходов, но и нижестоящих
содержание расходов. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Чтобы создать новый норматив расхода, на панели инструментов необходимо нажать на
кнопку

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 7. Форма нормативного/иного показателя

В верхней части формы содержатся 2 закладки: Основная
Дополнительные параметры.
На закладке Основная информация заполняются следующие поля:

информация

и

· Ведомственная принадлежность – принадлежность норматива расхода или иного показателя к ведомству
или группе организаций. Значение выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы
ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.
· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле является обязательным для
заполнения. Если включен параметр Для всех рядом с полем КОСГУ, значение поля КОСГУ применяется
для всех нормативов расходов. Обязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
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· Название нормативного/иного
показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выполнение
программы

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 у слу г. В зависимости от выбранного
значения при заполнении поля открывается одноименный справочник, в котором выбирается необходимое
значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Значение – значение нормативного/иного показателя. Поле заполняется автоматически одноименным
полем строки расшифровки.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода. Вводится автоматически при заполнении
поля Единица измерения в расшифровке норматива расхода. Поле является недоступным для
редактирования.
· Период действия с … по - значение поля заполняется автоматически одноименным полем строки
расшифровки с признаком Для расчета. Поле заполняется в том случае, если такая строка одна.

Пр имечание. Поля Ор ганизация, Модельное учр еждение, КОСГУ, Доп. ЭК, Содер жание
р асхода и Название нор матива/иного показателя доступны для ввода значений, если р ядом с
одноименными полями отключен пр изнак Единое для стр ок р асшифр овки. Пр и включенном
пар аметр е Единый для стр ок р асшифр овки значение полей являются едиными для всех стр ок
р асшифр овки.

Форма закладки Дополнительные параметры:

Рис. 8. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:
· КФСР – код функциональной статьи расхода. Поле является обязательным для заполнения. Если включен
параметр Для всех рядом с полем КФСР, значение поля КФСР применяется для всех нормативов
расходов. Обязательное для заполнения поле.
· Вид объекта – наименование вида объекта, значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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· Тип данных – тип справочных
данных. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Выполнение
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По умолчанию вводится значение НЕ УКАЗАНО.

· Периодичность расчета – периодичность применения единицы норматива расхода или иного показателя.
Вводится автоматически при заполнении поля Периодичность расчета в расшифровке норматива расхода.
Поле является недоступным для редактирования.
· Лимит потребления на ед. – лимит объема потребления вида расхода. Значение рассчитывается
автоматически расчет в расчетной форме. Расчетная форма открывается нажатием кнопки .
· Единица измерения – единица измерения лимита потребления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Если значение, указанное в поле Лимит потребления на ед. отлично от 0, то поле Единица
измерения является обязательным для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к нормативу расхода или иному показателю. Поле является
необязательным для заполнения.

В средней части формы нормативного или иного показателя содержится список
нормативно-правовых актов.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
экране появится справочник Нор мативно-пр авовые акты:

<F9>. На

Рис. 9. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка

<F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
.
В нижней части формы нормативного или иного показателя содержит список
Расшифр овка. Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую строку расшифровки, создать новую строку расшифровки с копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и найти строку расшифровки.
Для создания новой строки расшифровки нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится

16
БАРМ.00004-38 34 32

Выполнение программы

Рис. 10. Форма строки расшифровки норматива расходов

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:
· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле является обязательным для
заполнения. Обязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
вводится из одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Ор ганизация, Модельное учр еждение, КОСГУ, Доп. ЭК и Содер жание
р асхода доступны для ввода значений, если р ядом с одноименными полями на закладке Основная
инфор мация отключен пр изнак Единое для стр ок р асшифр овки.
· Название нормативного/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается одно из названий справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и у слу г. В зависимости от выбранного
значения в раскрывающемся списке отображается одноименный справочник, в котором выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.
· Тип данных – тип справочных данных. По умолчанию указывается значение Д енежный нор матив (р у б.).
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически
при выборе норматива, для которого создается расшифровка. Если норматив имеет признак Для расчета, то
данное поле является обязательным для заполнения.
· Значение – базовое значение потребления единицы вида расхода. Поле является необязательным для
заполнения.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода, выбирается из справочника Единицы
измер ения товар ов и у слу г. Поле является обязательным для заполнения.
· Период действия с … по – период действия норматива расхода. Автоматически период действия
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норматива определяется
в течение текущего года. Период действия норматива может составлять несколько
Выполнение
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лет. Если период норматива не указан, то это означает, что он действует постоянно. Поле является
необязательным для заполнения.
· В группе полей Расчет заработной платы заполняются поля:
o Должность – должность работника бюджетной сферы.
o Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы. Вводится автоматически
при заполнении поля Должность.
o Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы. Вводится
автоматически при заполнении поля Должность.
o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.
· Описание – краткий текстовый комментарий к расшифровке нормативного или иного показателя. Поле
является необязательным для заполнения.
· В поле Признак норматива с помощью переключателя выбирается одно из значений Д ля р асчета или
Спр авочно. Если выбрано значение Д ля р асчета, то поле Периодичность расчета становится
обязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка расшифровки
норматива расходов добавляется в список.
Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки
удалить строку расшифровки, нажимается кнопка
списке, нажимается кнопка
кнопка

. Чтобы

<F8>. Чтобы найти строки расшифровки в

. Чтобы создать строку расшифровки с копированием, нажимается

<Ctrl+F9>.

3.3.2.3.

Список «Расшифровка нормативных и иных показателей»

Список Расшифр овка представляет собой детальную расшифровку нормативных и иных
показателей, отображаемых в правой части справочника. Доступен только для просмотра. Список
состоит из следующих колонок:
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.
· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Значение показателя – значение норматива расхода.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.
· Начало действия – начало действия норматива расхода.
· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода.
· Вариативный параметр 1 – 5 – наименования вариативных параметров.
· Должность – должность работника бюджетной сферы.
· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.
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· Категория должностей
– категория должностей работника бюджетной сферы.
Выполнение
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· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

Справочник Нор мативные и иные показатели закрывается нажатием кнопки Esc.

3.3.2.4.

Расчет нормативного/иного показателя

Расчет нормативного/иного показателя осуществляется в системе в расчетных таблицах,
встроенных в строку расшифровки справочника.
Для осуществления расчетов по строке расшифровки нормативного/иного показателя в
меню кнопки

выбирается один из шаблонов:

· Шаблон для расчета норматива/иного показателя:

Рис. 11. Шаблон расчетной таблицы

· Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках:

19
БАРМ.00004-38 34 32

Выполнение программы

Рис. 12. Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в
строках

Шаблон отображается в меню кнопки
Расчет, если на закладке Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки у поля Название норматива/
иного показателя.
· Шаблон для расчета с должностями в строках:

Рис. 13. Шаблон для расчета с должностями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
норматива активен признак Для расчёта.

Расчет, если в строке расшифровки у

· Шаблон для расчета с организациями в строках:
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Рис. 14. Шаблон для расчета с организациями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
Расчет, если на закладке Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки рядом с полем Организация.
· Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках:

Рис. 15. Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
Расчет, если на закладке Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки рядом с полем Модельное
учреждение.
Шаблон расчетной таблицы содержит:
· панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки;
· заголовок (расположен под панелью инструментов). Заголовок формируется автоматически на основании
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данных закладки Общие
сведения записи справочника;
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· строку формул, в которой указываются формулы расчета для конкретной ячейки, столбца, строки;
· блок констант;
· расчетную таблицу.

3.3.2.4.1.

Добавление колонок в расчетную таблицу

В расчетный лист можно добавить справочные колонки. Для добавления справочных
колонок в меню кнопки

выбирается одно из действий:

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

Рис. 16. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится нужное пользователю значение. Чтобы добавить колонку в
шаблон, нужно нажать кнопку ОК.
· Коэффициенты – при добавлении данных из справочника Коэффициенты на экране
появится форма:

Рис. 17. Форма добавления коэффициента

В форме добавления коэффициента заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Вариант коэффициента – наименование варианта коэффициента, значение выбирается из одноименного
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· Типы данных – наименование типа данных для расчета планируемых расходов. Значение выбирается из
справочника Типы данных для р асчета планир у емых р асходов. Обязательное для заполнения поле.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
· КВР – код вида расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.
· Доп. КР – дополнительный код расхода, значение выбирается из одноименного справочника.

Данные в расчетную таблицу можно добавить, нажав на кнопку Показать справочник.
При нажатии на кнопку открывается справочник Коэффициенты:

Рис. 18. Справочник «Коэффициенты»

В форме справочника выбирается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.
· Нормативные и иные показатели – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Рис. 19. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип справочных данных. По умолчанию указывается значение Д енежный нор матив (р у б.)
. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Единица измерения – единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Необязательное для заполнения поле.
· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически
при выборе норматива, для которого создается расшифровка. Если норматив имеет признак Для расчета,
то данное поле является обязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность/Группа организаций – принадлежность норматива расхода или
иного показателя к ведомству или группе организаций. Значение выбирается из справочника
Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.
· 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 у слу г. В
зависимости от выбранного значения в раскрывающемся списке отображается одноименный справочник,
в котором выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.
· Вид объекта – наименование вида объекта, значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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– наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
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вводится из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расхода. Поле является обязательным для заполнения. Если
включен параметр Для всех рядом с полем КФСР, значение поля КФСР применяется для всех
нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле является обязательным для
заполнения. Если включен параметр Для всех рядом с полем КОСГУ, значение поля КОСГУ
применяется для всех нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.
· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· Компонент стоимости услуги – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:
§ Должность – наименование должности. Значение выбирается из справочника Реестр должностей.
Поле является необязательным для заполнения.
§ Категория должностей – наименование категории должности. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
§ Группа должностей – наименование группы должности. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
§ Разряд ЕТС – наименование разряда единой тарифной сетки. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями Выбор
данных из спр авочника, Вид объекта, Содер жание р асходов, КФСР, КОСГУ, Доп. ЭК,
Ор ганизация, Модельное учр еждение, Компонент стоимости услуги, Должность, Категор ия
должностей, Гр уппа должностей, Разр яд ЕТС, то поля не доступны для ввода значений.
Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и
добавляемой записи спр авочника Нор мативные и иные показатели.

· Данные для расчета планируемых расходов – при добавлении данных из справочника
Д анные для р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:
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Рис. 20. Форма добавления колонки из
справочника «Данные для расчета
планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Источник
справочных данных, Форма отчета, Период с…по, Бланк расходов.. Поле является доступным для
редактирования и необязательным для заполнения.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно стр оке документа, то значение выбир ается в
р асчетную таблицу по соответствию одноименных полей стр оки документа в спр авочнике
Данные для р асчета планир уемых р асходов.
· Источник справочных данных – название источника исходных данных, для которых создается колонка.
Значение выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Поле является необязательным для
заполнения.
· Форма отчета – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.
· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с
первого числа месяца. Обязательное для заполнения поле.
· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.
· Бланк расходов – бланк расходов, по которому формируются данные в колонке. Поле является
необязательным для заполнения.
· Бюджетополучатель – наименование организации – получателя бюджетных средств. Поле является
необязательным для заполнения. Если активен параметр По соответствию бланка расходов организации,
в поле автоматически указывается организация-владелец бланка расходов, указанного в одноименном поле.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
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.
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включен пар аметр

Согласно записи спр авочника р ядом с полями
Бюджетополучатель, КФСР, КОСГУ и Доп.ЭК, то поля не доступны для ввода значений.
Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и
добавляемой записи спр авочника Данные для р асчета планир уемых р асходов.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное
для заполнения поле.
· КВР – код вида расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. КР – дополнительный код расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Д анные для р асчета планир уемых р асходов. В справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки. В
справочнике отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать. Колонка будет
добавлена в расчетный лист.
· Корректирующие коэффициенты – Отраслевые корректирующие коэффициенты –
при добавлении данных из справочника Кор р ектир ующие коэффициенты на экране
появляется форма:

Рис. 21. Форма добавления колонки из
справочника «Корректирующие коэффициенты»
(Отраслевые корректирующие коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год). Обязательное
для заполнения поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Услуга (работа) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника Ведомственный
пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Условие, отражающие специфику оказания услуги (характеристика услуги) – условие, отражающие
специфику оказания услуги (характеристика услуги). Значение выбирается из справочника Хар актер истики
у слу г (р абот), описывающих содер жание и у словия (фор мы) оказания у слу г (р абот). Обязательное для
заполнения поле.
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пр изнак Устанавливается

по вар ианту пр едоставления услуги (р аботы)
включен, то поле Условие, отр ажающее специфику оказания услуги (хар актер истика услуги)
недоступно для р едактир ования.
· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие
коэффициенты
–
Индивидуальные
корректирующие
коэффициенты – при добавлении данных из справочника Кор р ектир ующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 22. Форма добавления колонки из
справочника «Корректирующие коэффициенты»
Индивидуальные корректирующие
коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год). Обязательное
для заполнения поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Услуга (работа) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника Ведомственный
пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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с полями Компонент стоимости, Содер жание р асходов,

КОСГУ, Доп. ЭК,
Ор ганизация р асположен пар аметр Согласно записи спр авочника. Если пар аметр включен, то
поле недоступно для р едактир ования.
· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие
коэффициенты
–
Территориальные
корректирующие
коэффициенты – при добавлении данных из справочника Кор р ектир ующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 23. Форма добавления колонки из
справочника «Корректирующие коэффициенты»
Территориальныекорректирующие
коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год). Обязательное
для заполнения поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Рядом с полями Компонент стоимости, Содер жание р асходов, КОСГУ, Доп. ЭК,
Ор ганизация р асположен пар аметр Согласно записи спр авочника. Если пар аметр включен, то
поле недоступно для р едактир ования.
· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Объекты бюджетного учета – параметры организации – при добавлении данных из
справочника Объекты бюджетного учета на экране появится форма:
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Рис. 24. Форма добавления колонки из
справочника «Объекты бюджетного учета»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Название
параметра, По состоянию на. Поле является доступным для редактирования.
· Название параметра – наименование параметра, значение выбирается из справочника Хар актер истики
объектов. Поле является обязательным для заполнения.
· По состоянию на – по состоянию на дату, значение выбирается из системного календаря дат. Поле
является обязательным для заполнения.

Форма редактирования нормативного или иного показателя открывается нажатием кнопки
. Чтобы удалить нормативный или иной показатель, нажимается кнопка
найти нормативный или иной показатель в списке, нажимается кнопка
нормативный или иной показатель с копированием, нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F8>. Чтобы
. Чтобы создать

<Ctrl+F9>.

<Esc>.

Справочник «Корректирующие коэффициенты»

Справочник Кор р ектир ующие коэффициенты предназначен для ввода и хранения
корректирующих коэффициентов. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги
(работы)®Справочники®Корректирующие коэффициенты. Справочник имеет вид:

Рис. 25. Справочник «Корректирующие коэффициенты»
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В верхней части программы
справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
Выполнение
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
отраслевой, индивидуальный, территориальный, выравнивающий коэффициент, создать
коэффициент с копированием, отредактировать коэффициент, найти коэффициент и удалить
коэффициент.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать следующие
параметры: Тип коэффициента, Ведомственная принадлежность, Наименование
компоненты и Содержание расхода. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации,
необходимо нажать на кнопку
.
В левой части справочника находится список индивидуальных коэффициентов, в правой
части справочника отображаются организации, для которых создан индивидуальный
коэффициент. Список отображаемых организаций зависит от строки, на которой установлен
курсор в левой части справочника.
Чтобы создать новый отраслевой коэффициент, необходимо в меню кнопки
<F9>
выбрать значение Создать отр аслевой коэффициент. В результате на экране появится окно:

Рис. 26. Окно создания нового отраслевого
коэффициента

В верхней части окна создания нового коэффициента содержатся следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Отр аслевой. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование услуги (работы) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианты предоставления услуги (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Характеристика (вариативный параметр) 1-5 – характеристика (вариативный параметр) 1-5. Значение
выбирается из справочника Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы)
оказания услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение
Пр имечание. Поля Вар
программы
иант пр едоставления услуги (р аботы)

и Хар актер истика (вар иативный
пар аметр ) 1-5 являются взаимоисключающими. Пр и заполнении поля Вар иант пр едоставления
услуги (р аботы) поля Хар актер истика (вар иативный пар аметр ) 1-5 становятся недоступными
для р едактир ования, и наобор от.
· В группе полей Значения коэффициентов находятся следующие поля:
§ 1-ый год – числовое значение коэффициента за 1-ый год. Значение вводится с клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.
§ 2-ой год – числовое значение коэффициента за 2-ой год. Значение вводится с клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.
§ 3-ий год – числовое значение коэффициента за 1-ий год. Значение вводится с клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Поля Значение (2-ой год) , Значение (3-ий год) не отобр ажаются пр и однолетнем
планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование» пр едусмотр ена возможность
отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная пр инадлежность
+Наименование коэффициента+Наименование услуги (р аботы) +Вар иант пр едоставления
услуги (р аботы) /Хар актер истика (вар иативный пар аметр ) 1-5.
Пр имечание. Пр и пр именении кор р ектир ующих коэффициентов с типом «Отр аслевой» в р асходных
документах (ЭД «Бюджетная заявка»,«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Спр авка
об ассигнованиях», «Спр авка об изменении бюдженых назначений»)
учитывается пр ивязка
ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель, к значению поля Ведомственная
пр инадлежность спр авочника «Кор р ектир ующие коэффициенты». Пр ивязка ор ганизации к
указанной ведомственной пр инадлежности опр еделяется в спр авочнике «Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций».

Чтобы создать новый территориальный коэффициент, необходимо в меню кнопки
<F9> выбрать значение Создать тер р итор иальный коэффициент. В результате на экране
появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 27. Окно создания нового территориального
коэффициента

В верхней части окна создания нового территориального коэффициента содержатся
следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Тер р итор иальный. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование компоненты – наименование компоненты. Значение выбирается из справочника
Компоненты стоимости у слу ги (р аботы). Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления. Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Наименование Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода. Поле заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.
· Параметры детализации – параметр детализации. Выбирается одно из значений: По ор ганизациям, По
тер р итор иям.

Для параметра детализации в нижней части формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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Выполнение
При нажатии на программы
кнопку
откроется

справочник Ор ганизации/Иер ар хия тер р итор ий.
После выбора необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК/Выбрать.
Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из справочника.
Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с клавиатуры.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная пр инадлежность
+Наименование компоненты+Содер жание р асходов+КОСГУ+Доп.ЭК.
Пр имечание. Пр и пр именении кор р ектир ующих коэффициентов с типом «Тер р итор иальный» с
пар аметр ом детализации «По тер р итор иям» в р асходных документах (ЭД «Бюджетная
заявка»,«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Спр авка об ассигнованиях», «Спр авка об
изменении бюдженых назначений») учитывается пр ивязка ор ганизации, указанной в поле
Бюджетополучатель, к тер р итор ии, указанной в записи спр авочника, также ор ганизация должна
быть пр ивязана к ведомству спр авочника «Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций»,
указанному в поле Ведомственная пр инадлежность спр авочника «Кор р ектир ующие
коэффициенты» (Условие1) . Если коэффициенты с указанным условием не найдены, то пр овер яется
наличие коэффициентов, где в поле Ведомственная пр инадлежность выбр ано значение НЕ
УКАЗАНО и в списке стр ок указана ор ганизация, указанная в поле Бюджетополучатель или
Тер р итор ия, к котор ой относится ор ганизация (пр именяется коэффициент, если не выполняется
Условие1) .

Чтобы создать новый индивидуальный коэффициент, необходимо в меню кнопки
<F9> выбрать значение Создать индивидуальный коэффициент.

Рис. 28. Окно создания нового индивидуального
коэффициента

В верхней части окна создания нового индивидуального коэффициента содержатся
следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Индивиду альный. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
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· Наименование услуги
(работы) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника
Выполнение
программы
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианты предоставления услуги (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование компоненты – наименование компоненты. Значение выбирается из справочника
Компоненты стоимости у слу ги (р аботы). Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления. Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Наименование Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода. Поле заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

Для параметра детализации в нижней части формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
При нажатии на кнопку
откроется справочник Ор ганизации. После выбора
необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.
Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из
справочника. Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с
клавиатуры.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значения полей: Тип коэффициента+Ведомственная пр инадлежность
+Наименование услуги (р аботы) +Вар иант пр едоставления услуги (р аботы) +Наименование
компоненты+Содер жание р асходов+КОСГУ+Доп.ЭК.

Чтобы создать новый выравнивающий коэффициент, необходимо в меню кнопки
выбрать значение Создать выр авнивающий коэффициент.

Рис. 29. Окно создания нового выравнивающего
коэффициента

<F9>
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В верхней частипрограммы
окна создания нового выравнивающего коэффициента содержатся
Выполнение
следующие поля:
· Тип коэффициента – наименование типа коэффициента. Поле заполняется автоматически значением
Выр авнивающий. Недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается
из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций. Обязательное для заполнения
поле.
· Наименование коэффициента – наименование коэффициента. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Для параметра детализации в нижней части формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
При нажатии на кнопку
откроется справочник Ор ганизации. После выбора
необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.
Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из
справочника. Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с
клавиатуры.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи спр авочника в системе осуществляется неигнор ир уемый
контр оль на уникальность значению колонки Ор ганизация.

После заполнения полей нажимается
коэффициент добавляется в список.

кнопка

OK. Созданный

корректирующий

Для создания нового коэффициента с копированием нажимается кнопка
Форма редактирования коэффициента открывается нажатием кнопки
коэффициент, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

<F4>. Чтобы найти

. Удаление коэффициента из справочника осуществляется с

помощью кнопки
<F8>.
В системе АЦК-Планирование предусмотрено автоматическое формирование и изменение
записи в справочнике Кор р ектир ующие коэффициенты.
Если в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов для записей со
значением поля Тип данных «2-й этап – промежуточные расчеты» включен параметр
Коэффициент для расчета субсидии, осуществляется автоматическое формирование записи в
справочнике Кор р ектир ующие коэффициенты.
Значение поля Наименование коэффициента заполняется значением поля
Наименование норматива/ иного показателя, остальные поля заполняются значениями
одноименных полей записи справочника Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов.
Автоматическое формирование и изменение записи в справочнике Кор р ектир ующие
коэффициенты производится при сохранении записи справочника Расчет стоимости услуги по
компонентам р асходов.
Запись, созданная вышеописанным способом, недоступна для редактирования в
справочнике Кор р ектир ующие коэффициенты.
При корректировке коэффициентов в справочнике они автоматически изменяются в
строках документов, находящихся на редактируемом статусе, при этом появляется системное
сообщение:
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Рис. 30. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да будет произведен перерасчет сумм документов.
Справочник Кор р ектир ующие коэффициенты закрывается нажатием кнопки

3.3.4.

<Esc>.

Справочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам
расходов»

Справочник Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам р асходов предназначен
для ввода, расчета и хранения исходных данных, необходимых для расчета нормативной
стоимости услуги, а также собственно показателей нормативной стоимости услуги для типового
или конкретного учреждения за ряд лет (отчетный год, текущий год, очередной финансовый год и
плановый период) в необходимой детализации по статьям классификации операций сектора
государственного управления, а также дополнительной экономической классификации (в
привязке к категории затрат: прямые/ косвенные).
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)®
Справочники®Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов». Форма
справочника:

Рис. 31. Справочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов»
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Форма справочника
состоит из следующих списков: Группы организаций/Организации,
Выполнение
программы

Расчет стоимости услуги (работы) и Расшифровка расчета стоимости услуги (работы).

Пр имечание. Пр ава доступа к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной р оли
пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) . Описание настр ойки
р олей и пр ав пользователей содер жится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-4 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление
доступом. Руководство администр атор а».

3.3.4.1.

Список «Группы организаций/Организации»

Список Группы организаций/Организации предоставляет собой дерево-фильтр
(группировку) показателей стоимости услуги. Список Группы организаций/Организации имеет
иер ар хическую (многоуровневую) доступную для настраивания (самостоятельно пользователем)
структуру. По умолчанию уровни списка соответствуют следующим категориям:
Табл. 1. Категории списка «Группы организаций/Организации»
Номер уровня

Название уровня

1 уровень

КФСР

2 уровень

Ведомственная принадлежность/Группа организаций

3 уровень

Организация

4 уровень

Код операций сектора государственного управления

5 уровень

Наименование услуги

6 уровень

Тип данных

7 уровень

Вариант расчета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации можно ввести параметр КФСР. Для

очистки введенного параметра фильтрации нажимается кнопка

.

Для обновления информации в списке нажимается кнопка
. Для пересчета зависимых данных нажимается кнопка
данных.

Обновить список <Ctrl+R>

Запустить пересчет зависимых

Для настройки списка Группы организаций/Организации используется кнопка
Настроить. При ее нажатии открывается окно настройки списка Группы организаций/
Организации:
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Выполнение программы

Рис. 32. Окно настройки дерева категорий

Окно настройки состоит из двух окон:
· Доступные категории – категории, доступные для отображения в списке.
· Отображаемые категории – категории, отображаемые в списке.

Для переноса категорий используются следующие кнопки:
– кнопка перемещения выделенной категории из окна Доступные категории в окно
Отображаемые категории.
– кнопка перемещения выделенной роли из окна Отображаемые категории в окно
Доступные категории.
При нажатии кнопки
восстанавливается дерево категорий, принятое в системе по
умолчанию.
Уровень, которому соответствуют категории, зависит от порядка следования записей в
списке Отображаемые категории. Например, верхней записи из списка соответствует первый
уровень в дереве категорий, второй записи – нижестоящий уровень и т.д.
Уровень категории устанавливается с помощью кнопок
и
.
После настройки свойств редактора для их сохранения нажимается кнопка OK.

3.3.4.2.

Список «Расчет стоимости услуги (работы)»

В части Расчет стоимости услуги (работы) содержится список показателей,
используемых как в расчете стоимости услуги (работы), так и характеризующих непосредственно
стоимость услуги в разбивке на прямые и косвенные затраты. Показатели правой части
справочника отображаются в части, относящейся к уровню позиционирования пользователем в
дереве – фильтре левой части справочника. Над списком находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: создать новый расчет стоимости, создать новый расчет стоимости с копированием,
отредактировать расчет стоимости, найти расчет стоимости и удалить расчет стоимости.
Пр имечание. Пр и создании нового р асчета стоимости с копир ованием также осуществляется
копир ование р асчетных таблиц с р асчетами, пр оизвольными листами, блоком констант.
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со списком используется
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панель фильтрации, которая становится

доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
Содержание расхода, Доп. ЭК, Названия нормативных и иных показателей, Иерархия
товаров и услуг, Вариативный параметр 1, Вариативный параметр 2, Вариативный
параметр 3, Вариативный параметр 4, Вариативный параметр 5.
Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Чтобы создать новый расчет стоимости, на панели инструментов необходимо нажать на
кнопку

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 33. Форма расчета стоимости

Форма нового расчета стоимости состоит из двух закладок:
· Основные параметры;
· Дополнительные параметры.
На закладке Основные параметры указывается общая информация о показателях,
используемых как в расчете стоимости услуги, так и характеризующих непосредственно
стоимость услуги. Закладка имеет вид, представленный выше 39 . Поля Название норматива/
иного показателя, Период действия с … по, Организация, Модельное учреждение,
Компонент стоимости, КОСГУ и Доп. ЭК доступны для заполнения, если включен параметр
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Единое
(Единый) для программы
строк расшифровки, находящийся рядом с полями. Если параметр
Выполнение
Единое (Единый) для строк расшифровки включен, то значения полей являются едиными для
всех строк расшифровки расчета стоимости.
На закладке заполняются следующие поля:
· Тип данных – указывается этапность проведения расчетов, значение выбирается из одноименного
справочника. Для выбора доступны значения, имеющие признак «Использовать для: услуг»: 1 этап – Данные
для расчета, 2 этап – Промежуточные данные, 3 этап – стоимость услуги по компонентам расходов. По
умолчанию указано значение «1 этап – Данные для расчета». Поле является обязательным для заполнения.
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается название показателя одного из
справочников: Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и у слу г. В
зависимости от выбранного значения при заполнении поля открывается одноименный справочник, в котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.
· Период действия с … по – период действия расчета стоимости услуги.
· Наименование услуги (работы) – наименование услуги (работы). Значение выбирается из справочника
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Поле является обязательным для заполнения.
· В группе полей Ведомство/организация заполняются следующие поля:
o Ведомственная принадлежность/ группы организаций – принадлежность расчета стоимости к
ведомству или группе организаций. При создании нового расчета стоимости поле заполняется
автоматически значением строки, на которой установлен курсор в списке Гр у ппа ор ганизаций/
Ор ганизации. При заполнении поля Наименование услуги поле Ведомственная принадлежность/
группы организаций автоматически заполняется значением, которое соответствует выбранной услуге.
o КФСР – код функциональной статьи расхода.
o Организация – наименование организации, которая принадлежит к ведомству или группе организаций.
Значение выбирается из одноименного справочника. Для 3 этапа, если включен параметр Не учитывать
в справочнике «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов», в справочнике
Стоимость у слу ги (р аботы) по компонентам р асходов данные отображаются без организации.

Пр имечание. Если в поле Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций указано
значение, то пр и выбор е значения в поле Ор ганизация спр авочник «Ор ганизации» откр ывается в
отфильтр ованном виде, в зависимости от пр инадлежности ор ганизации к указанному ведомству
или гр уппе ор ганизаций.
Поле Ор ганизация доступно для заполнения, если включен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем. Пр и включенном пар аметр е Единый для стр ок
р асшифр овки значение поля Ор ганизация является единым для всех стр ок р асшифр овки р асчета
стоимости.
o Модельные учреждения
одноименного справочника.

– наименование модельного учреждения. Значение выбирается из

· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:
o Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости услуги. Значение выбирается из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.
o КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

Пр имечание. Поле КОСГУ доступно для заполнения, если включен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем. Пр и включенном пар аметр е Единый для стр ок
р асшифр овки значение поля КОСГУ является единым для всех стр ок р асшифр овки р асчета
стоимости.
o Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

Пр имечание. Поле Доп. ЭК доступно для заполнения, если включен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем. Пр и включенном пар аметр е Единый для стр ок
р асшифр овки значение поля КОСГУ является единым для всех стр ок р асшифр овки р асчета
стоимости.
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вариант документов планирования расходов. Значение выбирается
Выполнение

из одноименного

справочника. Необязательное для заполнения поле.

Закладка Дополнительные параметры имеет вид:

Рис. 34. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:
· Содержание расхода – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости.
Значение вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

Пр имечание. Поле доступно для заполнения, если включен пар аметр Единое для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем Содер жание р асхода. Пр и включенном пар аметр е
Единое для стр ок р асшифр овки значение поля является единым для всех стр ок р асшифр овки
р асчета стоимости.
· Периодичность расчета – периодичность расчета стоимости. По умолчанию вводится значение НЕ
УКАЗАНО. Значение выбирается из справочника Вр еменные пар аметр ы пр огноза. Поле является
обязательным для заполнения.
· Итоговое значение – итоговое значение расчета стоимости. Поле заполняется автоматически при
заполнении поля Значение показателя в группе полей Расшифровка.
· Единица измерения – наименование единицы измерения, значение выбирается из справочника Единицы
измер ения товар ов и у слу г. Поле является необязательным для заполнения.
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доступно для
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заполнения, если включен пар аметр Единое для стр ок
р асшифр овки, находящийся р ядом с полем Единица измер ения. Пр и включенном пар аметр е
Единое для стр ок р асшифр овки значение поля является единым для всех стр ок р асшифр овки
р асчета стоимости.

· Описание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения поле.

В средней части формы расчета стоимости содержится список нормативно-правовых
актов.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
появится справочник Нор мативно-пр авовоые акты 15 .
Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка

<F9>. На экране

<F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
.
В нижней части формы расчета стоимости содержится список Расшифровка.
Над списком строк расшифровки находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: создать новую строку расшифровки, создать новую строку расшифровки с
копированием, отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, найти строку
расшифровки и произвести расчеты по строке расшифровки.
Для создания новой строки расшифровки нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится

Рис. 35.Форма строки расшифровки расчета стоимости

Строка расшифровки состоит из двух закладок:
· Основные параметры;
· Дополнительные параметры.
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· В группе полей Вариативные параметры заполняются следующие поля:
o Базовый параметр – наименование базового вариативного параметра, значение выбирается из справочника
Вар иативные пар аметр ы (вар ианты) пр едоставления у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
o Вариативный параметр 2-5 – наименования вариативных параметров, значения выбираются из
справочника Вар иативные пар аметр ы (вар ианты) пр едоставления у слу г (р абот). Обязательные для
заполнения поля.

Пр имечание. Если системный пар аметр Фор мир ование нор мативных затр ат на оказание
услуг (р абот) имеет значение В р асходных документах, а поле Тип данных закладки Основные
пар аметр ы заполнено значением 3 этап – Стоимость услуги (р аботы) по компонентам р асходов,
то поля Вар иативный пар аметр 2-5 становятся необязательными для заполнения.
· В группе полей Ведомство/Организация:
o Организации – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является обязательным для заполнения. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное
поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из одноименного
справочника.
o Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение выбирается из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения. Поле заполняется
автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры, в
противоположном случае выбирается из одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Ор ганизации и Модельное учр еждение недоступны для ввода значений, если
на закладке Основные пар аметр ы р ядом с одноименными полями активен пар аметр Единый для
стр ок р асшифр овки.
· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:
o Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости услуги. Значение выбирается из
одноименного справочника. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на
закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из одноименного справочника.
o КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Поле заполняется автоматически, если
заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается
из одноименного справочника.
o Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Поле заполняется автоматически, если заполнено
одноименное поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из
одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Компонент стоимости, КОСГУ и Доп. ЭК недоступны для ввода значений,
если на закладке Основные пар аметр ы р ядом с одноименными полями активен пар аметр Единый
для стр ок р асшифр овки.
· Значение показателя – значение показателя расчета стоимости. Значение вводится вручную или
проставляется значение из расчетной таблицы, если в ней сделан расчет. Поле является необязательным для
заполнения.
· Единица измерения – единица измерения показателя расчета стоимости, значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Поле заполняется автоматически, если заполнено
одноименное поле на закладке Дополнительные параметры, в противоположном случае выбирается из
одноименного справочника.

Пр имечание. Поле Единица измер ения недоступно для ввода значений, если на закладке
Дополнительные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки.
· Период действия с … по – период действия показателя расчета стоимости. Если период не указан, то это
означает, что он действует постоянно. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле
на закладке Основные параметры, в противоположном случае значение выбирается из календаря.
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Выполнение
Пр имечание. Поле
программы
Пер иод действия с … по недоступно для

ввода значений, если на закладке
Основные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки.

Закладка Дополнительные параметры:

Рис. 36. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры содержатся следующие поля:
· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости.
Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Дополнительные
параметры.

Пр имечание. Поле Содер жание р асходов недоступно для ввода значений, если на закладке
Дополнительные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для стр ок
р асшифр овки.
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры.

Пр имечание. Поле Название нор матива/иного показателя недоступны для ввода значений, если
на закладке Основные пар аметр ы р ядом с одноименным полем активен пар аметр Единый для
стр ок р асшифр овки.
· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:
o Должность – должность работника бюджетной сферы.
o Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы.
o Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.
o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

Пр имечание. Поля Должность, Категор ия должностей, Гр уппа должностей и Разр яд ЕТС
доступны для заполнения, если у выбр анного нор мативного или иного показателя включен
пар аметр Для р асчета зар аботной платы.
· Коэффициент для расчета субсидии – при включении параметра осуществляется автоматическое
формирование записи в справочнике Индивиду альные коэффициенты. Параметр доступен для включения
только для записей со значением поля Тип данных «2-й этап – промежуточные расчеты».
· В группе полей Норматив содержатся следующие поля:
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o Дата вступления
в силу норматива – дата начала действия норматива.
Выполнение
программы
o Дата закрытия норматива – дата закрытия норматива.

Пр имечание. Поля Дата вступления в силу нор матива, Дата закр ытия нор матива доступны
для заполнения, если в системе используется ЭД «Нор матив».

После заполнения необходимых полей формы новой строки расшифровки нажимается
кнопка OK или Применить. Строка расшифровки расчета стоимости добавляется в список.
Для создания новой строки расшифровки с копированием нажимается кнопка
<Ctrl+F9>. В меню кнопки
также можно выбрать одно из действий: Копировать для
организаций, Копировать для должностей, Копировать для товаров и услуг. Форма
редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки
строку расшифровки, нажимается кнопка
осуществляется с помощью кнопки

3.3.4.3.

<F4>. Чтобы найти

. Удаление строки расшифровки из справочника

<F8>.

Расчет стоимости услуги (работы)

Расчет стоимости услуги (работы) осуществляется в системе в расчетных таблицах,
встроенных в строку справочника.
Для осуществления расчетов по строке расшифровки расчета стоимости в меню кнопки
выбирается одно из действий:
· Шаблоны расчетных
справочника:

таблиц,

в

результате

откроется

форма

одноименного

Рис. 37. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В правой части справочника отмечается нужный шаблон и нажимается кнопка Выбрать, в
результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.
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· Шаблон для расчета
стоимости услуги/промежуточных данных:
Выполнение
программы

Рис. 38. Шаблон расчетной таблицы

Подробное описание работы с шаблоном расчетной таблицы содержится в разделе Расчет
нормативного/иного показателя 18 .

3.3.4.3.1.

Добавление колонок в расчетную таблицу

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки добавляются
при выборе из меню кнопки

одного из действий:

· Произвольная колонка.
Пр имечание. Подр обное описание добавления в р асчетную таблицу пр оизвольной колонки см. в
р азделе Добавление колонок в р асчетную таблицу 21 .

· Временные параметры прогноза – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:

Рис. 39. Форма добавления временного параметра
прогноза

В форме добавления временного параметра прогноза заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Необязательное для заполнения поле.
· Параметр – наименование временного параметра прогноза. Значение выбирается из одноименного
справочника.
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Чтобы добавить колонку
в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
Выполнение
программы
· Коэффициенты – при добавлении данных из справочника Коэффициенты на экране
появится форма:

Рис. 40. Форма добавления коэффициента

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.
· Типы данных – наименование типа данных, значение выбирается из справочника Типы данных для расчета
планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Вариант коэффициента – вариант коэффициента. Значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является обязательным для заполнения.
· Бланк расходов – наименование бланка расхода. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле
обязательно для заполнения

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно ор ганизации записи спр авочника, то поле Бланк
р асходов не доступно для ввода значения. Значение пр оставляются по соответствию поля
Ор ганизация записи спр авочника и ор ганизации – владельца бланка р асходов добавляемой записи.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Коэффициенты. В справочнике данные автоматически
фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Корректирующие показатели – при добавлении
Кор р ектир ующие показатели на экране появится форма:

данных

из

справочника
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Выполнение программы

Рис. 41. Форма добавления корректирующего
показателя

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Ведомственная принадлежность/Группа организаций – принадлежность корректирующего показателя
к ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Тип данных – наименование типа данных, выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· Название показателя – название корректирующего показателя, выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения корректирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Из спр авочника выбир аются типы данных, имеющие пр изнак «Использовать для:
услуг».
· Содержание расходов – наименование содержания расходов, выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации – получателя бюджетных средств. Обязательное для заполнения
поле.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ и
Ор ганизация, то поле не доступно для ввода значений. Значение пр оставляется по
соответствию одноименного поля стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника
«Кор р ектир ующие показатели».

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Кор р ектир ующие показатели. В справочнике данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
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· Нормативные и
иные показатели –
Выполнение
программы

при выборе действия на экране появится форма

добавления колонки:

Рис. 42. Форма добавления нормативного или иного
показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип данных для расчета норматива расхода, выбирается из одноименного справочника. По
умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНО. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Для выбор а доступны значения типов данных с пар аметр ом «Использование:
Нор мативы».
· Единица измерения – единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. 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 у слу г. В зависимости от выбранного
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значения в раскрывающемся
списке отображается одноименный справочник,
Выполнение
программы
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

в котором выбирается

· Вид объекта – наименование вида объекта. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле. Если заполнено поле КОСГУ, в справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Организация – наименование организации, выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Компонент стоимости услуги – наименование компонента стоимости услуги, выбирается из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если активен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями Название
нор мативного/иного показателя, Вид объекта, Содер жание р асходов, КОСГУ, КФСР, Доп.
ЭК, Ор ганизация, Модельное учр еждение и Компонент стоимости услуги, то поля не
доступны для ввода значений. Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей
стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника «Нор мативные и иные
показатели».
· В группе полей Расчет заработной платы:
o Должность – наименование должности. Значение выбирается из справочника Реестр
Необязательное для заполнения поле.
o Категория должностей – наименование категории должностей. Значение выбирается из
справочника. Необязательное для заполнения поле.
o Группа должностей – наименование группы должностей. Значение выбирается из
справочника. Необязательное для заполнения поле.
o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки. Значение выбирается из одноименного
Необязательное для заполнения поле.

должностей.
одноименного
одноименного
справочника.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Нор мативные и иные показатели. В справочнике данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов – при выборе действия
на экране появится форма добавления колонки:

51
БАРМ.00004-38 34 32

Выполнение программы

Рис. 43. Форма добавления расчета стоимости услуги

В форме добавления расчета стоимости услуги заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип данных для расчета стоимости услуги, выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Для выбор а доступны значения типов данных с пар аметр ом «Использование: Для
услуг».
· Единица измерения – единица измерения стоимости услуги. Значение выбирается из справочника
Единицы измер ения товар ов и у слу г. Необязательное для заполнения поле.
· Периодичность расчета – периодичность расчета стоимости услуги. Обязательное для заполнения поле.
· Ведомственная принадлежность/Группа организаций – принадлежность услуги к ведомству или группе
организаций. Обязательное для заполнения поле.
· Вариативный параметр 1 – 5 – наименование вариативных параметров
· Организация – наименование организации. Значение выбирается из одноименного справочника. Для
выбора доступны организации, принадлежащие к ведомству или группе организаций, которые указаны в поле
Ведомственная принадлежность/Группа организаций. Необязательное для заполнения поле.
· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
· Название нормативного/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается одно из названий справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия товар ов и у слу г. В зависимости от выбранного
значения в раскрывающемся списке отображается одноименный справочник, в котором выбирается
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необходимое значение.
Поле является обязательным для заполнения.
Выполнение
программы
· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги, значение выбирается из справочника Пер ечень
(у слу г) р абот.
· Содержание расходов – наименование содержания расходов, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле. Если заполнено поле КОСГУ, в справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости услуги – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· Вариант расчета – вариант документов планирования расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями Тип
учр еждений,
Вар иант оказания услуги (выполнения р аботы) , Категор ия (гр уппа)
потр ебителей, Хар актер истики объектов, Название нор мативного/иного показателя,
Наименование услуги, Содер жание р асходов, КФСР, КОСГУ, Доп.ЭК, Модельное учр еждение,
Компонент стоимости услуги и Вар иант р асчета, то поля не доступны для ввода значений.
Значения пр оставляются по соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и
добавляемой записи спр авочника «Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам

р асходов».
· Итоговое значение – итоговое значение норматива расхода или иного показателя. Параметр не
используется.
· Не учитывать показатели по ЗП – при включении параметра при расчете стоимости услуги не
учитываются показатели по заработной плате.

Данные в форму добавления расчета стоимости услуг можно добавить, нажав на кнопку
Показать справочник. При нажатии на кнопку открывается справочник Расчет стоимости
услуги по компонентам р асходов 36 .
В форме справочника отмечается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать. Поля
формы добавления расчета стоимости услуги заполнятся значениями одноименных полей
справочника.
Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Данные для расчета планируемых расходов – при добавлении данных из справочника
Д анные для р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма добавления колонки из
справочника «Данные для расчета
планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник данных, Форма отчета, Период с…по, Бланк расходов.. Поле является доступным для
редактирования и необязательным для заполнения.
· Взаимодействующий бюджет – наименование взаимодействующего бюджета, значение выбирается из
одноименного справочника.
· Тип данных – наименование типа данных, значение выбирается из справочника Типы данных для р асчета
планир у емых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Источник справочных данных – название источника исходных данных, для которых создается колонка.
Значение выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Поле является необязательным для
заполнения.
· Тип бланка расходов – наименование типа бланка расходов, значение выбирается из одноименного
справочника.
· Форма отчетов – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – бланк расходов, по которому формируются данные в колонке. Поле является
необязательным для заполнения.
· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с
первого числа месяца. Обязательное для заполнения поле.
· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное
для заполнения поле.
· КВР – код вида расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для
заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение
Пр имечание. Если
программы
включен пар аметр

Согласно записи спр авочника р ядом с полем Бланк
р асходов, то поле не доступно для ввода значений. Значение пр оставляется по соответствию
одноименного поля стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Доп. КР – дополнительный код расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Код цели – код цели., значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения
поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать справочник
. На экране появится справочник Д анные для р асчета планир уемых р асходов:

Рис. 45. Форма справочника «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме
добавления колонки. В справочнике отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать.
Колонка будет добавлена в расчетный лист.
· Индивидуальные коэффициенты – при добавлении данных из справочника
Индивидуальные коэффициенты на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма добавления колонки из
справочника «Индивидуальные коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.
· Наименование коэффициента – наименование
индивидуального коэффициента, значение поля
выбирается из справочника Вар ианты коэффициентов. Обязательное для заполнения.
· Услуга (работа) – наименование бюджетной услуги (работы), значение поля выбирается из справочника
Ведомственный пер ечень у слу г (р абот). Обязательное для заполнения поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы),
значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.
· Организация – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника.

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ, Доп.
ЭК и Ор ганизация, то поля не доступны для ввода значений. Значения пр оставляются по
соответствию одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника.

· Модельные учреждения – при добавлении данных из справочника Модельные
учр еждения на экране появится форма:

Рис. 47. Форма добавления колонки из
справочника «Модельные учреждения»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей
Наименование услуги, Показатель, Модельное учреждение. Поле является доступным для
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редактирования. программы
Выполнение
· Показатель – название параметра учреждения, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Нор мативный объем пр едоставляемых у слу г, Нор мативная площадь у чр еждения, Типовое штатное
р асписание АУП (администр ативно-у пр авленческого пер сонала), Типовое штатное р асписание
вспомогательного пер сонала, Типовое штатное р асписание обслу живающего пер сонала. Обязательное
для заполнения поле.
· Модельное учреждение – название модельного учреждения, значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если включен пар аметр Согласно записи спр авочника р ядом с полем Модельное
учр еждение, то поле не доступно для ввода значения. Значение пр оставляются по
соответствию одноименного поля стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи спр авочника
Модельные учр еждения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
· Объекты бюджетного учета – параметры организации
Пр имечание. Подр обное описание добавления в р асчетную таблицу колонки из спр авочника
Объекты бюджетного учета см. в р азделе Добавление колонок в р асчетную таблицу 21 .

· ЭД «Государственное задание» – при добавлении данных из ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» на экране появится форма:

Рис. 48. Форма добавления колонки из ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.
· Дата с ... по – начальная и конечная дата. Поле является необязательным для заполнения.
· Тип суммы – обязательное для заполнения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Отчетный
год, Теку щий год, 1-й год планир ования, 2-й год планир ования, 3-й год планир ования.
· Версия – версия планирования расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статусов документа. Поле является необязательным для заполнения.
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· Орган власти (ГРБС),
доводящий задание – орган власти (главный распорядитель бюджетных средств),
Выполнение
программы
доводящий государственное задание. Поле является необязательным для заполнения.

· Бюджетное учреждение, оказывающее услугу – наименование бюджетного учреждения, оказывающего
услугу. Поле является необязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность / Группы организаций – принадлежность услуги к ведомству или
организации. Поле является необязательным для заполнения.
· Услуга/ работа – наименование услуги (работы). Поле является необязательным для заполнения.
· Название показателя – наименование типа данных для расчета планируемых расходов, значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание. Если активен пар аметр согласно записи спр авочника р ядом с полями Бюджетное
учр еждение, оказывающее услугу, Ведомственная пр инадлежность/Гр уппы ор ганизаций,
Услуга/р абота, то поля не доступны для ввода значений. Значения пр оставляются значениями
одноименных полей стр оки р асчетной таблицы и добавляемой записи документа.

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

3.3.4.4.

Список «Расшифровка расчета стоимости услуги (работы)»

Список Расшифр овка р асчета стоимости услуги (р аботы) представляет собой детальную
расшифровку показателей стоимости услуги (работы), отображаемых в правой части справочника.
Доступен только для просмотра. Список состоит из следующих колонок:
· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.
· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).
· Модельное учреждение – наименование модельного учреждения, значение поля выбирается из
одноименного справочника.
· Компонент стоимости – компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Значение показателя – значение норматива расхода.
· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.
· Начало действия – начало действия норматива расхода.
· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода.
· Базовый – наименование базового вариативного параметра.
· Вариативный параметр 2-5 – наименования вариативных параметров.
· Должность – должность работника бюджетной сферы.
· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.
· Категория должностей – категория должностей работника бюджетной сферы.
· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива.
· Дата закрытия – дата закрытия норматива.

Справочник Расчет стоимости услуг по компонентам р асходов закрывается нажатием
кнопки Esc.
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3.3.5.
Справочник
«Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»
Выполнение
программы
Справочник Компоненты р асходов в р азр езе КОСГУ предназначен для хранения названий
компонент расходов в разрезе КОСГУ. Справочник открывается через пункт меню Расходы®
Бюджетные услуги (работы)®Справочники®Компоненты расходов в разрезе КОСГУ.
Форма справочника:

Рис. 49. Справочник «Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
компоненту, отредактировать компоненту, найти компоненту и удалить компоненту.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации доступны параметры Компонента

стоимости и КОСГУ. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания новой компоненты нажимается кнопка

.

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 50. Форма создания новой компоненты

В форме создания новой компоненты содержатся следующие поля:
· Наименование компоненты – название компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное для
заполнения.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.
· Начало действия – дата начала действия компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное для
заполнения.
· Окончание действия – дата окончания действия компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное
для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Компонента стоимости
услуги (работы) добавляется в справочник.
Форма редактирования компоненты стоимости услуги (работы) открывается нажатием
кнопки

<F4>. Для удаления компоненты стоимости услуги (работы) нажимается кнопка
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программы
<F8>.Выполнение
Для того, чтобы найти
компоненту стоимости услуги (работы) , нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

.

<Esc>.

Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В системе «АЦК-Планирование» существует возможность составления перечня данных для
расчета потребности в оказываемой услуге. Список данных содержится в одноименном
справочнике. Справочник Д анные для р асчета потр ебности в оказываемой услуге открывается
через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Справочники®Данные для
расчета потребности в оказываемой услуге и имеет вид:

Рис. 51. Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В верхней части списка располагается панель инструментов, на которой находятся
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новый документ, создать новый документ с копированием, отредактировать документ,
найти документ в списке.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации. Она становится
доступной при активизации кнопки
. На панели фильтрации находятся параметры
Организации, Наименование услуги, Вариант оказания услуги (работы), Потребители
(показатель объема (состава)), Единица измерения. Для очистки введенных параметров
фильтрации используется кнопка

.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится
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Рис. 52. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Учреждение – наименование учреждения (организации). Значение выбирается из справочника Ор ганизации
. Обязательное для заполнения поле.
· Услуга (работа) – наименование варианта предоставления услуги (работы). Обязательное для заполнения
поле.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).
Поле заполняется автоматически, если у услуги (работы) один вариант предоставления. Если вариантов
предоставления услуги (работы) несколько, значение выбирается пользователем вручную из
соответствующего справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Год – год рабочего бюджета. Поле заполняется автоматически.
· Потребители (показатель объема (состава)) – значение заполняется автоматически значением поля
Наименование показателя при заполнении поля Вариант оказания услуги (работы).
· Единица измерения – значение заполняется автоматически значением поля Единица измерения при
заполнении поля Вариант оказания услуги (работы) .
· Потребность на оказание услуги – значение рассчитывается по формуле: произведение суммы значений
полей Численность категорий потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде и Прирост
численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным и частного суммы значений полей Фактическая численность категории потребителей
муниципальной услуги в отчетном периоде и Фактический прирост численности данной
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному и суммы значений полей Прогноз численности категории потребителей
муниципальной услуги для планового периода и Прогноз прироста категории потребителей в
отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному. Значение рассчитывается
по строке, на которой установлен курсор.
(Аij = (Bij + Pi) * ((di+ ci)/(Di + Ci)), где:
Bij – численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном году;
Pi - прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным;
di - фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде;
ci - фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному;
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категории потребителей муниципальной услуги для отчетного периода;
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Ci - прогноз прироста категории потребителей в отчётном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному.
· Численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде – численность
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.
· Прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по
сравнению с отчетным – прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом
периоде по сравнению с отчетным.
· Фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде –
фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.
· Фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном
периоде по сравнению с периодом, предшествующем отчетному – фактический прирост численности
категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному.
· Прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода –
прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода.
· Прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по сравнению с периодом,
предшествующем отчетному – прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному.

После заполнения необходимых полей значение сохраняется в справочнике нажатием
кнопки OK.
Для внесения изменений в строку нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка
кнопка

<F8>. Чтобы найти значение показателя в списке, нажимается

. Для создания строки с копированием нажимается кнопка

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.4.

<F4>. Чтобы удалить строку из

.

<Esc>.

ЭД «Нормативы»

ЭД «Норматив» доступен в списке документов, который открывается через пункт меню
Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Нормативы.
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Рис. 53. Список ЭД «Нормативы»

Пр имечание. ЭД «Нор матив» отобр ажается в системе пр и выполнении специального xml-файла.

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра или редактирования норматива, найти норматив, вывести документы или список
документов на печать и сравнить с другими документами.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата вступления в силу с ... по, Дата утверждения с … по, Номер (из
раскрывающегося списка выбирается режима ввода номера: р авен, начинается с, оканчивается
на, содер жит), Дата с ... по, Статус, Ведомственная принадлежность, Наименование услуги,
Ведомственная принадлежность и Организации. Чтобы очистить введенные параметры
фильтрации, необходимо нажать кнопку

.

Пр имечание. ЭД «Нор матив» создается в спр авочнике Стоимость услуги (р аботы)
компонентам р асходов.

по
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Форма редактирования
ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки

3.4.1.

.

Создание ЭД «Норматив»

ЭД «Норматив» создается из справочника Стоимость услуги (р аботы) по компонентам
р асходов:

Рис. 54. Справочник «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов»

Для создания ЭД «Норматив» нажимается кнопка
окно ввода даты документа:

.В результате на экране появится

Рис. 55. Форма ввода даты
документа

После нажатия на кнопку ОК на экране появляется сообщение о создании:

Рис. 56. Форма ввода даты документа

ЭД «Норматив» создается в системе на статусе «новый». В системе может существовать
только один документ на статусах «новый», «согласование» или «утвер ждено» в разрезе
ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы). ЭД «Норматив» доступен в
списке документов, который открывается через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги
(работы)®Нормативы.
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3.4.2.
Просмотр
ЭД «Норматив»
Выполнение
программы
Форма просмотра ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки

.

Рис. 57. Форма просмотра ЭД «Норматив»

В верхней части формы просмотра заполняются следующие поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически, нажатием кнопки

либо вводится.

· Дата – дата создания документа. Автоматически вводится текущая дата. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива. Поле недоступно для редактирования.
· Дата утверждения – дата утверждения перечня. Поле недоступно для редактирования.
· Дата закрытия – дата закрытия норматива. Поле недоступно для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Поле недоступно для
редактирования.
· Услуги (работа) – наименование услуги (работы). Поле недоступно для редактирования.
· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).
Поле недоступно для редактирования.
· Организация (модельное учреждение) – наименование организации, для которой утверждается норматив.
Поле недоступно для редактирования.
· Значение показателя (1-й год) – сумма планируемых расходов за 1-й год планирования. Поле заполняется
автоматически.
· Значение показателя (2-й год) – сумма планируемых расходов за 2-й год планирования. Поле заполняется
автоматически.
· Значение показателя (3-й год) – сумма планируемых расходов за 3-й год планирования. Поле заполняется
автоматически.

В нижней части списка находится список компонентов стоимости услуги, над которым
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
открыть форму просмотра или редактирования записи, найти запись и открыть справочник
Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов.
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Форма просмотра программы
строки ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки

.

Рис. 58. Форма просмотра строки ЭД
«Норматив»

В форме просмотра строки содержатся следующие поля:
· Компонент стоимости – наименование компоненты услуги(работы).
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления
· Доп ЭК – дополнительный экономический код.
· Содержание расхода – наименование содержания расходов.
· Категория затрат – наименование категории затрат.
· Значение показателя (1-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.
· Значение показателя (2-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.
· Значение показателя (3-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки ОК.

3.4.3.

Обработка ЭД «Норматив»

При сохранении ЭД «Норматив» приобретает статус «новый». В системе может
существовать только один документ на статусах «новый», «согласование» или «утвер ждено» в
разрезе ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы).
ЭД «Норматив» в статусе «новый»
Над ЭД «Норматив» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Отправить на согласование – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты вступления в
силу:
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Рис. 59. Окно ввода даты
вступления в силу.
В окне вводится дата вступления норматива в силу и нажимается кнопка ОК. ЭД «Норматив» переходит на
статус «согласование».

ЭД «Норматив» в статусе «согласование»
Над ЭД «Норматив» в статусе «согласование»» можно выполнить операции:
· Утвердить – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода даты утверждения.

Рис. 60. Окно ввода даты
утверждения
В окне вводится дата утверждения норматива и нажимается кнопка ОК. Документ переходит на статус
«у твер ждено».
· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «Норматив» возвращается в статус «новый».

ЭД «Норматив» в статусе «утвер ждено»
Над ЭД «Норматив» в статусе «утвер ждено» можно выполнить действия:
· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Норматив» переходит в статус «ар хив».
· Вернуть в обработку – в результате выполнения действия документ переходит на статус «новый».

ЭД «Норматив» в статусе «архив»
Над ЭД «Норматив» в статусе «ар хив» можно выполнить действие Вернуть в обработку, в
результате документ переходит на статус «новый».
Пр имечание. Когда ЭД «Нор матив» находится на статусе «новый», в спр авочнике Расчет
стоимости услуги по компонентам р асходов нор матив, включенный в этот документ, становится
р едактир уемым. Когда ЭД «Нор матив» находится на статусе «согласование» или «утвер ждено», в
спр авочнике Расчет стоимости услуги по компонентам р асходов нор матив становится
нер едактир уемым и недоступным для удаления.

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Печать нормативов (историчность)

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные услуги (работы)®
Печать нормативов (историчность):
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Рис. 61. Окно формирования отчетной
формы «Печать нормативов
(историчность)»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.
· Дата с ... по – начальная и конечная дата, за которую формируется отчет. Необязательное для заполнения
поле.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность организации. Необязательное для
заполнения поле.
· Услуги – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.
· Статус документа – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Печать нормативов (историчность)».
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 62. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать подтверждение (Сервис® Параметры пользователя, группа параметров
Системные окна), то при выходе из программы на экране появится окно с запросом
подтверждения выхода из системы:
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Рис. 63. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Плана закупок предназначен для учета требований ст. 17 Федер ального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контр актной системе в сфер е закупок товар ов, р абот, услуг для
обеспечения государ ственных и муниципальных нужд», а также как источник данных для
формирования сведений в соответствии с Постановлением Пр авительства РФ от 21.11.2013 N
1043 «О тр ебованиях к фор мир ованию, утвер ждению и ведению планов закупок товар ов, р абот,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федер ации и муниципальных нужд, а также
тр ебованиях к фор ме планов закупок товар ов, р абот, услуг».

1.1.

Функциональное назначение

Для учета плана закупок используется одноименный электронный документ.
ЭД «План закупок» создается в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и
импортируется в систему «АЦК-Планирование».
Для настройки передачи ЭД «План закупок» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ» в систему «АЦК-Планирование» необходимо осуществить включение
режима онлайн-обмена 9 и указать Номер сайта ГЗ в группе системных параметров Online
обмен документами (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек
Планирование). Далее осуществить настройку обмена ЭД «План закупок» в режиме реального
времени для конкретных бюджетов 10 .
В системе «АЦК-Планирование» ЭД «План закупок» 13 загружается в список документов,
который открывается через пункт меню Расходы®План закупок®План закупок.
При успешной загрузке ЭД «План закупок» в систему «АЦК-Планирование» документу
присваивается статус «импор тир ован», в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
документу присваивается внешний статус «отпр авлен в пр оект бюджета».
Над ЭД «План закупок» в статусе «импор тир ован» можно выполнить 17 действие
Сформировать обоснование ассигнований – в результате выполнения действия в системе
«АЦК-Планирование» создается ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «отложен» методом
натуральных показателей и документ переходит на статус «включен в р асходы бюджета». При
переводе в системе «АЦК-Планирование» документа на статус «включен в р асходы бюджета»
документу присваивается внешний статус «зар егистр ир ован в планир овании».
При утверждении расходного документа, связанного с ЭД «План закупок», ЭД «План
закупок» со статуса «включен в р асходы бюджета» автоматически переходит на статус
«сфор мир ован бюджет».
В случае поступления из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» запроса
об изменении документа ЭД «План закупок» переходит в статус «запр ос кор р ектир овки», над
документом можно выполнить действие Удалить – документ переходит на статус «удален», все
связанные расходные документы удаляются.

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской

5
БАРМ.00004-38 34 33
Федерации,
муниципальных
образований и местных поселений.
Назначение
программы
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема плана закупок».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
a. задача поддержания работоспособности технических средств;
b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
c. задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо
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настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется пер езапустить
клиентское пр иложение.

3.2.1.

Включение режима онлайн-обмена и указание номера сайта ГЗ

Для настройки передачи ЭД «План закупок» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ» в систему «АЦК-Планирование» необходимо осуществить включение
режима онлайн-обмена и указать Номер сайта ГЗ в группе системных параметров Online обмен
документами (группа настроек Планирование).
Группа настроек Планирование:

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Планирование»

В группе настроек Планирование осуществляется настройка следующих параметров:
· В группе полей Online обмен документами настраиваются следующие поля:
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o Номер сайта программы
– вводится наименование
Выполнение

сайта, используемого для обмена данными с
системой «АЦК-Финансы», значение выбирается из справочника Сайты.
o Номер сайта ГЗ – вводится наименование сайта, используемого для обмена данными с
системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», значение выбирается из
справочника Сайты.
Доступность полей на редактирование зависит от указанного режима онлайн-обмена:
Выключено/Включено.
Пр имечание. Для того, чтобы гр уппа полей Online обмен документами была доступна для
р едактир ования, необходимо выполнить xml-файл online_sysp aram, в котор ом пр едвар ительно
пр оставить значение «1» в поле CDATA, напр имер :
<SYSPARAM CAPTION="Настр ойка р ежима online обмена документами">
<PARAM_VALUE>
<![CDATA[1] ] >
</PARAM_VALUE>
</SYSPARAM>
Для закр ытия доступа на р едактир ование в поле CDATA пр оставляется значение «0» и
выполняется xml-файл online_sysp aram.
Для осуществления обмена данными между системами «АЦК-Планир ование» и «АЦК-Финансы» в
р ежиме р еального вр емени аналогичные настр ойки необходимо сделать в системе «АЦКФинансы».

3.2.2.

Настройка обмена данными в режиме реального времени для
конкретных бюджетов

Пр имечание. Настр ойка обмена данными в р ежиме р еального вр емени для конкр етных бюджетов
осуществляется после включения р ежима онлайн-обмена и выбор а сайта в гр уппе системных
пар аметр ов Online обмен документами (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа
настр оек Планир ование) .

Настройка обмена данными в режиме реального времени для конкретных бюджетов
осуществляется через пункт меню Сервис®Настройка онлайн-обмена. Окно настройки обмена
данными имеет вид:

Рис. 4. Окно настройки онлайн-обмена данными

В окне настройки онлайн-обмена данными содержится список бюджетов и документов,
для которых включен или отключен режим обмена в реальном времени.
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Для удобства работы
со списком
Выполнение
программы
доступной при активизации кнопки

используется панель фильтрации. Она становится

. На панели можно установить параметр фильтрации

Бюджет. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка
.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. Они используются для выполнения следующих действий: добавления
настройки онлайн-обмена, добавления новой настройки онлайн-обмена с копированием,
редактирования настройки онлайн-обмена, поиска настройки онлайн-обмена в списке. Также
действия можно выполнить с помощью контекстного меню записей, которое вызывается
нажатием правой кнопки «мыши» на нужной строке.
Для добавления в список новой настройки онлайн-обмена необходимо нажать на кнопку
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 5. Окно настройки онлайн-обмена

В окне настройки онлайн-обмена заполняются следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета, используемого для обмена данными. Значение выбирается из
одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· В группе полей ONLINE обмен документами из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
o Выключено – при выборе значения режим онлайн-обмена для отмеченных ниже документов
отключается.
o Включено – при выборе значения режим онлайн-обмена для отмеченных ниже документов включается.
Далее отмечаются типы документов, для которых необходимо включить или отключить онлайн-обмен:
Спр авка об изменении бюджетных назначений, Бюджетная заявка на изменение ассигнований и
сводная БЗ (Бюджетная заявка), Планир ование изменений пр огноза по доходам, Изменение плана по
источникам, План ФХД , Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями, Кассовый план по доходам,
Изменение кассового плана по доходам, План заку пок.
· Консолидация данных при выгрузке расходных документов – при установке параметра Включить и
выборе в поле Доп. ЭК дополнительных экономических кодов выгрузка выбранных документов из системы
«АЦК-Планирование» в систему «АЦК-Финансы» будет осуществляться с объединением строк с
указанными Доп. ЭК в стоку с Доп. ЭК – 000.

После заполнения необходимых полей строка сохраняется нажатием кнопки OK.
Пр имечание. Для осуществления обмена данными между системами «АЦК-Планир ование» и «АЦКФинансы» в р ежиме р еального вр емени аналогичные настр ойки необходимо сделать в системе
«АЦК-Финансы».
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Выполнение
Пр имечание. Для осуществления
программы
обмена данными между системами «АЦК-Планир ование» и «АЦКГосзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в р ежиме р еального вр емени необходимо осуществить
настр ойки в пункте меню Сер вис®Таблица мар шр утизации межбюджетных сообщений
системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка

<F8>. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка

создания строки с копированием нажимается кнопка
изменений нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить строку из
. Для

<Ctrl+F4>. Для сохранения сделанных

<Ctrl+S>.

Внимание! Для бюджетов с включенным р ежимом онлайн-обмена поле Наименование полномочия,
р асходного обязательства не входит в набор полей, опр еделяющих уникальность стр оки в
документе.

Форма настройки списка колонок открывается при выборе пункта Настроить список в
контекстном меню таблицы. На экране появится форма:

%RIS%> Форма настройки списка
колонок

В списке Порядок следования и видимость колонок содержатся названия колонок,
которые могут отражаться в таблице. В таблице будут отражаться только отмеченные строки.
Пр имечание: Скр ытость колонок не означает удаление данных по стр оке. Это всего лишь р ежим
пр осмотр а.

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

(Переместить

запись вверх в списке) и
(Переместить запись вниз в списке). При нажатии данных
кнопок название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.
Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить. Для отмены действий
нажимается кнопка Отмена.
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3.3.
План закупок
Выполнение
программы
3.3.1.

ЭД «План закупок»

Для учета плана закупок используется одноименный электронный документ.
ЭД «План закупок» создается в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и
импортируется в систему «АЦК-Планирование» на статусе «импор тир ован».
В системе «АЦК-Планирование» ЭД «План закупок» загружается в список документов,
который открывается через пункт меню Расходы®План закупок®План закупок. Список
документов имеет вид:

Рис. 6. Список ЭД «План закупок»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
просмотреть план закупок, сформировать обоснование ассигнований, вывести на печать нужные
документы и найти план закупок 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 документов используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Дата с … по, Статус, Заказчик, Получатель, Номер, КБК, Общая
сумма с … по, Учреждение, Учредитель, Отраслевой код, Код субсидии. Для очистки
введенных параметров фильтрации используется кнопка

.
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Выполнение
программы
Форма просмотра
ЭД «План закупок»

открывается нажатием кнопки

<F4>. В

результате на экране появится окно:

Рис. 7. Форма просмотра ЭД «План закупок»

В заголовочной части ЭД «План закупок» содержатся следующие поля:
· Номер – номер ЭД «План закупок».
· Дата – дата создания ЭД «План закупок».
· Заказчик – наименование организации-заказчика.
· Получатель – наименование организации-получателя.
· Сумма (1–й год) – сумма расходов на закупку в 1-й год планирования. Значение формируется
автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по
всем строкам КБК всех закупок.
· Сумма (2–й год) – сумма расходов на закупку во 2-й год планирования. Значение формируется
автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по
всем строкам КБК всех закупок.
· Сумма (3–й год) – сумма расходов на закупку в 3-й год планирования. Значение формируется
автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по
всем строкам КБК всех закупок.
· Сумма (будущий период) – сумма расходов на закупку на будущий период. Значение формируется
автоматически из соответствующего поля табличной части «Финансовое обеспечение плана закупки», по
всем строкам КБК всех закупок.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.
· Ошибка импорта – сообщение о том, что импорт ЭД «План закупок» выполнен с ошибкой.

ЭД «План закупок» является многострочным документом. Список строк располагается в
нижней части формы ЭД «План закупок». Над списком строк располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть строку и
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найтиВыполнение
строку в списке. программы
Для просмотра строки нажимается кнопка
форма:

<F4>. В результате на экране появится

Рис. 8. Форма просмотра строки ЭД «План закупок»

В форме строки содержатся три закладки: Основное, Классификация, ВЦП/АЦП/ОМ.
На закладке Основное содержатся следующие поля:
· Код закупки – код закупки.
· Код.
· Код продукции.
· Наименование – поле заполняется наименованием продукции при выборе кода продукции.
· Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта.
· ОКПД – общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.
· ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
· Номинальная цена, руб. – значение формируется из поля Цена с налогами (ГЗ).
· Цена, руб. – значение формируется вручную.
· Единицы измерения – наименование единицы измерения продукции.
· В группе полей Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг содержатся поля:
o Количество не определено – параметр определяющий заполнение поля Количество.
o Количество (1-й год) – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг в 1-й год
планирования.
o Количество (2-й год) – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг во 2-й год
планирования.
o Количество (3-й год) – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг в 3-й год
планирования.
o Количество (будущий период) – количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг за
будущий период планирования.
o Количество (всего) – общее количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг. Поле
заполняется суммой значений полей Количество (1-й год), Количество (2-й год),Количество (3-й
год), Количество (будущий период) .
· В группе полей Финансовое обеспечение плана закупки содержатся поля:
o Сумма (1-й год) – сумма финансового обеспечения плана закупки в 1-й год планирования.
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o Сумма (2-й год)программы
– сумма финансового обеспечения плана закупки во 2-й год планирования.
Выполнение
o Сумма (3-й год) – сумма финансового обеспечения плана закупки в 3-й год планирования.
o Сумма (будущий период) – сумма финансового обеспечения плана закупки в будущий период
планирования.
o Сумма (всего) – общая сумма финансового обеспечения плана закупки. Поле заполняется суммой
значений полей Сумма (1-й год), Сумма (2-й год), Сумма (3-й год), Сумма (будущий период).

Закладка Классификация имеет вид:

Рис. 9. Закладка «Классификация»

На закладке Классификация содержатся следующие поля:
· Бюджетная классификация – параметр указывающий на заполнение полей с бюджетной классификацией.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов.
· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя.
· КБК – коды бюджетной классификации.
· Аналитическая классификация
классификацией.

– параметр указывающий на заполнение полей с аналитической

· Учреждение – наименование учреждения.
· Учредитель – наименование учредителя.
· Код субсидии – код субсидии.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Закладка ВЦП/АЦП/ОМ имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 10. Закладка «ВЦП/АЦП/ОМ»

На закладке содержатся следующие поля:
· Наименование мероприятия программы, непрограммные направления деятельности.
· КЦСР – код целевой статьи расходов.
· Дополнительная информация – краткая дополнительная информация о мероприятии.
· Ожидаемый результат реализации мероприятия/программы – описание ожидаемого результата
реализации мероприятия/программы.
· Сроки (периодичность) закупки – сроки (периодичность) осуществления закупки.
· Дополнительная информация о закупках – краткая дополнительная информация о закупках.
· Требуется обязательное общественное обсуждение в соответствии с ст. 20 44-ФЗ

Для выхода нажимается кнопка ОК или Закрыть, строка расшифровки закрывается.
Для выхода из просмотра ЭД «План закупок» нажатием кнопки OK или Отмена.

3.3.2.

Обработка ЭД «План закупок»

При успешной загрузке ЭД «План закупок» в систему «АЦК-Планирование» документу
присваивается статус «импор тир ован», в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
документу присваивается внешний статус «отпр авлен в пр оект бюджета».
Над ЭД «План закупок» в статусе «импор тир ован» можно выполнить действие
Сформировать обоснование ассигнований – в результате выполнения действия в системе
«АЦК-Планирование» создается ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «отложен» методом
натуральных показателей и документ переходит на статус «включен в р асходы бюджета». При
переводе в системе «АЦК-Планирование» документа на статус «включен в р асходы бюджета»
документу присваивается внешний статус «зар егистр ир ован в планир овании».
Пр имечание. Если р асходный документ не может быть сфор мир ован, пользователю выдается
сообщение: «На основании документа План закупок № __ от __.__.____ (ID=_________) не могут
быть созданы ЭД «Бюджетная заявка», т.к. не отсутствуют стр оки, попадающие под условие
фор мир ования документов».
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Выполнение
Пр имечание. Подрпрограммы
обное описание ЭД

«Бюджетная заявка» и его обр аботка пр иведено в
документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Руководство пользователя» и «БАРМ.00004-38 34 13-1 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО.
Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема р асчета пр оекта бюджета
по р асходам. Руководство пользователя».

При утверждении расходного документа, связанного с ЭД «План закупок», ЭД «План
закупок» со статуса «включен в р асходы бюджета» автоматически переходит на статус
«сфор мир ован бюджет».
В случае поступления из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» запроса
об изменении документа ЭД «План закупок» переходит в статус «запр ос кор р ектир овки», над
документом можно выполнить действие Удалить – документ переходит на статус «удален», все
связанные расходные документы удаляются.
При обработке ЭД «План закупок» в системе осуществляется ряд контролей:
· контроль на соответствие сумм ЭД «План закупок» суммам ЭД «Справка об
ассигнованиях». При непрохождении контроля пользователю выдается соответствующее
сообщение.
Пр имечание. Контр оль Соответствие сумм План закупок суммам ЭД Спр авка об
ассигнованиях настр аивается чер ез пункт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа
настр оек Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Контр оли (подр обнее см. в
документации «БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Руководство администр атор а») .

· контроль на соответствие сумм ЭД «План закупок» суммам ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля пользователю выдается соответствующее сообщение.
Пр имечание. Контр оль Соответствие сумм План закупок суммам
настр аивается чер ез пункт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,
Планир ование, подгр уппа Расходные документы, закладка Контр оли
документации «БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование».
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и
Руководство администр атор а») .

ЭД План ФХД
гр уппа настр оек
(подр обнее см. в
АРМ ФО. Блок
сер вис системы.

Пр имечание. Контр оль осуществляется пр и условии, что учр еждение в ЭД «План закупок»
имеет р оль Автономное учр еждение/Бюджетное учр еждение.

· контроль на наличие в системе аналогичного документа. При непрохождении контроля
пользователю выдается сообщение типа AZK-3250.
· при сохранении строки осуществляется контроль на указание суммы хотя бы в одном из
полей блока «Финансовое обеспечение плана закупки».
· при сохранении строки осуществляется контроль на указание количества хотя бы в одном
из полей блока «Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг».
· при сохранении строки табличной части «Объемы и финансовое обеспечение закупок»,
если НЕ установлен признак «Количество не определено» осуществляется контроль, что
сформированное поле Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ,
услуг - Всего отлично от нуля.
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3.4.
Завершениепрограммы
работы программы
Выполнение
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 11. 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. 12. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
БАРМ.00004-38 34 34-ЛУ
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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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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Для осуществления планирования бюджетов муниципальных образований (поселений) на
базе централизованной информационно-технической платформы используется система «АЦКПланирование» субъекта РФ с расширенным стандартным функционалом.
Подсистема выполняет следующие функции:
· Осуществление технического доступа пользователей к функциональным возможностям
централизованной платформы, обеспечивающей автоматизацию процессов хранения,
обработки данных и получения оперативной информации об планировании бюджетов,
включая:
o доступ к хранилищу данных централизованной платформы;
o доступ к единой нормативно-справочной информации;
o доступ к функциональным возможностям системы «АЦК-Планирование»,
предоставляемым через централизованную платформу.
· Предоставление доступа к данным и операциям в любых информационных
пространствах (бюджетах), в которых пользователю назначены соответствующие права
доступа (не должна иметь место привязка клиентского приложения к какому-либо
конкретному информационному пространству).
· Организация автоматического обновления приложения без участия пользователя.
Для всех бюджетов, объединенных на базе централизованной информационно-технической
платформы, в системе «АЦК-Планирование» заводятся отдельные бюджеты в справочнике
Бюджеты с указанием всей необходимой информации.
Выбор бюджета, с данными которого будет проводиться работа, осуществляется при входе
пользователя в систему. Для работы одновременно с данными нескольких бюджетов пользователь
запускает несколько экземпляров системы «АЦК-Планирование» на одной машине (для каждого
бюджета свое клиентское приложение).
Доступ сотрудников муниципальных образований (поселений) в систему «АЦКПланирование» субъекта РФ осуществляется on-line путем установки у них АРМ сотрудника ФО «
АЦК-Планирование» (в полном функционале), либо off-line путем установки у них удаленного
АРМ поселения (в ограниченном функционале).

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема обслуживания планирования бюджетов муниципальных
образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы для
автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации о
планировании бюджетов».

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП
(CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
a. задача поддержания работоспособности технических средств;
b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
c. задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Регистрация бюджетов

Список бюджетов системы содержится в справочнике Бюджеты, который доступен через
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пунктВыполнение
меню Справочники®Бюджет®Бюджеты.
Форма справочника имеет вид:
программы

Рис. 3. Справочник бюджетов

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый бюджет, отредактировать бюджет и удалить бюджет.
Для удобства работы со списком бюджетов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при активизации кнопки
. На панели фильтрации можно установить
параметр Финансовый год. Для очистки заданных параметров фильтрации следует нажать на
кнопку

.

Пр имечание. Пар аметр Тип бюджета на панели фильтр ации не используется.

В левой части справочника располагается список бюджетов, заведенных в системе. Он
имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, т.е. бюджет может иметь несколько
подчиненных бюджетов.
Группировка иерархии бюджетов осуществляется по годам.
В правой части справочника находится окно, в котором содержится информация о
выбранном в списке бюджете:
· Финансовый год,
· Публично-правовое образование,
· Территория,
· Уровень бюджета,
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· Финансовый орган,
Выполнение
программы
· Организация, осуществ. (осуществляющая) исполнение,
· Операционный день,
· Закрытый период,
· Название.
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится

Рис. 4. Форма ввода нового бюджета

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Исполнение бюджета – из раскрывающегося списка выбирается период, на который планируется бюджет.
Если бюджет планируется на очередной финансовый год, то выбирается значение В пределах одного года.
Если бюджет планируется на среднесрочный период (очередной финансовый год + плановый период), то
выбирается значение В пределах трех лет.
· Финансовый год – очередной финансовый год, на который будет планироваться бюджет. Поле
заполняется автоматически.
· Вышестоящий бюджет – название вышестоящего бюджета. Поле заполняется автоматически и не
подлежит редактированию.
· Название – наименование создаваемого бюджета. Поле является обязательным для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования, к которому принадлежит
организация.
· Территория – территория, к которой относится создаваемый бюджет. Значение выбирается из справочника
Иер ар хия тер р итор ий. Поле является обязательным для заполнения.
· Уровень бюджета – уровень, которому соответствует создаваемый бюджет. Значение выбирается из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Закрытый период – дата, ранее которой запрещено делать проводки в системе, если нет особых прав.
Поле заполняется только в случае совместной работы систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».
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· Финансовый орган
– наименование финансового органа, планирующего бюджет. Значение выбирается из
Выполнение
программы
справочника Ор ганизации. Поле является обязательным для заполнения.

· Организация, осуществляющая исполнение – поле заполняется только в случае совместной работы
систем «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».
· Единый счет бюджета – счет, на котором учитываются основные средства бюджета. Значение выбирается
из справочника счетов. Поле является необязательным для заполнения.
· Код бюджета – вводится значение из семи знаков. Поле является необязательным для заполнения.
· Консолидированный – признак консолидированного бюджета.
· Сайт – наименование сайта обмена сообщениями, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения.
· Планирование бюджета посредством изменений утвержденного бюджета – если параметр включен,
планирование создаваемого бюджета будет осуществляться на основе внесения изменений в утвержденный
бюджет на текущий финансовый год.

Развернуть все вложенные записи можно нажатием кнопки
кнопки

, свернуть – нажатием

.

Пр имечание. Поля Код бюджета и Консолидир ованный не заполняются.

Для сохранения бюджета нажимается кнопка OK. Бюджет добавляется в список.
Пр имечание. Если настр оена совместная р абота системы «АЦК-Планир ование» с системой «АЦКФинансы», то инфор мация в спр авочнике Бюджеты доступна только для пр осмотр а.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы со спр авочниками см. в документации «БАРМ.00004-38
34 01-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство пользователя».

3.3.

Документооборот системы обслуживания бюджетов

Для организации документооборота по планированию бюджетов муниципальных
образований (поселений) на базе централизованной информационно-технической платформы
используется система «АЦК-Планирование» субъета РФ с зарегистрированными в ней
бюджетами субъекта РФ, муниципальных районов и местных поселений.
Система позволяет осуществлять запуск нескольких экземпляров системы на одном
рабочем месте (позволяет осуществлять работу одновременно с несколькими бюджетами).
Для работы с документами определенного бюджета, пользователю необходимо указать его
при входе в систему.

3.3.1.

Планирование расходной части бюджета

Подсистема формирования проекта бюджета по расходам предназначена для
автоматизации процесса создания финансовым органом проекта бюджета в части расходов на
основании данных, предоставляемых ГРБС, РБС, ПБС на соответствующий финансовый год.
Процесс планирования носит последовательный, итерактивный характер и включает в себя
следующие этапы:
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· составление бюджетных
заявок ПБС с
Выполнение
программы

целью последующего представления указанных

заявок РБС;
· формирование РБС на основе предоставленных заявок сводных бюджетных заявок для
предоставления вышестоящему участнику бюджетного процесса (ГРБС, Финансовый
орган);
· составление уполномоченным отделом финансового органа плана расходов бюджета на
основании данных, полученных от ГРБС и РБС на соответствующий финансовый год;
· последующее включение запланированных отраслевыми отделами финансового органа
расходов в проект расходной части бюджета на очередной финансовый год.
Процедура корректировки и согласования планируемых расходов происходит на каждом
этапе планирования расходов и конечна во времени.
В рамках планирования расходной части бюджета система предусматривает следующие
функциональные возможности:
· создание ПБС (РБC) бюджетных заявок (справок об ассигнованиях, сводных справок об
ассигнованиях) в помесячной, поквартальной или годовой детализации;
· составление проекта сводной бюджетной заявки с поквартальным и годовым
распределением сумм;
· планирование бюджета с учетом расходных документов прошлых лет;
· доведение информации о планируемых расходах с поквартальным или годовым
распределением сумм;
· формирование проекта расходной части регионального бюджета в разрезе главных
распорядителей и получателей бюджетных средств;
· формирование приложений по расходам к проекту закона о бюджете субъекта РФ
(муниципального образования);
· формирование консолидированного бюджета области по расходам;
· распределение предельных объемов ассигнований и лимитов бюджетного
финансирования по получателям бюджетных средств в разрезе полной расходной
классификации и в укрупненном (сгруппированном) виде.
· расчет участниками бюджетного процесса планируемых расходов на основе учетного (метода
индексаций), универсального метода - на базе учетного метода, планового, нормативного
методов, метода натуральных показателей, универсального метода – на базе метода
натуральных показателей, учетно-подушевого метода и 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 нормативноподушевого метода.
· составление отчетности по планируемым расходам бюджета.
При планировании расходной части бюджета используются следующие документы:
Табл. 1. Документы, используемые при планировании расходов
Название документа
ЭД «Бюджетная заявка»

Назначение документа
Оценка и заявление необходимой суммы планируемых
вышестоящему участнику бюджетного процесса

расходов
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Выполнение
Название документа
программы

Назначение документа

ЭД «Справка об ассигнованиях»

Доведение до ГРБС (РБС) и ПБС информации о планируемых
ассигнованиях в разрезе кодов бюджетной классификации с поквартальным,
помесячным или годовым распределением сумм

ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Составление ФО, ГРБС или РБС сводной информации о планируемых
ассигнованиях и лимитах, основанной на предоставленных нижестоящими
участниками бюджетного процесса заявлениях о сумме планируемых
расходов

ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях» имеют одинаковую структуру и
могут создаваться непосредственно из списка документов либо в АРМ «Планирование расходов».
На основании заявок, находящихся в статусе «согласование», формируется ЭД «Сводная
бюджетная заявка». Данный документ составляется по бланку расходов ФО, ГРБС или РБС, и в
него включаются ЭД «Бюджетная заявка» и «Сводная бюджетная заявка», созданные по бланкам
расходов подведомственных организаций.
Результаты планирования расходной части бюджета визуально отражаются в АРМ
«Планирование расходов».
В системе предусмотрена возможность автоматического расчета финансовым органом
проекта бюджета в части расходов на основании данных, предоставляемых ГРБС, РБС, ПБС на
очередной финансовый год и плановый период.
Процесс планирования изменений по расходам носит последовательный, итеративный
характер и включает в себя следующие этапы:
· составление бюджетных заявок на изменение ассигнований ПБС с целью последующего
представления указанных заявок РБС;
· формирование РБС на основе предоставленных заявок сводных бюджетных заявок на
изменение ассигнований для предоставления вышестоящему участнику бюджетного
процесса (ГРБС, Финансовый орган);
· составление уполномоченным отделом финансового органа плана расходов бюджета на
основании данных, полученных от ГРБС и РБС на соответствующий финансовый год;
· последующее включение запланированных отраслевыми отделами финансового органа
изменений расходов в утвержденную расходную часть бюджета текущего финансового
года.
Необходимость планирования изменений бюджетной росписи по расходам может быть
обусловлена введением режима сокращения расходов бюджета, исполнением бюджета по
доходам сверх утвержденных законом о бюджете, либо перемещением ГРБС ассигнований между
ПБС.
В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект
закона (решения) о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода
утвержденного бюджета и добавления параметров планового периода утвержденного бюджета.
Планирование изменений расходной части бюджета
В рамках планирования изменений расходной части бюджета система предусматривает
следующие функциональные возможности:
· планирование изменений в бюджетной росписи по расходам на основе учетного метода
(метода индексаций), универсального метода - на базе учетного метода, нормативного
методов, метода натуральных показателей, учетно-подушевого метода и нормативноподушевого метода.
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бюджетной заявки с поквартальным и годовым

распределением сумм;
· планирование бюджета с учетом расходных документов прошлых лет;
· доведение информации о планируемых расходах с поквартальным или годовым
распределением сумм;
· формирование проекта расходной части регионального бюджета в разрезе главных
распорядителей и получателей бюджетных средств;
· формирование приложений по расходам к проекту закона (решения) о бюджете субъекта
РФ (муниципального образования);
· формирование консолидированного бюджета области по расходам;
· распределение предельных объемов ассигнований и лимитов бюджетного
финансирования по получателям бюджетных средств в разрезе полной расходной
классификации и в укрупненном (сгруппированном) виде.
При планировании изменений планируемых расходов используются следующие
документы:
Табл. 2. Документы, используемые при планировании изменений планируемых
расходов
Название документа
ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Назначение документа
Составление ФО, ГРБС или РБС сводной информации о планируемых
ассигнованиях и лимитах, основанной на предоставленных нижестоящими
участниками бюджетного процесса заявлениях о сумме планируемых
расходов

ЭД «Бюджетная заявка на изменение Заявление суммы изменений планируемых расходов вышестоящему
ассигнований»
участнику бюджетного процесса
ЭД
«Справка
об
бюджетных назначений»

изменении Доведение информации об изменении планируемого финансирования до
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» и «Справка об изменении бюджетных
назначений» имеют одинаковую структуру и могут создаваться из списка документов.
Схема документооборота при планировании расходов:

Рис. 5. Схема документооборота при планировании расходов
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Методы расчета программы
Выполнение
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,
нормативно-подушевым методом и методом «Субсидии на содержание учреждений». Также
пользователь может определить свой алгоритм расчета планируемых расходов.
Учетный метод (Метод индексаций) при расчете планируемых расходов

Учетный метод (метод индексаций) при расчете планируемых расходов основывается на
автоматическом расчете годовой суммы планируемых расходов на базе данных бюджета
базисного периода с учетом инфляции. Сумма планируемых расходов в системе определяется как
произведение данных базисного периода и коэффициента по заданному набору КБК.
Система предусматривает хранение данных базисного периода за ряд лет с указанием их
типа в справочнике Д анные для р асчета планир уемых р асходов, а также значений индексадефлятора в справочнике Коэффициенты. При этом для одного набора кодов бюджетной
классификации можно указать несколько значений индекса-дефлятора. В системе существует
возможность ограничения доступа пользователей к информации, хранящейся в данном
справочнике.
Универсальный метод – на базе учетного метода

Универсальный метод – на базе учетного метода при расчете планируемых расходов
предусматривает расчет годовой суммы планируемых расходов на базе данных бюджета
базисного периода с учетом инфляции с применением расчетных таблиц.
Нормативный метод расчета планируемых расходов

Нормативный метод предусматривает автоматический расчет потребностей получателя
бюджетных средств на основании данных об объеме и нормативе потребления, периоде действия
потребности в течение одного календарного года, цене за единицу норматива. Нормативный
метод также используется для расчета заработной платы. Итоговое значение норматива
потребления может быть занесено пользователем вручную, либо рассчитано через построитель
формул исходя из базисного значения норматива и значений поправочных показателей
(коэффициентов), которые определяются для каждого норматива отдельно, исходя из
особенностей его потребления.
Заведение и хранение поправочных показателей осуществляется через справочник
Кор р ектир ующие показатели с указанием ведомственной принадлежности/группы организаций и
содержания расхода, к которым они относятся.
Для расчета расходов бюджетной организации в системе реализован справочник объектов
учета организации, в котором для каждого объекта расходов бюджетополучателя должен
определяться перечень видов расходов, которые могут быть на него затрачены. Расчет
потребности в расходах по объекту в системе осуществляется на основании задания алгоритма
расчета исходя из данных о «Нормативных или иных показателях», «Рублей за единицу», «Объеме
потребления» и «Количестве объектов» через построитель формул.
Расчет и хранение нормативов и лимитов объема потребления осуществляется в
справочниках Нор мативные и иные показатели и Объекты бюджетного учета/паспор тов
ор ганизаций. Права доступа к данным справочникам должны определяться настройкой
организационной роли пользователя согласно «Ведомственной принадлежности».
Метод натуральных показателей планируемых расходов

Метод натуральных показателей может быть использован в системе «АЦК-Планирование»
с целью расчета или детализации планируемой суммы расходов в натуральных показателях. В
системе заложен автоматический расчет суммы планируемых расходов как произведение
количества товара, работы или услуги (натурального показателя) и цены за его единицу. Перечень
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и цена единицы показателя должны храниться в справочнике Иер ар хия
Выполнение
товар ов и услуг.
Плановый метод

Метод расчета используется при необходимости ввода уже рассчитанных значений
планируемых расходов вручную.
Универсальный метод – на базе метода натуральных показателей

Универсальный метод – на базе метода натуральных показателей может быть использован
в системе «АЦК-Планирование» с целью расчета или детализации планируемой суммы расходов
в натуральных показателях с применением расчетных таблиц.
Учетно-подушевой метод

Учетно-подушевой метод используется в системе «АЦК-Планирование» для планирования
бюджетных ассигнований на оказание бюджетных услуг с учетом планируемого контингента
потребителей услуги, исходя из суммы фактически сложившихся затрат на их оказание.
Нормативно-подушевой метод

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

Метод «Субсидии на содержание учреждения» используется в системе «АЦКПланирование» для расчета стоимости и ассигнований на оказание бюджетных услуг.
Система предусматривает возможность ввода ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» на удаленном АРМ поселения и доставку его в систему
«АЦК-Планирование».
Пр имечание. Подр обнее см. в документации:
«БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Руководство пользователя».
«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».
«БАРМ.00004-38 34 04-1 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема планир ования изменений в бюджет в течение года.
Планир ование изменений по р асходам. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 07 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ПБС. Тр анспор тный блок.
Подсистема ядр а тр анспор тного блока в части планир ования бюджета. Руководство
пользователя».

3.3.1.1.

АРМ «Планирование расходов»

АРМ «Планирование расходов» предназначен для получения оперативной информации о
планировании расходной части бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований, входящих в состав бюджета субъекта Российской Федерации.
АРМ «Планирование расходов» открывается через пункт меню Централизованное
решение®Расходы®АРМ «Планирование расходов». АРМ «Планирование расходов» имеет
вид:
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Рис. 6. АРМ «Планирование расходов»

АРМ «Планирование расходов» состоит из двух списков. В левой части формы
располагается дерево бланков расходов, в правой – списки бюджетных строк/документов,
заведенных по выбранным бланкам расходов.
В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: отобразить/
скрыть дерево категорий, сгруппировать/разгруппировать список, настроить свойства.
На функциональной панели предусмотрена возможность выбора типа документа («Справка
об ассигнованиях», «Бюджетная заявка») и режима отображения строк:
· план – отображаются строки ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» в соответствии с
настройкой АРМа.
· утвержденный бюджет с изменениями – отображаются строки ЭД «Справка об ассигнованиях»,
«Бюджетная заявка» на статусе «у твер жденный бюджет», строки ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений» на статусе «у твер жденный бюджет» для всех документов, на статусе «обр аботка
завер шена» для ЭД с признаком «без внесения изменений в утвержденный бюджет» и «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» на аналогичных статусах, без учета настройки АРМа.
· проект бюджета на плановый/текущий период с изменениями – отображаются строки ЭД «Справка об
ассигнованиях»/«Бюджетная заявка» на статусе «у твер жденный бюджет» и «Справка об изменении
бюджетных назначений»/«Бюджетная заявка» на статусе «у твер жденный бюджет» для всех документов
и статусе «обр аботка завер шена» для ЭД с признаком «без внесения изменений в утвержденный
бюджет» без учета настройки АРМа и ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»/«Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» на статусах и версиях, заданных в настройке АРМа.

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Бланк расходов,
Тип бланка расходов, Вид бланка расходов,
Бюджетополучатель, Территория бюджетополучателя, Организация, Территория и КБК.
Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку
Для настройки свойств просмотра нажимается кнопка
отобразится окно:

.

Настроить. На экране
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Рис. 7. Окно настройки свойств просмотрщика

В окне настройки свойств просмотрщика содержится 5 закладок:
· Общее;
· Таблица строк;
· Дерево категорий;
· Группировка;
· Профили.
Закладка Общее
На закладке Общее настраиваются следующие параметры:
· Режим группировки – параметр предназначен для включения/отключения режима группировки строк.
· Скрывать строки с нулевыми суммами – при включении параметра строки с нулевыми суммами не
отображаются.
· Выделять цветом отрицательные суммы – при включении параметра из раскрывающегося списка
выбирается цвет, которым будут выделяться отрицательные суммы.

Закладка Таблица строк
Форма закладки имеет вид:
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Рис. 8. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка «Таблица
строк»

На закладке Таблица строк осуществляется настройка отображения полей в таблице строк
АРМа «Планирование расходов», путем выбора и переноса наименования поля, отображаемого в
таблице строк, из графы «Доступные колонки» в графу «Отображаемые колонки».
Список доступных колонок содержит следующие колонки:
· Бюджет
· Бланк расходов
· Бюджетополучатель
· Территория бюджетополучателя
· Организация-владелец бланка расходов
· Территория организации-владельца бланков расходов
· КФСР
· КЦСР
· КВР
· КОСГУ
· КВСР
· Доп. ФК
· Доп. ЭК
· Доп. КР
· КВФО
· Сумма (1-й год)
· Сумма (2-й год)
· Сумма (3-й год)

Закладка Дерево категорий
На закладке Дерево категорий выстраивается дерево категорий, отображаемое в левой
части АРМа, путем выбора и переноса наименования поля из графы «Доступные категории» в
графу «Отображаемые категории». Форма закладки имеет вид:
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Рис. 9. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка «Дерево
категорий»

В списке доступных категорий содержатся следующие:
· Бюджет
· Бланк расходов
· Бюджетополучатель
· Территория бюджетополучателя
· Организация-владелец бланка расходов
· КФСР
· КЦСР
· КВР
· КОСГУ
· КВСР
· Доп. ФК
· Доп. ЭК
· Доп. КР
· КВФО

Закладка Группировка
Настройка позволяет при нажатии одноименной кнопки на функциональной панели АРМа
группировать список строк в соответствии с заданной настройкой. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 10. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка
«Группировка»

В списке доступных категорий содержатся следующие:
· Бюджет
· Бланк расходов
· Бюджетополучатель
· Территория бюджетополучателя
· Организация-владелец бланка расходов
· КФСР
· КЦСР
· КВР
· КОСГУ
· КВСР
· Доп. ФК
· Доп. ЭК
· Доп. КР
· КВФО

Закладка Профили
На закладке Профили предусмотрена возможность сохранения профиля настройки всех
вышеуказанных закладок. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 11. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка
«Профили»

В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый профиль, выбрать профиль и удалить профиль.
Для создания нового профиля нажимается кнопка

. На экране появится форма:

Рис. 12. Форма нового
профиля

В окне заполняется поле Наименование - название нового профиля и нажимается кнопка
ОК.
Чтобы удалить профиль, нажимается кнопка
нажимается кнопка

3.3.2.

<F8>. Чтобы выбрать профиль в списке,

.

Планирование доходной части бюджета

Проект бюджета субъекта РФ и муниципальных образований по доходам на среднесрочный
период формируется на основании следующих данных:
· отчетной информации в динамике за ряд лет;
· различных прогнозных параметров, получаемых из внешних источников с учетом
планируемых изменений бюджетного и налогового законодательства с использованием
различных методик расчета;
· ожидаемых поступлений текущего года, ожидаемых поступлений текущего года с учетом
индексов-дефляторов на предстоящий год;
· ожидаемых поступлений 1-го, 2-го и 3-го годов планирования;
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недоимки и налоговых льгот.
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Схема формирования доходов:

Рис. 13. Схема формирования доходов

Одним из методов прогнозирования налоговых доходов является прогноз на основе
налоговой базы по конкретному виду налога по ставке налогообложения.
Формирование доходной части бюджета представляет собой непрерывный процесс
корректировки параметров по отдельным видам доходов с учетом появляющихся отчетных
данных текущего года, ожидаемых сумм поступлений за периоды планирования, уточнения
параметров социально-экономического развития территории, а также необходимости
обеспечения сбалансированности прогнозируемого бюджета.
Для составления прогноза по доходам в системе используются ЭД «Прогноз по доходам».
Он может импортироваться из АРМ ПБС (Поселения) либо создаваться непосредственно в
системе. Для внесения изменений в бюджет по доходам используется ЭД «Планирование
изменений прогноза по доходам».
В системе существует возможность просмотра операций по планированию доходов,
изменению запланированных доходов, которая осуществляется в АРМ «Планирование доходов».
Для формирования отчетности по доходам бюджета используется универсальный отчет по
планированию доходов и отчет «Сравнительный анализ версионности планируемых доходов».
Также в системе для поквартальной разбивки планируемых сумм по доходам используется
ЭД «Кассовый план по доходам». Для внесения изменений в ЭД «Кассовый план по доходам»
используется ЭД «Изменение кассового плана по доходам».
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программы
см. в документации:
«БАРМ.00004-38 34 15 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема ввода пр оекта бюджета по доходам. Руководство
пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 16 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема р асчета пр оекта бюджета по доходам. Руководство
пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 04-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема планир ования изменений в бюджет в течение года.
Планир ование изменений по доходам. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 25 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема составления кассового плана по доходам. Руководство
пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 07 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ПБС. Тр анспор тный блок.
Подсистема ядр а тр анспор тного блока в части планир ования бюджета. Руководство
пользователя».

3.3.2.1.

АРМ «Планирование доходов»

АРМ «Планирование доходов» предназначен для получения оперативной информации о
планировании доходной части бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований, входящих в состав бюджета субъекта Российской Федерации.
АРМ «Планирование доходов» открывается через пункт меню Централизованное
решение®Доходы®АРМ «Планирование доходов». АРМ «Планирование доходов» имеет
вид:

Рис. 14. АРМ «Планирование доходов»

АРМ «Планирование доходов» состоит из двух списков. В левой части формы
располагается дерево получателей, в правой – списки бюджетных строк/документов, заведенных
по получателю, на котором установлен курсор в левой части формы.
В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: отобразить/
Выполнение
программы
скрыть дерево категорий, сгруппировать/разгруппировать список, настроить свойства.
На функциональной панели предусмотрена возможность выбора режима отображения
строк:
· план – отображаются строки ЭД «Прогноз по доходам», «Изменение прогноза по доходам» в соответствии
с настройкой АРМа.
· утвержденный бюджет с изменениями – отображаются строки ЭД «Прогноз по доходам» на статусе
«у твер жденный бюджет» и «Планирование изменений прогноза по доходам» на статусе «утвержденный
бюджет» для всех документов без учета настройки АРМа.
· проект бюджета на плановый/текущий период с изменениями – отображаются строки ЭД «Прогноз
по доходам» на статусе «у твер жденный бюджет» и ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам»
на статусе «у твер жденный бюджет» для всех документов и ЭД «Планирование изменений прогноза по
доходам» на статусах и версиях, заданных в настройке АРМа.

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Бюджет, Территория, Плательщик, Получатель, Гл. администратор и КБК. Чтобы
очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку
Для настройки свойств просмотра нажимается кнопка
отобразится окно:

.
Настроить. На экране

Рис. 15. Окно настройки свойств просмотрщика

В окне настройки свойств просмотрщика содержится 5 закладок:
· Общее;
· Таблица строк;
· Дерево категорий;
· Группировка;
· Профили.
Закладка Общее
На закладке Общее настраиваются следующие параметры:
· Режим группировки – параметр предназначен для включения/отключения режима группировки строк.
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· Скрывать строкипрограммы
с нулевыми суммами – при включении параметра строки с нулевыми суммами не
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отображаются.

· Выделять цветом отрицательные суммы – при включении параметра из раскрывающегося списка
выбирается цвет, которым будут выделяться отрицательные суммы.

Закладка Таблица строк
Форма закладки имеет вид:

Рис. 16. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка «Таблица
строк»

На закладке Таблица строк осуществляется настройка отображения полей в таблице строк
АРМа «Планирование доходов», путем выбора и переноса наименования поля, отображаемого в
таблице строк, из графы «Доступные колонки» в графу «Отображаемые колонки».
Список доступных колонок содержит следующие колонки:
· Бюджет
· Получатель
· Плательщик
· Территория
· Тип дохода
· Гл. администратор
· КВД
· КОСГУ
· Доп. КД
· КВФО
· 1 год/Сумма
· 1 год/Бюджет субъекта РФ
· 1 год/Бюджет городского округа
· 1 год/Бюджет муниципального района
· 1 год/Бюджет поселения
· 2 год/Сумма
· 2 год/Бюджет субъекта РФ
· 2 год/Бюджет городского округа
· 2 год/Бюджет муниципального района
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· 2 год/Бюджет поселения
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· 3 год/Сумма
· 3 год/Бюджет субъекта РФ
· 3 год/Бюджет городского округа
· 3 год/Бюджет муниципального района
· 3 год/Бюджет поселения

Закладка Дерево категорий
На закладке Дерево категорий выстраивается дерево категорий, отображаемое в левой
части АРМа, путем выбора и переноса наименования поля из графы «Доступные категории» в
графу «Отображаемые категории». Форма закладки имеет вид:

Рис. 17. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка «Дерево
категорий»

В списке доступных категорий содержатся следующие:
· Фин. год
· Бюджет
· Получатель
· Плательщик
· Территория
· Тип дохода
· Гл. администратор
· КВД
· КОСГУ
· Доп. КД
· КВФО

Закладка Группировка
Настройка позволяет при нажатии одноименной кнопки на функциональной панели АРМа
группировать список строк в соответствии с заданной настройкой. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 18. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка
«Группировка»

В списке доступных категорий содержатся следующие:
· Фин. год
· Бюджет
· Получатель
· Плательщик
· Территория
· Тип дохода
· Гл. администратор
· КВД
· КОСГУ
· Доп. КД
· КВФО

Закладка Профили
На закладке Профили предусмотрена возможность сохранения профиля настройки всех
вышеуказанных закладок. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 19. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка
«Профили»

В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый профиль, выбрать профиль и удалить профиль.
Для создания нового профиля нажимается кнопка

. На экране появится форма:

Рис. 20. Форма нового
профиля

В окне заполняется поле Наименование - название нового профиля и нажимается кнопка
ОК.
Чтобы удалить профиль, нажимается кнопка
нажимается кнопка

3.3.3.

<F8>. Чтобы выбрать профиль в списке,

.

Планирование источников финансирования дефицита бюджета

Дефицитом бюджета называется превышение расходов над доходами. Источниками
финансирования дефицита бюджета могут быть:
· государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг;
· бюджетные ссуды/кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации;
· кредиты, полученные от кредитных организаций;
· поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности;
· изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
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Проект бюджета впрограммы
части источников финансирования дефицита бюджета формируется на
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основе прогнозируемой величины дефицита бюджета на планируемый год и изменения остатков
средств бюджета.
Составление проекта бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета
осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации с годовой и поквартальной разбивкой.
Анализ структуры источников финансирования дефицита производится с использованием
выходной формы, содержащей информацию о структуре источников финансирования дефицита
бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации.
Государ ственным или муниципальным долгом называются обязательства, возникающие
из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц
и других обязательств.
Структура долга представляет собой сгруппированные виды долговых обязательств.
Долговые обязательства могут быть следующих видов:
· бюджетные кредиты, привлеченные из другого бюджета;
· гарантии;
· иные долговые обязательства.
Долговые обязательства могут быть:
· краткосрочными (менее одного года);
· среднесрочными (один год и более, но менее пяти лет);
· долгосрочными (пять лет и свыше, но не более 30 лет).
На основании соглашения о прекращении долговых обязательств с заменой долговых
обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия
обслуживания и погашения обязательств, осуществляется р естр уктур изация долга.
Реструктуризация долга может осуществляться с частичным списанием (сокращением)
суммы основного долга. Проведение реструктуризации долга не отражается в программе
заимствований.
Объем расходов на обслуживание долга в очередном финансовом году и плановом периоде
не должен превышать 15% объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет предоставляемых субвенций.
Все расходы на обслуживание долговых обязательств учитываются в бюджете как расходы
на обслуживание долга. Погашение основной суммы долга, возникшего из заимствований,
учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета.
Подсистема планирования источников финансирования дефицита бюджета и долговой
политики выполняет следующие функции:
· Расчет размера дефицита бюджета при различных вариантах (версиях) проекта доходной
и расходной частей бюджета.
· Расчет или формирование прогноза источников финансирования дефицита бюджета в
разрезе бюджетной классификации на один или три года.
· Определение размеров и структуры государственного (муниципального) долга на
очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
· Контроль размера дефицита бюджета и объема государственного (муниципального)
долга на соответствие бюджетному законодательству.
· Ведение нескольких версий проекта бюджета по источникам финансирования дефицита.
· Анализ и сравнение данных различных версий бюджета по источникам финансирования
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Пр имечание. Подр обнее см. в документации:
«БАРМ.00004-38 34 18 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема планир ования источников финансир ования дефицита
бюджета и долговой политики. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 04-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема планир ования изменений в бюджет в течение года.
Планир ование изменений по источникам финансир ования дефицита бюджета. Руководство
пользователя».

3.3.3.1.

АРМ «Планирование источников»

АРМ «Планирование источников» предназначен для получения оперативной информации
о планировании источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав бюджета субъекта Российской
Федерации.
АРМ «Планирование источников» открывается через пункт меню Централизованное
решение®Расходы®АРМ «Планирование источников». АРМ «Планирование источников»
имеет вид:

Рис. 21. АРМ «Планирование источников»

АРМ «Планирование источников» состоит из двух списков. В левой части формы
располагается дерево бланков расходов, в правой – списки бюджетных строк/документов,
заведенных по выбранным бланкам расходов.
В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: отобразить/
скрыть дерево категорий, сгруппировать/разгруппировать список, настроить свойства.
На функциональной панели предусмотрена возможность выбора режима отображения
строк:
· план – отображаются строки ЭД «План по источникам» и «Изменения плана по источникам» в соответствии
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· утвержденный бюджет с изменениями – отображаются строки ЭД «План по источникам» и «Изменения
плана по источникам» на статусах «у твер жденный бюджет» без учета настройки АРМа;
· проект бюджета на плановый/текущий период с изменениями – отображаются строки ЭД «План по
источникам» и «Изменения плана по источникам» на статусе «у твер жденный бюджет», «обр аботка
завер шена», «согласование» для всех версий документов.

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Бюджет, Контрагент, Главный администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ и КВФО.
Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку
Для настройки свойств просмотра нажимается кнопка
отобразится окно:

.

Настроить. На экране

Рис. 22. Окно настройки свойств просмотрщика

В окне настройки свойств просмотрщика содержится 5 закладок:
· Общее;
· Таблица строк;
· Дерево категорий;
· Группировка;
· Профили.
Закладка Общее
На закладке Общее настраиваются следующие параметры:
· Режим группировки – параметр предназначен для включения/отключения режима группировки строк.
· Скрывать строки с нулевыми суммами – при включении параметра строки с нулевыми суммами не
отображаются.
· Выделять цветом отрицательные суммы – при включении параметра из раскрывающегося списка
выбирается цвет, которым будут выделяться отрицательные суммы.

Закладка Таблица строк
Форма закладки имеет вид:
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Рис. 23. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка «Таблица
строк»

На закладке Таблица строк осуществляется настройка отображения полей в таблице строк
АРМа «Планирование источников», путем выбора и переноса наименования поля, отображаемого
в таблице строк, из графы «Доступные колонки» в графу «Отображаемые колонки».
Список доступных колонок содержит следующие колонки:
· Бюджет
· Контрагент
· Главный администратор
· КВИ
· КОСГУ
· Доп. КИ
· КВФО
· Форма обязательства
· Принимаемое обязательство
· Сумма (1-й год)
· Сумма (2-й год)
· Сумма (3-й год)

Закладка Дерево категорий
На закладке Дерево категорий выстраивается дерево категорий, отображаемое в левой
части АРМа, путем выбора и переноса наименования поля из графы «Доступные категории» в
графу «Отображаемые категории». Форма закладки имеет вид:
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Рис. 24. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка «Дерево
категорий»

В списке доступных категорий содержатся следующие:
· Главный администратор
· Бюджет
· Контрагент
· Фин. год
· КВИ
· КОСГУ
· Доп. КИ
· КВФО

Закладка Группировка
Настройка позволяет при нажатии одноименной кнопки на функциональной панели АРМа
группировать список строк в соответствии с заданной настройкой. Форма закладки имеет вид:

Рис. 25. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка
«Группировка»

В списке доступных категорий содержатся следующие:
· Главный администратор
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· Контрагент
· Фин. год
· КВИ
· КОСГУ
· Доп. КИ
· КВФО

Закладка Профили
На закладке Профили предусмотрена возможность сохранения профиля настройки всех
вышеуказанных закладок. Форма закладки имеет вид:

Рис. 26. Окно настройки свойств просмотрщика, закладка
«Профили»

В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый профиль, выбрать профиль и удалить профиль.
Для создания нового профиля нажимается кнопка

. На экране появится форма:

Рис. 27. Форма нового
профиля

В окне заполняется поле Наименование - название нового профиля и нажимается кнопка
ОК.
Чтобы удалить профиль, нажимается кнопка
нажимается кнопка

.

<F8>. Чтобы выбрать профиль в списке,
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Органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными государственными
полномочиями РФ и (или) государственными полномочиями субъекта РФ. В случае наделения
органов местного самоуправления полномочиями субъекта РФ нормативно-правовое
регулирование (в форме установления расходных обязательств) и финансовое обеспечение
соответствующих расходных обязательств остается за органами государственной власти субъекта
РФ, в то время как исполнение передается органам местного самоуправления. Средства на
исполнение делегированных полномочий РФ и субъекта РФ передаются местным бюджетам
через фонд компенсаций в форме субвенций.
Пр имечание. Субвенция – это бюджетные ср едства, котор ые пр едоставляются бюджету др угого
ур овня бюджетной системы РФ или юр идическому лицу на безвозмездной и безвозвр атной основе на
осуществление опр еделенных целевых р асходов.

Фонд компенсаций формируется за счет:
· субвенций из федерального фонда компенсаций на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральным
законом;
· собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ в
объеме, необходимом для осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им законами субъекта РФ.
Общий объем фонда определяется исходя из перечня переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
Каждый вид субвенций фонда компенсаций распределяется между всеми субъектами
планирования, осуществляющими соответствующий вид переданных полномочий по единой
методике, учитывающей объективные условия, влияющие на стоимость предоставления
бюджетных услуг или объемы выплат.
В целях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого финансирования
приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов в составе бюджета субъекта
Российской Федерации может быть образован региональный фонд софинансирования
социальных расходов.
Целевое назначение, условия и порядок предоставления и расходования указанных
субсидий устанавливаются законами субъекта Российской Федерации.
Пр имечание. Субсидия – это бюджетные ср едства, пр едоставляемые бюджету др угого ур овня
бюджетной системы РФ, физическому или юр идическому лицу на условиях долевого финансир ования
целевых р асходов.

Источниками формирования фонда являются:
· субсидии из Федерального фонда софинансирования социальных расходов (при условии
утверждения в составе расходов федерального бюджета на очередной финансовый год);
· собственные доходы бюджета субъекта РФ.
Общий объем фонда определяется исходя из установленного перечня приоритетных
бюджетных услуг, уровня и способа софинансирования соответствующих видов социальных
расходов. Софинансирование социально значимых расходов бюджетов субъектов планирования
осуществляется следующими способами:
· частичное возмещение фактических (прогнозируемых) расходов;
· софинансирование в рамках целевых программ.
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уровень софинансирования примерно равен отношению части фонда, направляемой на
софинансирование соответствующего вида расходов, и прогнозируемого объема расходов
местных бюджетов на реализацию собственных полномочий по этому направлению.
Распределение средств фонда может осуществляться:
· в части софинансирования одного определенного приоритетного вида расходов;
· в рамках долевого финансирования инвестиционной программы (проекта) развития
общественной инфраструктуры муниципального значения.
Данные, которые используются для расчета межбюджетных трансфертов, содержатся в
электронных справочниках. Все справочники подсистемы являются редактируемыми, т.е. в них
можно внести новые данные, отредактировать данные и удалить данные.
Схема формирования межбюджетных трансфертов:

Рис. 28. Схема формирования межбюджетных трансфертов

Важнейшим этапом бюджетного процесса является регулирование межбюджетных
отношений. Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между федеральными
органами государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Основными инструментами межбюджетного регулирования являются межбюджетные
тр ансфер ты, т.е. средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Основу межбюджетных трансфертов на региональном и муниципальном уровнях
составляют следующие фонды:
· Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) (Региональный ФФПМО);
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· Районный фонд финансовой поддержки поселений (Районный ФФПП);
· Региональный фонд компенсаций (Региональный ФК);
· Региональный фонд софинансирования социальных расходов (Региональный ФССР);
· Региональный фонд муниципального развития (Региональный ФМР).
В системе «АЦК-Планирование» можно произвести расчет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из субъектов планирования Российской Федерации в следующих формах:
1. дотаций местным бюджетам на выравнивание их бюджетной обеспеченности через
фонды финансовой поддержки;
2. перечислений из местных бюджетов в вышестоящие бюджеты («отрицательные
трансферты» из бюджетов наиболее обеспеченных бюджетными доходами
муниципальных образований);
3. субвенций местным бюджетам для реализации делегированных полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации из региональных фондов
компенсаций;
4. иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, в том числе:
4.1.субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов)
развития общественной инфраструктуры муниципального значения через фонд
муниципального развития субъекта Российской Федерации;
4.2.субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов
местных бюджетов в составе субъекта Российской Федерации через региональный
фонд софинансирования социальных расходов;
4.3.иных дотаций и субсидий в пределах 10% общего объема финансовой помощи
местным бюджетам из бюджета Российской Федерации.
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) (Региональный ФФПМО)
Региональный ФФПМО образуется в составе бюджета субъекта РФ с целью выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) путем повышения
уровня доходов наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов).
Объемы, порядок образования, методика распределения дотаций, в том числе порядок
расчета и установление заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормативов
отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, устанавливаются
законодательными актами субъекта РФ. Следствием этого является отсутствие единого для всех
субъектов РФ алгоритма расчета вышеперечисленных показателей.
Единой для всех субъектов планирования РФ является последовательность действий:
1. Рассчитывается уровень бюджетной обеспеченности до распределения средств на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
2. Определяются объемы субвенций из бюджетов муниципальных образований в
региональный ФФПМО («отрицательных трансфертов»). Устанавливается предельный
уровень расчетных налоговых доходов в последнем отчетном году, превышение которого
предоставляет право на применение «отрицательного трансферта». Также
устанавливается доля изъятия доходов муниципальных образований в части превышения
порогового уровня.
3. Определяется объем регионального ФФПМО с учетом «отрицательных трансфертов» из
бюджетов муниципальных образований.
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распределяются на выравнивание бюджетной
обеспеченности между бюджетами муниципальных образований, не перечисляющими
субвенции.
5. Устанавливаются дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных образований, заменяющие часть дотации из
регионального ФФПМО.
Региональный фонд финансовой поддержки поселений (Региональный ФФПП)
Региональный фонд финансовой поддержки поселений (Районный ФФПП) образуется в
составе бюджета субъекта Российской Федерации, в целях выравнивания финансовых
возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению их полномочий по
решению вопросов местного значения. Выравнивание осуществляется исходя из численности
жителей и финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений.
Порядок образования указанного фонда, объем и методика распределения дотаций (в том
числе порядок расчета и установления, заменяющих часть указанных дотаций, дополнительных
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты) утверждаются
законом субъекта Российской Федерации. Это влечет за собой отсутствие единого для всех
субъектов РФ алгоритма расчета вышеперечисленных показателей.
Единой для всех органов государственной власти субъекта Российской Федерации является
последовательность следующих действий:
1. Определяется объем фонда.
2. Определяются объемы субвенций из бюджетов поселений в Региональный ФФПП
(«отрицательных трансфертов»). С этой целью определяются величины подушевых
расчетных доходов поселений в последнем отчетном году, превышение которого служит
критерием изъятия субвенции. Затем устанавливается доля средств, обеспечивающих
превышение порогового уровня подушевых расчетных доходов, которые подлежат
изъятию. Определяется объем Регионального ФФПП с учетом «отрицательных
трансфертов» из бюджетов поселений.
Средства Регионального ФФПП распределяются между поселениями:
· производится расчет распределения дотаций;
· определяется дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет поселения, замещающего дотацию (часть дотации) из Регионального
ФФПП.
Финансовая помощь местным бюджетам за счет средств бюджетов субъектов РФ может
быть представлена в форме дотаций из региональных фондов финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) (РФФПМО), а также дотаций из региональных
фондов финансовой поддержки поселений (РФФПП).
Законом субъекта РФ органы местного самоуправления муниципальных районов могут
быть наделены полномочиями органов государственной власти субъектов РФ по расчету и
предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджетов субъектов РФ.
В целях оказания финансовой помощи нижестоящим бюджетам в составе бюджетов
муниципальных районов формируется районный фонд финансовой поддержки поселений.
Объемы РФФПМО, РФФПП утверждается законом субъекта РФ законом о бюджете
субъекта РФ на очередной финансовый год.
Объем районного фонда финансовой поддержки поселений утверждается решением
представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год.
Порядок образования, методика распределения дотаций из РФФПМО, РФФПП и районных
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заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц в местные бюджеты, устанавливаются законодательными актами
субъекта РФ.
Нормативно-правовыми актами субъектов РФ может устанавливаться различный порядок
образования ФФП. В этой связи состав ФФП (количество их частей) в различных регионах может
отличаться. Подходы субъектов РФ к определению общего объема ФФП могут также существенно
отличаться:
1. Объем ФФП может определяться как сумма его составных частей, каждая из которых
рассчитывается отдельно.
2. Объем ФФП установлен в определенной сумме. Части ФФП рассчитываются в
процентном выражении от общей суммы. Часть ФФП также может быть определена как
разница между общей суммой и его другими частями.
В системе предусмотрена возможность составления консолидированной отчетности и
сводных данных о планировании бюджета. Для составления отчетов в системе «АЦКПланирование» предназначены соответствующие формы. Отчетные формы состоят из полейфильтр ов. В них указываются значения (параметры), по которым будет производиться отбор
данных в отчет. Все отчетные формы в системе «АЦК-Планирование» являются настраиваемыми
как по содержанию, так и по внешнему оформлению.
Подсистема используется для расчета субвенций ФК и субсидий. Для выполнения данных
операций используются соответственно ЭД «Субвенция ФК» и «Субсидия».
ЭД «Субвенция ФК» и «Субсидия» имеют одинаковую структуру и создаются из списка
документов.
При создании ЭД «Субвенция ФК» можно указать метод, который будет использоваться
при расчете соответствующего показателя.
В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность создания ЭД «Справка об
ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на основании ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК»,
находящихся на статусе «обр аботка завер шена».
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Спр авка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка»
на основании ЭД «Субсидии», «Субвенции ФК» содер жится в документации «БАРМ.00004-38 34 03
Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к
нему. Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Руководство пользователя».

В системе «АЦК-Планирование» при расчете межбюджетных трансфертов используются
такие показатели, как индекс бюджетных расходов и индекс налогового потенциала/налоговый
потенциал, которые соответственно хранятся в справочниках:
· Индекс бюджетных р асходов;
· Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал.
Общий индекс налогового потенциала (бюджетных расходов) субъекта планирования
рассчитывается с учетом каждой составляющей налогового потенциала (бюджетных расходов).
При этом для всех субъектов планирования применяется единая методика расчета.
В свою очередь, для расчета индекса бюджетных расходов и индекса налогового
потенциала/налогового потенциала могут использоваться показатели и/или коэффициенты,
определенные на основании справочных данных системы. Для хранения этих показателей/
коэффициентов в системе «АЦК-Планирование» используются справочники:
· Расчетные коэффициенты;
· Расчетные показатели.
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дополнительные показатели в разрезе каждого субъекта планирования. Для каждого ФФП и
варианта расчета межбюджетных трансфертов предусматривается свой расчет показателей и/или
коэффициентов. При этом для всех субъектов планирования применяется единая методика
расчета.
Для расчета показателей фондов развития, средства которых используются для
финансирования инвестиционных проектов, используется справочник Расчетные показатели ФР
.
На основании вышеперечисленных показателей и коэффициентов в одноименном АРМ
осуществляется расчет дотаций из ФФП. При этом в нем производится автоматический расчет
следующих показателей:
· средств по дополнительному нормативу;
· отрицательного трансферта;
· частей фонда.
После расчета внесенные изменения сохраняются, в результате чего формируются ЭД
«Прогноз по доходам» и «Справка об ассигнованиях» с автоматически заполненными полями.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 17 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Межбюджетные
тр ансфер ты. Руководство пользователя».

3.3.5.

Планирование договоров привлечения средств

Государственное или муниципальное заимствование осуществляется в целях
финансирования дефицита бюджета, погашения долговых обязательств, а также для покрытия
временных кассовых разрывов.
Под заимствованиями понимаются кредиты, привлекаемые от других бюджетов и
кредитных организаций. По привлекаемым кредитам возникают долговые обязательства,
выраженные в валюте Российской Федерации.
Предельный объем заимствований не должен превышать суммы, направляемой на
финансирование дефицита бюджета, погашение долговых обязательств и на покрытие временных
кассовых разрывах.
Условия осуществления займа устанавливаются в договоре на привлечение средств. Договор
заключается в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами бюджетного законодательства.
Договор на привлечение средств заключается между финансовым органом и кредитором.
При заключении договора устанавливается, что кредитор предоставляет средства, а финансовый
орган осуществляет платежи по погашению и обслуживанию долга.
Суммы основного долга отражаются в бюджете как источники финансирования дефицита
бюджета.
В соответствии с условиями договора могут начисляться суммы по уплате процентов за
пользование предоставленными средствами, а также начисляться штрафные санкции за
нарушение условий договора. Суммы по уплате процентов и штрафных санкций отражаются в
бюджете как расходы.
Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату заимствованных средств

42
БАРМ.00004-38 34 34
могут Выполнение
быть банковские гарантии,
поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций,
программы
ценных бумаг. При неспособности бюджета или организации заемщика обеспечить исполнение
обязательств по возврату заимствованных средств договор не заключается.
При составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
формируется программа заимствований. Она представляет собой перечень всех заимствований в
виде разницы между объемом привлечения и объемом средств, направляемых на погашение
основной суммы долга по каждому виду заимствований.
Сведения о размере заимствованных средств предоставляются в составе документов и
материалов одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
В системе для планирования заемных средств предназначен ЭД «Договор привлечения
средств». Документ может создаваться в системе «АЦК-Планирование» или импортироваться из
системы «АЦК-Финансы».
При создании ЭД «Договор привлечения средств» указывается общая сумма договора,
период действия договора, версия бюджета, название и номер счета организации кредитора,
составляется график выплат по договору. Выплаты могут осуществляться по основному долгу,
процентам и штрафам. Период действия выплат может превышать период действия ЭД «Договор
привлечения средств», если возврат основной суммы долга был просрочен и продолжаются
начисляться штрафы и проценты. При добавлении в график выплаты по процентам выбирается
метод (схема) автоматического расчета процентов. При расчете суммы процентов автоматически
формируется ЭД «План по договору привлечению средств».
После составления графика выплат ЭД «Договор привлечения средств» сохраняется. При
сохранении документ получает статус «отложен», в котором в него можно внести необходимые
изменения. Для проведения операций по плановым и фактическим выплатам, а также для
автоматического расчета суммы расходов, планируемой к перечислению в рамках выплаты
процентов, ЭД «Договор привлечения средств» обрабатывается до статуса «новый».
Для проведения операций по плановым и фактическим выплатам на закладке Операции ЭД
«Договор привлечения средств» формируются соответственно ЭД «План по договору
привлечения средств» и «Факт по договору привлечения средств». Суммы плановых и
фактических выплат учитываются на закладке Фактические и плановые выплаты.
На основании ЭД «План по договору привлечению средств» можно автоматически
сформировать следующие классы документов:
· «Справка об ассигнованиях»;
· «План по источникам».
Класс создаваемого документа зависит от классификации вида выплаты, указанного в ЭД
«План по договору размещения средств».
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 20-1 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема
планир ования ср едств, пр едоставляемых на возвр атной основе и заемных ср едств. Планир ование
заемных ср едств. Руководство пользователя».

3.3.6.

Планирование договоров размещения средств

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, бюджетными кредитами
называются бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету или юридическому лицу на
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осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
Планирование средств, предоставляемых на возвратной основе, ведется в валюте РФ.
Договор на предоставление средств на возвратной основе заключается между финансовым
органом и заемщиком. При заключении договора устанавливается, что финансовый орган
предоставляет средства, а заемщик осуществляет платежи по погашению и обслуживанию долга.
Контроль выполнения обязательств заемщиками осуществляется структурными
подразделениями ФО.
Суммы основного долга отражаются в бюджете как расходы.
В соответствии с условиями договора могут начисляться суммы по уплате процентов за
пользование предоставленными средствами, а также начисляться штрафные санкции за
нарушение условий договора. Суммы по уплате процентов и штрафных санкций отражаются в
бюджете как доходы.
Сведения о размере средств, предоставленных на возвратной основе, предоставляются в
составе документов и материалов одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
В системе для планирования средств, предоставляемых на возвратной основе,
предназначен ЭД «Договор размещения средств». Документ может создаваться в системе «АЦКПланирование» или импортироваться из системы «АЦК-Финансы».
При создании ЭД «Договор размещения средств» указывается общая сумма договора,
период действия договора, версия бюджета, название и номер счета организации заемщика
(кредитора), составляется график выплат по договору. Выплаты могут осуществляться по
основному долгу, процентам и штрафам. Период действия выплат может превышать период
действия ЭД «Договор размещения средств», если просрочивается возврат основной суммы долга
и продолжают начисляться штрафы и проценты. При добавлении в график выплаты по процентам
выбирается метод (схема) автоматического расчета процентов. При расчете суммы процентов
автоматически формируется ЭД «План по договору размещения средств».
После составления графика выплат ЭД «Договор размещения средств» сохраняется. При
сохранении документ получает статус «отложен», в котором в него можно внести необходимые
изменения. Для проведения операций по плановым и фактическим выплатам, а также для
автоматического расчета суммы доходов, планируемой к получению в рамках выплаты процентов,
ЭД «Договор размещения средств» обрабатывается до статуса «новый».
Для проведения операций по плановым и фактическим выплатам на закладке Операции
ЭД «Договор размещения средств» формируются соответственно ЭД «План по договору
размещения средств» и «Факт по договору размещения средств». Суммы плановых и фактических
выплат учитываются на закладке Фактические и плановые выплаты.
На основании ЭД «План по договору размещения средств» можно автоматически
сформировать следующие классы документов:
· «Прогноз по доходам»,
· «Справка об ассигнованиях».
Класс создаваемого документа зависит от классификации вида выплаты, указанного в ЭД
«План по договору размещения средств» или «Факт по договору размещения средств».
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 20-2 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема
планир ования ср едств, пр едоставляемых на возвр атной основе и заемных ср едств. Планир ование
ср едств, пр едоставляемых на возвр атной основе. Руководство пользователя».
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3.3.7.
Планирование
государственных (муниципальных) заданий
Выполнение
программы
Государственные (муниципальные) задания используются при составлении проектов
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственными
(муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг физическим и (или)
юридическим лицам.
Государственное (муниципальное) задание – это документ, устанавливающий требования к
составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, государственные (муниципальные) услуги
физическим и юридическим лицам – это услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
в соответствии с государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти
(органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими
лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном
органами государственной власти (органами местного самоуправления).
К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг
относятся ассигнования на:
· обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений;
· предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение
нормативных затрат по оказанию ими государственных (муниципальных) услуг
физическим и (или) юридическим лицам;
· предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными
и автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями)
на оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг
физическим и (или) юридическим лицам;
· закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций
бюджетного учреждения), в том числе в целях:
· оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам;
· осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)
собственности (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий);
· разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукции
производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного
оборонного заказа;
· закупки товаров в государственный материальный резерв.
Государственные (муниципальные) задания формируются на срок до одного года в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при
составлении проекта бюджета).
При составлении государственных (муниципальных) заданий в системе предусмотрены
следующие функциональные возможности:
· формирование списка услуг/работ;
· формирование настроек структуры затрат на финансовое обеспечение задания;
· формирование стоимости услуги по компонентам расходов;
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· расчет затрат напрограммы
содержание имущества;
Выполнение
· формирование списка вариативных параметров (вариантов) предоставления услуги
(работы);
· формирование списка потребителей услуг (работ);
· формирование списка типов учреждений;
· формирование списка источников финансирования бюджетных услуг (работ);
· формирование списка компонентов стоимости услуги (работы);
· формирование списка модельных учреждений;
· формирование списка федеральных кодов услуг;
· формирование списка индивидуальных коэффициентов;
· формирование списка характеристик объектов;
· формирование списка организаций, входящих в состав ведомства или группы
организаций;
· формирование списка названий нормативных и иных показателей;
· составление списка нормативно-правовых актов;
· классификация назначений расходов;
· отнесение расходов организации к бланкам расходов;
· формирование списка типов данных для расчета планируемых расходов;
· создание государственных (муниципальных) заданий;
· создание ЭД «Справка об ассигнованиях» и ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений» на основе учетно-подушевого нормативно-подушевого методов на основе
ЭД «Государственное (муниципальное) задание»;
· создание ЭД «Бюджетная заявка» на основе нормативно-подушевого метода на основе
ЭД «Государственное (муниципальное) задание»;
· формирование универсального отчёта на основе ЭД «Государственное (муниципальное)
задание»;
· формирование отчёта о сумме бюджетных ассигнований в разрезе услуг (работ);
· формирование отчета о расходах, связанных с выполнением государственных услуг
(работ);
· формирование отчета об услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований
В системе «АЦК-Планирование» для составления списка бюджетных услуг используется
справочник Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Для настройки структуры затрат на
финансовое обеспечение задания используется справочник Настр ойка стр уктур ы затр ат на
финансовое обеспечение задания. Справочник Стоимость услуги (р аботы) по компонентам
р асходов предназначен для настройки вариантов оказания комплексной услуги (работы),
совокупность которых будет определять простую услугу (работу), определения структуры
стоимости бюджетной услуги (работы) и расчета стоимости бюджетной услуги (работы) по
вариантам ее оказания. Для расчета затрат на содержание учреждения используется справочник
Расчет затр ат на содер жание учр еждения. Для ввода и хранения информации по вариативным
параметрам (вариантам) оказания бюджетной услуги (работы) используется справочник
Вар иативные пар аметр ы (вар ианты) оказания услуги (р аботы) . Для ввода и хранения
информации по потребителям бюджетных услуг (работ) используется справочник Потр ебители
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услуг Выполнение
(р абот). В справочнике
Типы учр еждений вводится и хранится информация по типам
программы
учреждений, в разрезе которых рассчитывается стоимость бюджетных услуг (работ). В
справочнике Источники финансир ования услуг (р абот) формируется список источников
финансирования бюджетных услуг (работ). Справочник Компоненты стоимости услуги (р аботы)
предназначен для ввода и хранения данных о компонентах стоимости услуг (работ). Справочник
Модельные учр еждения предназначен для ввода и хранения паспорта модельного учреждения.
Для ввода и хранения информации по федеральным кодам услуг используется справочник
Федер альный код услуг.Справочник Индивидуальные коэффициенты предназначен для ввода и
хранения индивидуальных коэффициентов. В справочнике Хар актер истики объектов содержатся
характеристики объектов и единицы их измерения. Для разграничения прав видимости
нормативов и иных показателей по ведомственной принадлежности или принадлежности к
группе организаций используется справочник Ведомственная пр инадлежность/гр уппы
ор ганизаций. В справочнике Названия нор мативных и иных показателей формируется список
названий нормативных и иных показателей. В справочнике Нор мативно-пр авовые акты
содержится список нормативно-правовых актов, которые предусматривают возникновение
расходных обязательств. В справочнике Содер жание р асходов осуществляется классификация
назначений расходов. Для корректной загрузки (импорта) данных прошлых лет используется
справочник Отнесение р асходов ор ганизации к бланкам р асходов. Список типов данных для
расчета планируемых расходов формируется в справочнике Типы данных для р асчета
планир уемых р асходов.
Для составления государственного (муниципального) задания в системе используется
одноименный электронный документ. При его составлении осуществляется формирование списка
потребителей бюджетных услуг (работ), списка предельных цен и тарифов и списка показателей,
характеризующих качество и объем бюджетных услуг (работ).

Рис. 29. Структура ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

После ввода необходимой информации ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
направляется в обработку.
В рамках планирования расходной части бюджета система «АЦК-Планирование»
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предусматривает
следующие
функциональные возможности:
Выполнение
программы
· расчет участниками бюджетного процесса сумм планируемых расходов и изменений
планируемых расходов на оказание бюджетных услуг путем формирования ЭД
«Бюджетная заявка» на основе нормативно-подушевого метода, ЭД «Справка об
ассигнованиях» и ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» на основе учетноподушевого, нормативно-подушевого методов.
· расчет и корректировка (перерасчет) информации о планируемых расходах.
Учетно-подушевой метод основан на расчете стоимости единицы бюджетной услуги
исходя из суммы фактически сложившихся затрат на ее оказание.
Нормативно-подушевой метод используется в системе «АЦК-Планирование» для расчета
стоимости бюджетных услуг и ассигнований на оказание бюджетных услуг на основе нормативов
расходов с учетом планируемого контингента потребителей услуги.
Для ввода и хранения сведений о количественном и финансовом исполнении ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» в системе «АЦК-Планирование» используется ЭД
«Исполнение государственного (муниципального) задания».
При исполнении государственных (муниципальных) заданий в системе предусмотрены
следующие функциональные возможности:
· создание ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» на основе ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»;
· ввод данных о финансовом исполнении государственных (муниципальных) заданий;
· автоматический расчет сумм ассигнований на исполнение государственных
(муниципальных) заданий.
Для исполнения государственного (муниципального) задания в системе используется
одноименный электронный документ. После ввода необходимой информации ЭД «Исполнение
государственного (муниципального) задание» направляется в обработку.
В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность расчета нормативной
стоимости бюджетных услуг (работ), а также показателей нормативной стоимости услуги (работ)
для типового или конкретного учреждения за ряд лет. Расчет стоимости бюджетных услуг (работ)
возможно произвести в необходимой детализации по статьям классификации операций сектора
государственного управления и дополнительной экономической классификации, а также по
компонентам расходов.
Схема расчета стоимости услуги:
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Выполнение программы

Рис. 30. Схема расчета стоимости услуги

Система «АЦК-Планирование» обеспечивает осуществление следующих функций:
· составление списка типов данных для расчета планируемых расходов;
· формирование списка нормативных и иных показателей;
· составление списка индивидуальных коэффициентов;
· расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов.
В системе «АЦК-Планирование» cписок названий типов данных для расчета планируемых
расходов формируется в справочнике Типы данных для р асчета планир уемых р асходов. Список
нормативных и иных показателей формируется в справочнике Нор мативные и иные показатели.
Список индивидуальных коэффициентов формируется в справочнике Индивидуальные
коэффициенты. В справочнике Расчет стоимости услуги (р аботы) по компонентам р асходов
рассчитывается стоимость бюджетных услуг (работ) по компонентам расходов.
Система предусматривает возможность ввода ЭД «Государственное (муниципальное)
задание» на удаленном АРМ поселения и доставку его в систему «АЦК-Планирование».
Конструктор отчётной формы по ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
предназначен для проектирования универсального отчета. Универсальный отчёт формируется на
основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание» и «Справка об ассигнованиях».
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Выполнение
Пр имечание. Подр обнее
программы
см. в документации:
«БАРМ.00004-38 34 14 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования и доведения государ ственных
(муниципальных) заданий. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 30 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема монитор инга исполнения государ ственного
(муниципального) задания. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 31 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема р асчета стоимости государ ственных (муниципальных)
услуг. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 32 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема р асчета стоимости услуг муниципальных учр еждений
поселений. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 07 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ПБС. Тр анспор тный блок.
Подсистема ядр а тр анспор тного блока в части планир ования бюджета. Руководство
пользователя».

3.3.8.

Планирование бюджетных программ

Подходы основной части субъектов бюджетного планирования к проведению программноцелевого планирования расходов основываются преимущественно на нормах Положения о
докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования, утвержденного Постановлением Правительства РФ «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов» от 22 мая 2004 года №249.
Для проведения программно-целевого планирования расходов разрабатываются и
реализуются программы, которые основываются на системе целей, задач и показателей
деятельности бюджетного планирования.
Период реализации программы не может превышать более трех лет. Она 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.
Реализация 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.
В системе «АЦК-Планирование» используется программно-целевой метод 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 составлении программы в системе предусмотрены следующие функциональные
возможности:
· настройка контроля отображаемых знаков после запятой в ЭД «Программа»;
· настройка контроля ввода расходного обязательства;
· настройка контроля заполнения дерева типов целей и задач;
· настройка контроля заполнения поля Бюджетная услуга;
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· настройка отображения
показателей результативности в Спр авочнике целей и задач;
Выполнение
программы
· настройка отнесения показателей результативности к расходам на проведение
мероприятий;
· настройка вывода сообщения о невозможности расчета стоимости единицы бюджетной
услуги;
· настройка контроля соответствия сумм расходов на реализацию программы суммам на
реализацию плана мероприятий по программе;
· настройка отображения расходного обязательства в Спр авочнике целей и задач;
· настройка ограничений при присоединении файлов;
· настройка заполнения справочника Ведомственный пер ечень услуг (р абот) ;
· ввод и хранение целей и задач программ;
· составление списка бюджетных услуг;
· составление списка правовых статусов программ;
· составление программ в списке документов;
· составление программ на основании ЭД «Бюджетная заявка»;
· составление программ на основании ЭД «Бюджетная
ассигнований»;
· составление ЭД «Исполнение программы»;

заявка

на

изменение

· формирование сводного отчета по программе;
· формирование отчета о расчете затрат на проведение мероприятий программы;
· печать справочника целей и задач;
· формирование паспорта утверждаемой ведомственной целевой программы
· формирование паспорта областной целевой программы.
В системе «АЦК-Планирование» цели и задачи программ вводятся в одноименном
справочнике. В системе можно сформировать цели/задачи следующих типов: Глобальная цель,
Стратегическая цель, Цель субъекта бюджетного планирования, Тактическая задача, Программа,
Этап/Подпрограмма и Мероприятие. 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. Список бюджетных услуг формируется в справочнике Ведомственный
пер ечень услуг (р абот) . В справочнике Пр авовой статус пр огр амм содержится информации о
видах (правовых статусах) используемых в системе целевых программ.
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. В системе «АЦКПланирование» предусмотрена возможность автоматического расчета средств, направленных на
финансирование программы.
При составлении плана мероприятий указывается общая информация о них: название,
бюджетные услуги, которые им соответствуют, способ проведения мероприятий, признак
обязательности проведения мероприятия. Также составляется список характеристик
мероприятий, определяются предполагаемые результаты проведения мероприятия, расходы на
проведение мероприятия и показатели результативности проведения мероприятия.
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После ввода необходимой
информации ЭД «Программа» направляется в обработку.
Выполнение
программы
Ввод и хранение сведений о количественном и финансовом исполнении целевых программ
осуществляется в ЭД «Исполнение программы». В ЭД «Исполнение программы» содержатся
показатели результативности проведения мероприятий, суммы фактических расходов на
реализацию программы и выполнение мероприятий.
После ввода необходимой информации ЭД «Исполнение программы» направляется в
обработку.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 19 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема планир ования
бюджетных пр огр амм. Руководство пользователя».

3.3.9.

Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) учреждения предназначен для
составления, хранения в системе и представления заинтересованным пользователям следующей
информации по учреждению (подразделению):
· цели и виды деятельности;
· перечень платных услуг;
· балансовая стоимость имущества;
· показатели финансового состояния;
· плановые показатели по поступлениям и выплатам;
· сведения об операциях с предоставленными целевыми субсидиями.
План ФХД составляется бюджетными учреждениями, получающими субсидии,
автономными учреждениями и подразделениями указанных учреждений.
Для составления плана ФХД используется одноименный электронный документ. На этапе
формирования плана ФХД в системе «АЦК-Планирование» обеспечивается своевременная
проверка плана ФХД на корректность заполнения – уникальность строки документа и контроль
на непревышение выбытий над суммой остатков и поступлений.
Для формирования и хранения в системе информации об исполнении запланированных
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, целевых субсидий,
бюджетных инвестиций, используется ЭД «Исполнение плана ФХД». Суммы по исполнению
плана ФХД могут вноситься вручную или загружаться автоматически на основании данных
системы «АЦК-Финансы».
Для отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению, используется ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями». При этом в системе «АЦК-Планирование» также обеспечивается
своевременная проверка на правильность заполнения – уникальность строки документа и
контроль на непревышение выбытий над суммой остатков и поступлений.
Для визуального сопоставления планируемых поступлений плана финансовохозяйственной деятельности автономных учреждений/бюджетных учреждений и ЭД «Справка об
ассигнованиях», «Бюджетная заявка», используется АРМ «Планирование расходной части
бюджета АУ/БУ».
В системе реализована возможность подписывать документы с помощью электронноцифровой подписи (ЭЦП).
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возможность ввода ЭД «План ФХД» на удаленном АРМ
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поселения и доставку его в систему «АЦК-Планирование».
Пр имечание. Подр обнее см. в документации:
«БАРМ.00004-38 34 29 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок планир ования финансовохозяйственной деятельности учр еждений. Подсистема фор мир ования плана финансовохозяйственной деятельности. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 07 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ПБС. Тр анспор тный блок.
Подсистема ядр а тр анспор тного блока в части планир ования бюджета. Руководство
пользователя».

3.3.10. Формирование реестров расходных обязательств
Расходные обязательства формируются на основании нормативно-правовых актов. Список
нормативно-правовых актов, которые устанавливают расходные обязательства, содержится в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты. В справочнике указывается следующая информация:
· Название органа, устанавливающего документ;
· Номер нормативно-правового акта;
· Заглавие нормативно-правового акта;
· Дата вступления в силу нормативно-правового акта;
· Дата прекращения действия нормативно-правового акта.
Для классификации нормативно-правовых используется справочник Типы нор мативнопр авовых актов.
В системе предусмотрена возможность группировки нормативно-правовых актов. Для
этого используется справочник Гр уппы нор мативно-пр авовых актов. При группировке
нормативно-правовые акты могут детализироваться до разделов, глав, пунктов и т.д.
Нормативно-правовые акты издаются органами государственной или муниципальной
власти. Список государственных или муниципальных органов, издающих нормативно-правовые
акты, содержится в справочнике Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты.
Перед составлением реестра расходных обязательств определяются формы исполнения
расходных обязательств и составляется список наименований полномочий и расходных
обязательств.
Формы исполнения расходных обязательств определяются в справочнике Фор мы
исполнения р асходных обязательств.
Список наименований полномочий и расходных обязательств составляется в справочнике
Наименование полномочия, р асходного обязательства. При добавлении нового наименования
указываются уровень бюджета, группы расходных обязательств и номер. На основании данной
информации формируется код наименования полномочия, расходного обязательства.
В системе для ведения реестра расходных обязательств используется справочник
Расходные обязательства. При добавлении расходного обязательства в реестр указывается
следующая информация:
· Наименование расходного обязательства;
· Название бланка расходов распорядителя или получателя бюджетных средств, по
которому создается расходное обязательство;
· Форма исполнения расходного обязательства;

53
БАРМ.00004-38 34 34
· Группа нормативно-правовых
актов, к которым отнесено расходное обязательство;
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· Дата включения расходного обязательства в реестр;
· Дата исключения расходного обязательства из реестра;
· Классификация расходного обязательства.
При добавлении расходного обязательства также составляется список нормативноправовых актов, которые его устанавливают, и определяется доступ бланков расходов к
расходному обязательству.
Для группировки расходных обязательств предназначен справочник Гр уппы р асходных
обязательств.
В системе «АЦК-Планирование» для выделения средств бюджета на исполнение
расходных обязательств в плановом периоде используются ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об
ассигнованиях». Для внесения изменений в суммы объема средств на исполнение расходных
обязательств в плановом периоде создается и обрабатывается ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» или «Справка об изменении бюджетных назначений».
В справочнике Подгр уппы р асходных обязательств содержится список подгрупп
расходных обязательств и их краткое описание.
Для осуществления механизма формирования маршрута прохождения расходного
обязательства по статусам используется ЭД «Расходное обязательство».
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 05 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема составления
р еестр а р асходных обязательств. Руководство пользователя».

3.3.11. Финансово-экономический анализ
Финансово-экономический анализ предполагает анализ показателей социальноэкономического развития и финансового состояния субъекта РФ или МО. Анализ может
осуществляться как в целом по субъекту РФ или МО, так и в разрезе субъектов бюджетного
планирования, территорий, администраторов и т.д., исходя из количественных показателей в
нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и внешних
экономических факторов.
Схема проведения финансово-экономического анализа:
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Выполнение программы

Рис. 31. Схема проведения финансово-экономического анализа

Источниками информации для проведения финансово-экономического анализа являются:
1) Данные финансово-экономического органа, а именно данные об исполнении бюджетов
прошлых лет и текущего года.
2) Данные администраторов доходов: объемы доходов бюджета в разрезе
администрируемых ими платежей и источников поступления (начисления).
3) Данные распорядителя бюджетных средств: отчеты об исполнении сметы доходов и
расходов, в том числе по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
учреждений, отчет по сети, штатам и контингентам и пр.
4) Данные органов государственной статистики.
5) Данные Федеральной налоговой службы (ФНС): информация о задолженности по
платежам в бюджет, в том числе недоимке и пр.
6) Показатели социально-экономического развития экономики субъекта РФ или МО.
7) Показатели, определяющие финансовое состояние субъекта РФ.
Подсистема обеспечивает проведение финансово-экономического анализа следующими
методами:
1) Сравнение показателей текущих периодов с показателями предыдущих периодов.
2) Сравнение показателей текущих периодов с плановыми (прогнозными) данными.
3) Динамика изменения абсолютных значений показателей социально-экономического
развития и финансового состояния региона, муниципального образования или
поселения.
4) Оценка характеристики изменения показателей с использованием относительных
величин динамики (определение темпов роста и темпов прироста показателей).
5) Определение структуры показателей социально-экономического развития и
финансового состояния региона или муниципального образования и их изменений.
6) Трендовый анализ, определение основной тенденции динамики показателя, очищенной
от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов.
Пр имечание. Подр обнее см. 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 финансовоэкономического анализа. Руководство пользователя».
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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 пер вом 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 втор ом 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 тр етьем этапе завершается формирование проекта среднесрочного финансового
плана, и он выносится на утверждение.
В системе «АЦК-Планирование» просмотр операций по сформированному
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.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 22 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема ср еднеср очного
финансового планир ования. Руководство пользователя».

3.3.13. Ситуационное планирование
Ситуационное планирование предназначено 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
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с возможностью ввода новых значений отдельных статей бюджета
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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
соответствии с введенными данными;

корректирующих

документов

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

в

соотношений

· осуществление пересчета проекта бюджета при изменении исходных данных для расчета.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 23 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема ситуационного
планир ования. Руководство пользователя».

3.3.14. Поддержка принятых решений
Для контроля выполнения графика разработки проекта бюджета субъекта РФ на очередной
финансовый год и плановый период в части соблюдения сроков выполнения основных этапов
подготовки проекта бюджета в системе «АЦК-Планирование» используетя подсистема
поддержки принятых решений. Поддержка принятых решений осуществляется в АРМ
«Руководителя»
Подсистема выполняет следующие функции:
· формирование списков групп мероприятий;
· формирование списков обобщенных
«Мероприятие», «Задача»;

наименований

дат

в

расшифровках

ЭД

· настройка соответствия цветов и статусов ЭД «Мероприятие», «Задача»;
· составление плана-графика мероприятий по разработке проекта бюджета.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 26 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема поддер жки
пр инятия р ешений. Руководство пользователя».

3.3.15. Формирование бюджета программно-целевым способом
В системе «АЦК-Планирование» используется программно-целевой способ бюджетного
планирования. Он заключается в обеспечении прямой взаимосвязи между распределением
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бюджетных
ресурсов и программы
фактическими или планируемыми результатами их использования в
Выполнение
соответствии с установленными ориентирами (целями) государственной политики.
Цели перехода на програмный бюджет:

Рис. 32. Цели перехода на програмный бюджет

Подсистема формирования бюджета
следующие возможности:

программно-целевым

способом

обеспечивает

· Формирование единой базы данных по системе целей и задач деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ (органов местного самоуправления муниципального
образования).
· Организация процесса составления и электронного согласования государственных
(муниципальных) программ на очередной финансовый год и плановый период.
· Организация процесса электронного составления и согласования областных
(муниципальных), 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
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программы.
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· 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
программном представлении.
· Обеспечение возможности передачи в систему исполнения бюджета сформированного
проекта бюджета в разрезе программ.
· Мониторинг
реализации
результативности.

Программ,

достижения

заявленных

показателей

· Обеспечение возможности внесения изменений в принятые программы в течение года.
Преимущества применения программно-целевого метода планирования бюджета:

Рис. 33. Преимущества применения программно-целевого метода планирования бюджета

При составлении государственной (муниципальной) программы в системе предусмотрены
следующие функции:
· настройка ограничений при присоединении файлов;
· ввод и хранение стратегических целей и задач программ;
· формирование структуры государственных (муниципальных) программ;
· ввод и хранение мероприятий программ;
· формирование ЭД Государственная (муниципальная) программа»;
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· формирование ЭД
«Исполнение государственной (муниципальной) программы»;
Выполнение
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· формирование ЭД «Подпрограмма»;
· формирование ЭД «Исполнение подпрограммы»;
· формирование ЭД «Ведомственная целевая программа/Аналитическая целевая
программа/Основное мероприятие»;
· формирование ЭД «Исполнение ведомственной целевой программы/Аналитической
целевой программы/Основного мероприятия»;
· распределение ассигнований программно–целевым способом;
· формирование отчетных форм.
Участники процесса составления и утверждения государственных (муниципальных)
программ:

Рис. 34. Участники процесса составления и утверждения государственных
(муниципальных) программ

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.
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Выполнение программы

Рис. 35. Определение бюджетных ассигнований на
реализацию государственных (муниципальных) программ

Список целей и задач формируется в справочнике Спр авочник стр атегических целей и
задач. Информация о структуре государственных программ содержится в одноименном
справочнике. В справочнике мероприятий содержится перечень мероприятий для реализации
государственных программ.
В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность подготовки отчетых форм на
каждом этапе исполнения государственных программ.

Рис. 36. Подготовка отчетности об исполнении государственных
(муниципальных) программ
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Выполнение
Пр имечание. Подр обнее
программы
см. в документации:
«БАРМ.00004-38 34 28-1 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования бюджета пр огр аммно-целевым способом.
Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 28-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Аналитическое р аспр еделение бюджетных ср едств на выполнение
пр огр амм. Руководство пользователя».
«БАРМ.00004-38 34 28-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема монитор инга исполнения бюджетных пр огр амм.
Руководство пользователя».

3.4.

Интеграция с системой «АЦК-Финансы»

Интеграция с системой «АЦК-Финансы» может осуществляться через подсистему
интеграции AZK-Exchange или путем онлайн обмена документами.
Подсистема AZK-Exchange предназначена для обмена данными между системами «АЦКПланирование» и «АЦК-Финансы». Подсистема позволяет выполнять следующие функции:
1) Передача данных из системы «АЦК-Планирование» в систему «АЦК-Финансы».
Передача данных осуществляется после завершения планирования бюджета на
предстоящий финансовый год и плановый период.
2) Передача данных из системы «АЦК-Финансы» в систему «АЦК-Планирование».
Передача данных осуществляется в процессе исполнения бюджета.
Из системы «АЦК-Планирование» в систему «АЦК-Финансы» выгружаются следующие
данные:
G Данные о запланированных расходах бюджета;
G Данные о запланированных доходах бюджета;
G Данные о запланированных источниках бюджета;
G Данные о договорах привлечения и размещения средств.
В систему «АЦК-Планирование» импортируются следующие данные:
G Данные об изменении запланированных доходов бюджета;
G Данные об изменении запланированных расходов бюджета;
G Данные об изменении запланированных источников бюджета;
G Данные об исполнении договоров привлечения и размещения средств;
G Данные об исполнении планируемых расходов;
G Данные об исполнении планируемых доходов.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 02-1 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦКФинансы». Exchange. Руководство пользователя».

Онлайн обмен данными между системами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование»
осуществляется в режиме реального времени.
Осуществляется экспорт электронных документов по изменениям сумм запланированных
бюджетных параметров (расходов, доходов, источников финансирования дефицита бюджета) из
системы «АЦК-Планирование» в систему «АЦК-Финансы» с возможностью возврата
выгруженных документов.
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Документы по изменениям
сумм запланированных бюджетных параметров создаются в
Выполнение
программы
системе «АЦК-Планирование» и передаются в систему «АЦК-Финансы» в соответствующие
подсистемы в форме ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». В системе «АЦКПланирование» предусмотрена возможность возврата выгруженных электронных документов из
системы «АЦК-Финансы».
В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность импорта электронных
документов, созданных и обработанных в системе «АЦК-Финансы».
Между системами «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» осуществляется обмен
следующей информацией:
· Данные об изменении запланированных расходов бюджета;
· Данные об изменении запланированных доходов бюджета;
· Данные об изменении запланированных источников финансирования дефицита
бюджета;
· Данные о показателях поступлений и выплат плана ФХД и операциях с целевыми
субсидиями.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 02-2 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦКФинансы». On-line. Руководство пользователя».

3.5.

Веб-интерфейс

Веб-интерфейс системы «АЦК-Планирование» представляет собой клиентское
приложение позволяющее бюджетополучателям удаленно работать с системой в режиме
реального времени через интернет-браузер.
Технологические преимущества доступа пользователей через Интернет (WEB-интерфейс):
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Рис. 37. Технологические преимущества доступа пользователей через Интернет (WEB-интерфейс)

Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 12 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ БУ. Блок администр ир ования. Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе
«АЦК-Планир ование» с использованием
интер нет-бр аузер а (web-доступ) . Руководство
пользователя».

3.6.

Формирование отчетности по бюджетам

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

64
БАРМ.00004-38 34 34

Выполнение программы

Рис. 38. Свод бюджета

Отчетность может предоставляться в электронном виде от нижестоящих участников
бюджетного процесса, осуществляющих планирование бюджета, в вышестоящие органы. При
этом отчетные формы подписываются ЭЦП.
Для составления отчетов в системе «АЦК-Планирование» предназначены соответствующие
формы. Отчетные формы состоят из полей-фильтр ов. В них указываются значения (параметры),
по которым будет производиться отбор данных в отчет.
Все отчетные формы в системе «АЦК-Планирование» являются настраиваемыми как по
содержанию, так и по внешнему оформлению.
Система позволяет сформировать отчеты по следующим группам:
1) Проект бюджета – группа содержит отчеты формируемые к проекту бюджета:
· Поступление доходов в бюджет.
· Распределение расходов функциональная классификация расходов.
· Ведомственная структура расходов бюджета.
· Программно-целевая классификация расходов.
· Свод проекта бюджета.
· Источники финансирования дефицита бюджета.
· Отчет о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
· Субсидии/Субвенции.
· Программа государственных (муниципальных) заимствований.
· Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
· Перечень главных администраторов доходов бюджета.
· Перечень Классификатор видов расходов.

2) Расходы – группа содержит отчетные формы расходной части бюджета:
· Реестр расходных обязательств.
· Универсальный отчет по объектам бюджетного учета.
· Универсальный отчет по планированию расходов.
· Сравнительный анализ версионности планируемых расходов.
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· Детализированный
отчет по нормативному методу планирования расходов.
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· Универсальный отчет по расходным обязательствам.
· Соответствие планируемых поступлений плана ФХД доведенным справкам об ассигнованиях.

3) Бюджетные услуги (работы) – группа содержит отчетные формы:
· Расходы, связанные с выполнением услуг (работ).
· Суммы бюджетных ассигнований в разрезе услуг (работ).

4) Доходы – в группе содержатся отчетные формы доходной части бюджета:
· Универсальный отчет по планированию доходов.
· Прогноз поступления дохода по нормативам отчислений в консолидированный бюджет.
· Сравнительный анализ версионности планируемых доходов.

5) Межбюджетные отношения – в группе содержатся отчетные формы:
· Печать справочника «Расчетные показатели ФР».

6) Программно-целевой метод планирования расходов – в группе содержатся отчетные
формы:
· Сводный отчет по Программе.
· Расчет затрат на проведение мероприятий Программы.
· Печать справочника целей и задач.
· Паспорт утверждаемой ведомственной целевой программы.
· Паспорт областной целевой программы.

7) Формирование бюджета программно-целевым способом – в группе содержатся
отчетные формы:
· Перечень государственных (муниципальных) программ.
· Сведения о показателях (индикаторах) государственных (муниципальных) программ, подпрограмм.
· Аналитическое распределение средств на реализацию программ, подпрограмм, мероприятий.
· Функциональная классификация расходов.
· Ведомственная структура расходов бюджета.
· Аналитическое распределение средств по подпрограммам, долгосрочным республиканским.
· Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ГП.
· Сведения о достижении значений показателей (индикаторов).
· План реализации государственной программы.

8) СФП – в группе содержатся отчетные формы:
· Печать АРМ СФП.
· Печать справочника Показатели социально-экономического развития.

9) Организация работы с федеральным сайтом – в группе содержатся отчетные формы:
· Отчет о расхождении данных организаций.
· Выгрузка данных по учреждениям.

10) Иерархия товаров и услуг.
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Выполнение
Пр имечание. Подр обнее
программы
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».
«БАРМ.00004-38 34 24 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта
бюджета и изменений к нему. Подсистема свода пр оекта бюджета. Руководство пользователя»
и документации по подсистемам.

3.7.

Формирование консолидированного проекта бюджета

Подсистема формирования консолидированного проекта бюджета предназначена
составления финансовым органом консолидированного бюджета субъекта РФ.
Подсистема формирования консолидированного проекта бюджета включает следующие
функции:
· формирование финансовым органом бюджетных документов на один или три года по
расходам муниципальных образований и по изменению расходов муниципальных
образований для составления проекта консолидированного бюджета;
· формирование финансовым органом бюджетных документов на один или три года по
доходам муниципальных образований и по изменению доходов муниципальных
образований для составления проекта консолидированного бюджета;
· расчет 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;
· планирование средств муниципальных образований, предоставляемых на возвратной
основе (бюджетных кредитов) на один или три года;
· получение сводной отчетности по проектам бюджетов муниципальных образований.
Пр имечание. Подр обнее см. в документации «БАРМ.00004-38 34 27 Система «АЦК-Планир ование».
АРМ ФО. Блок фор мир ования консолидир ованного пр оекта бюджета. Подсистема фор мир ования
консолидир ованного пр оекта бюджета. Руководство пользователя».

3.8.

Завершение работы программы

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

Рис. 39. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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Если в параметрах
пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Выполнение
программы
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 40. Диалоговое окно с
запросом подтверждения
завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
БАРМ.00004-38 34 40-ЛУ
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный
Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АЦК-Планирование» – 2.38.4.84, версии
отчетной сборки 2.38.4.84. Последние изменения внесены 28.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

При возникновении внутреннего дефицита бюджета для его покрытия осуществляется
выпуск ценных бумаг в валюте Российской Федерации. В системе «АЦК-Планирование» для
учета выпуска и размещения ценных бумаг используется ЭД «Выпуск ценных бумаг» 18 , в котором
указывается информация о номинале и количестве ценных бумаг, генеральном агенте,
депозитарии, а также траншах выпуска ценных бумаг. Для возможности проведения операций по
учету выпуска ценных бумаг в ЭД «Выпуск ценных бумаг» указываются виды операций, по
которым будут осуществляться операции учета выплат и поступлений по ценным бумагам. Далее
документ регистрируется и по нему проводятся операции. После завершения обработки
документов по учету операций можно завершить обработку ЭД «Выпуск ценных бумаг».
Для составления краткосрочных прогнозов по операциям учета выпущенных ценных бумаг
в системе используется ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам» 30 с
указанием видов выплат. Для учета фактического выполнения обязательств по ценным бумагам в
системе используется ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам» 33 .

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
Конечными пользователями являются сотрудники сводных бюджетных отделов и
отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
a. задача поддержания работоспособности технических средств;
b. задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
c. задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

8
БАРМ.00004-38 34 40
После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо

9
БАРМ.00004-38 34 40
настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется пер езапустить
клиентское пр иложение.

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были
изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет
невозможным.
Пр имечание. Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

При работе с подсистемой заполняются следующие справочники:
· Наименование и вид ценной бумаги;
· Фор мы выпуска ценных бумаг;
· Виды р азмещения ценных бумаг;
· Пор ядок погашения ценных бумаг;
· Виды выплаты по ценным бумагам;
· Целевые назначения ценных бумаг;
· Схемы автор асчета выплат.
Пр имечание. Спр авочник «Схемы автор асчета выплат» доступен в пункте меню Спр авочники®
Кр едиты, ссуды и гар антии® Схемы автор асчета выплат. Описание спр авочника пр иведено в
документации «БАРМ.00004-38 34 01-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство
пользователя».

3.3.1.

Наименование и вид ценной бумаги

Справочник открывается через
Наименование и вид ценной бумаги:

пункт

меню

Справочники®Ценные

бумаги®
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник «Наименование и вид ценной
бумаги»

В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список записей,
отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать содержимое таблицы
в буфер обмена, развернуть и свернуть все вложенные записи.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для создания нового вида ценной бумаги нажимается кнопка
форма вида выплаты:

<F9>. На экране появится

Рис. 4. Форма наименования и вида ценной
бумаги.

В форме заполняются поля:
· Вышестоящий вид – наименование вышестоящего вида дохода, заполняется автоматически.
· Наименование и вид дохода – наименование и вид дохода. Обязательное для заполнения.

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 копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Развернуть все вложенные записи можно нажатием кнопки
кнопки

, свернуть – нажатием

.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

<F5>.
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3.3.2.
Формы выпуска
ценных бумаг
Выполнение
программы
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Форма
выпуска ценных бумаг:

Рис. 5. Справочник «Форма выпуска ценных бумаг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
форму выпуска ценных бумаг, отредактировать форму выпуска ценных бумаг, удалить форму
выпуска ценных бумаг, найти нужную форму выпуска ценных бумаг в справочнике и обновить
информацию в справочнике.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для создания новой формы выпуска ценных бумаг нажимается кнопка
появится форма выпуска ценных бумаг:

<F9>. На экране

Рис. 6. Форма выпуска ценных
бумаг.

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится название выпуска ценных
бумаг.
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
Для поиска записи нажимается кнопка
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются параметры

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

<F5>.
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3.3.3.
Виды размещения
ценных бумаг
Выполнение
программы
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Виды
размещения ценных бумаг:

Рис. 7. Справочник «Виды размещения
ценных бумаг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид размещения ценных бумаг, отредактировать форму выпуска ценных бумаг, удалить форму
выпуска ценных бумаг, найти нужную форму выпуска ценных бумаг в справочнике и обновить
информацию в справочнике.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для создания новой формы выпуска ценных бумаг нажимается кнопка
появится форма выпуска ценных бумаг:

<F9>. На экране

Рис. 8. Вид размещения ценных
бумаг.

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится вид размещения ценных
бумаг.
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
Для поиска записи нажимается кнопка
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются параметры

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

<F5>.
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3.3.4.
Порядокпрограммы
погашения ценных бумаг
Выполнение
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Порядок
погашения ценных бумаг:

Рис. 9. Справочник «Порядок погашения
ценных бумаг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
порядок погашения ценных бумаг, отредактировать порядок погашения ценных бумаг, удалить
порядок погашения ценных бумаг, найти нужный порядок погашения ценных бумаг в справочнике
и обновить информацию в справочнике.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для создания нового порядка погашения ценных бумаг нажимается кнопка
экране появится форма порядка погашения ценных бумаг:

<F9>. На

Рис. 10. Порядок погашения
ценных бумаг.

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится вид порядка погашения
ценных бумаг.
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
Для поиска записи нажимается кнопка
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются параметры

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка

<F5>.
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Выполнение
программы
Справочник закрывается
нажатием кнопки

3.3.5.

<Esc>.

Целевые назначения ценных бумаг

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Целевые
назначения ценных бумаг:

Рис. 11. Справочник «Целевые назначения
ценных бумаг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
целевое назначение ценных бумаг, отредактировать целевое назначение ценных бумаг, удалить
целевое назначениеения ценных бумаг, найти нужное целевое назначение ценных бумаг в
справочнике и обновить информацию в справочнике.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для создания нового целевого назначения ценных бумаг нажимается кнопка
экране появится форма целевого назначения ценных бумаг:

<F9>. На

Рис. 12. Целевое назначение
ценных бумаг

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится название целевого
назначения ценных бумаг.
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
Для поиска записи нажимается кнопка
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются параметры
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Выполнение
Для копированияпрограммы
содержимого таблицы

в буфер обмена нажимается кнопка

<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

<F5>.

<Esc>.

Виды выплат по ценным бумагам

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Виды
выплат по ценным бумагам:

Рис. 13. Справочник «Виды выплаты по ценным бумагам»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид выплаты, отредактировать вид выплаты, удалить вид выплаты, найти нужный вид выплаты в
справочнике и обновить информацию в справочнике.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

По умолчанию в справочнике содержатся следующие виды выплат:
Табл. 1. Виды выплат по ценным бумагам
Название

Тип
классификации

Тип выплаты

Направление
выплаты

Признак «Без
проведения
платежей»

Основная
сумма Источники
(размещение бумаг)

Основная сумма долга Получение средств –

Основная
сумма Источники
(погашение бумаг)

Основная сумма

Перечисление
средств

–

Дисконт

Расходы

Дисконт/Премия

Перечисление
средств

–

Премия

Расходы

Дисконт/Премия

Получение средств Включен

Купон

Расходы

Купон

Перечисление
средств

–

Комиссия

Расходы

Комиссия

Перечисление
средств

–
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Название
Тип
Выполнение
программы

Тип выплаты

классификации

Дополнительные расходы Расходы

Дополнительные
расходы

Направление
выплаты
Перечисление
средств

Признак «Без
проведения
платежей»
–

Пр имечание.
Дисконт – вид выплаты для отр ажения р азницы между ценой р азмещения и ценой погашения
(выкупа) по государ ственным или муниципальным ценным бумагам без фиксир ованной пр оцентной
ставки. Используется, пр и отр ицательном значении р азницы.
Пр емия – вид выплаты для отр ажения р азницы между ценой р азмещения и ценой погашения
(выкупа) по государ ственным или муниципальным ценным бумагам без фиксир ованной пр оцентной
ставки. Используется, пр и положительном значении р азницы.
Купон – вид выплаты отр ажения выплат по купонам государ ственных или муниципальных ценных
бумаг с фиксир ованной пр оцентной ставкой.
Комиссия – вид выплаты по договор у с Генер альным агентом.
Дополнительные р асходы – вид выплаты для дополнительных выплат по опер ациям, связанным с
выпуском ценных бумаг (напр имер , р азмещение инфор мации о выпуске ценных бумаг в ср едствах
инфор мации) .

Для создания нового вида выплаты по ценным бумагам нажимается кнопка
экране появится форма вида выплаты:

<F9>. На

Рис. 14. Форма вида выплаты по ценным бумагам.

В форме заполняются поля:
· Название – название вида выплаты. Обязательное для заполнения.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Направление выплаты – определение для вида выплаты направления: получение или перечисление
средств.
· Тип выплаты – выплата по договору может быть либо выплатой основной суммы долга, купон, дисконт/
премия, комиссия или дополнительные расходы
· Тип классификации – метка в одном из полей определяет, по какой бюджетной классификации будут
вестись остатки по бухгалтерскому счету.
· Без проведения платежей – параметр предусмотрен для обеспечения возможности списания остатка
основного долга при завершении кредитно-ссудного договора. Параметр включается для видов выплаты:
Основная су мма(Отр ицательная ку р совая р азница), Основная су мма(Положительная ку р совая р азница)
, Основная су мма (списание), Пр оценты(Ку р совая р азница) и Штр афы(Ку р совая р азница).

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.
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Выполнение
программы
Окно редактирования
записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются параметры

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.7.

<F5>.

<Esc>.

Биржи

Справочник Бир жи используется для хранения списка способов погашения обязательств по
ценным бумагам. Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Биржи.

Рис. 15. Справочник «Биржи»

В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список записей,
отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать содержимое таблицы
в буфер обмена, осуществить поиск записи.
Пр имечание. Действия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма записи справочника.

<F9>. На экране появится

Рис. 16. Форма записи справочника
«Биржи»

В форме создания записи справочника указывается следующая информация:
· Наименование – наименование биржи или рынка ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
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Для добавления записи
в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
Выполнение
программы

закрывается.

Окно редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
поиска и нажимается кнопка Найти далее.

.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются параметры

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Выпуск ценных бумаг

Для учета ценных бумаг в АЦК-Планирование создается и обрабатывается ЭД «Выпуск
ценных бумаг».
Список ЭД «Выпуск ценных бумаг» открывается через пункт меню Договоры®Ценные
бумаги®Выпуск ценных бумаг:

Рис. 17. Список ЭД «Выпуск ценных бумаг»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, показать в списке строки или заголовки документов, отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи
списка на печать, осуществить поиск документа.
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Для удобства работы
со списком
Выполнение
программы

можно использовать панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки
.
На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,
Срочность, Порядок погашения, Генеральный агент, Вид размещения, Биржа, Форма
выпуска, Наименование и вид ценных бумаг.
Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.4.1.

.

Создание ЭД «Выпуск ценных бумаг» в списке документов

Для создания нового ЭД «Выпуск ценных бумаг» нажимается кнопка
появится форма нового ЭД «Выпуск ценных бумаг».

<F9>. На экране

Рис. 18. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Общая информация»

ЭД «Выпуск ценных бумаг» состоит из закладок Общая информация, НПА, Виды
выплат, Операции и Фактические и плановые выплаты.
В заголовочной части документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
Обязательное для заполнения.

или с клавиатуры.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно
для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Вводится или заполняется автоматически текущей датой
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при переходе документа
в статус «зар егистр ир ован». Необязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· Гос. рег. № – номер государственной регистрации (до 100 символов). Вводится пользователем.
Обязательное для заполнения.
· Планируемый договор – при включении параметра группа полей Справочная информация на закладке
Общая информация становится необязательной для заполнения. Группа полей доступна на редактирование.
При переводе на статус «завер шить обр аботку » поля обязательны для заполнения.
· Форма обязательств – наименование формы обязательств, значение выбирается из одноименного
справочника.
· Основание – официальный документ, на основании которого осуществляется выпуск ценных бумаг.
Выбирается в справочнике Основания доку ментов. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено
свое правило формирования бухгалтерской проводки. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
доку ментом. Необязательное для заполнения.
· Целевое назначение – целевое назначение ценных бумаг, значение выбирается из справочника Целевые
назначения ценных бу маг.
· Валюта – код валюты. Заполняется автоматически или из справочника Виды валют. Обязательное для
заполнения.
· Расходное обязательство – код и название полномочия или расходного обязательства, на основании
которого предоставляются средства бюджета. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр олир овать ввод р асходных обязательств для классов документов для ЭД «Выпуск ценных
бумаг» (пункт меню Сер вис® Системные пар аметр ы® Расходные обязательства, закладка
Контр оль ввода) .
· Версия бюджета – наименование версии бюджета, значение выбирается из одноименного справочника. По
умолчанию заполняется активной версией бюджета, при переводе документа на статус «обр аботка завер
шена» осуществляется жесткий контроль соответствия значения поля активной версии бюджета.
· Эмитент – организация, осуществившая выпуск ценных бумаг. Заполняется автоматически названием
финансового органа из карточки бюджета или значение выбирается из справочника Ор ганизации, для
выбора доступны организации с ролью Финор ган.
· Количество – количество выпущенных ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
· Номинал – стоимость одной ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
· Объявленный объем – общая стоимость выпущенных ценных бумаг. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования. Рассчитывается как произведение значений полей Количество и Номинал
.
· Размещенный объем – стоимость размещенных ценных бумаг (без учета объемов доразмещения).
Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть больше нуля и меньше суммы объявленного
объема.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:
· Наименование и вид ценных бумаг – наименование и вид ценной бумаги. Значение выбирается в
справочнике Наименование и вид ценной бу маги.
· Дата начала разм. – дата начала размещения ценных бумаг. Обязательное для заполнения. Заполняется
автоматически датой документа.
· Дата окончания разм. – дата окончания размещения ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
· В группе полей Параметры выпуска содержатся поля:
· Срочность – в списочном поле выбирается тип срочности ценных бумаг из значений: Кр аткоср очные,
Ср еднеср очные или Д олгоср очные.
· Форма выпуска – форма выпуска ценных бумаг, значение выбирается из справочника Фор мы выпу ска
ценных бу маг. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Вид размещения – вид размещения ценных бумаг, значение выбирается из справочника Виды
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· Порядок погашения – порядок погашения ценных бумаг. Значение выбирается из справочника Пор ядок
погашения ценных бу маг. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· В группе полей Период обращения содержатся поля:
· Тип периода – в списочном поле выбирается тип периода обращения ценных бумаг: Д ень, Неделя,
Месяц, Квар тал, Год.
· Число периодов – число периодов обращения ценных бумаг. Указывается положительное значение с
одним знаком после запятой. Обязательное для заполнения.
· В группе полей Справочная информация содержатся поля:
· Генеральный агент – организация, выполняющая функции посредника при размещении облигаций.
Значение выбирается из справочника Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью
Генер альный агент. Обязательное для заполнения.
· Регистратор/Депозитарий – организация, осуществляющая услуги по хранению сертификатов ценных
бумаг и/или учету и переходу прав собственности на ценные бумаги. Значение выбирается из справочника
Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью Контр агент. Для возможности
регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Биржа – наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг. Значение выбирается из
справочника Бир жи. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Ограничения на владельцев – информация об ограничениях на потенциальных владельцев ценных
бумаг. По умолчанию указывается значение Нет. Для возможности регистрации документа поле
необходимо заполнить.
· Иные условия – информация об иных условиях выпуска ценных бумаг. Допустимое значение до 2000
символов. Необязательное для заполнения.
· В таблице Доразмещение содержится информация о траншах – части ценных бумаг объявленного объема,
выпущенных в период времени, отличающийся от даты первого выпуска.
Справа от таблицы располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи
которых можно выполнить следующие действия: отредактировать запись, создать новую запись, создать
новую запись с копированием, удалить запись и осуществить поиск записи. Для создания новой записи
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма записи справочника.

Рис. 19. Форма учета
доразмещения ценных бумаг
В форме содержатся поля:
· Дата доразмещения – дата выпуска транша. При обработке документа осуществляется контроль
соответствия даты периоду размещения (определяется полями Дата начала разм. и Дата окончания
разм.). При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2613.
· Объем доразмещения – стоимость транша. При обработке документа осуществляется контроль на
непревышение общей суммы объемов размещения и доразмещения объявленному объему. При
невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2615. Для добавления записи нажимается кнопка ОК.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка Применить.
Закладка НПА содержит информацию о нормативных правовых актах, на основании
которых осуществляется эмиссия ценных бумаг.
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Рис. 20. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «НПА»

На закладке НПА содержатся поля:
Внимание! Обязательность заполнения полей закладки НПА опр еделяется системным пар аметр ом
Контр оль ввода НПА пр и обр аботке Выпуска ценных бумаг (Сер вис® Системные пар аметр ы
гр уппа настр оек Кр едиты, Ссуды, Ценные бумаги) .
· НПА генеральных условий эмиссии – наименование нормативного правового акта, утверждающего
генеральные условия эмиссии ценных бумаг.
· В группе полей НПА условий эмиссии содержатся поля:
· Номер – номер нормативного правового акта условий эмиссии.
· Дата – дата нормативного правового акта условий эмиссии.
· Наименование – наименование нормативного правового акта, утверждающего условия эмиссии ценных
бумаг.
· В группе полей НПА решения о выпуске содержатся поля:
· Номер – номер нормативного правового акта, утверждающего решение о выпуске ценных бумаг.
· Дата – дата нормативного правового акта, утверждающего решение о выпуске ценных бумаг.
· Наименование – наименование нормативного правового акта, утверждающего решение о выпуске
ценных бумаг.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка Применить.
Закладка Виды выплат представлена на рисунке ниже.
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Рис. 21. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Виды выплат»

На закладке указывается перечень видов выплат, которые могут осуществляться по ЭД
«Выпуск ценных бумаг». Для видов выплат указывается период их действия, метод для
автоматического расчета вида выплаты Купон, значение процентной ставки или доли для расчета
и другие параметры.
Над списком выплат находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить
новую выплату, добавить новую выплату с копированием, отредактировать выплату, удалить
выплату, выделить в списке выплаты по основной сумме долга и выделить в списке выплаты по
процентам и штрафам.
При включении режима Только действующие в списке выплат отразятся только те
выплаты, у которых дата текущего рабочего дня попадает в период действия документа.
Внимание! Пер ед началом заполнения списка выплат на закладке Общая инфор мация обязательно
должен быть указан пер иод действия документа: заполнены поля Дата начала р азм. и Дата
окончания р азм.. Если поля не заполнены, то пр и попытке добавить в списке новую выплату на
экр ане появится сообщение об ошибке:

Рис. 22. Сообщение о необходимости заполнения периода действия
документа

Для добавления выплаты нажимается кнопка
«Выпуск ценных бумаг»:

<F9>. Откроется форма выплаты ЭД
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Рис. 23. Выплата ЭД «Выпуск ценных бумаг»

В форме выплаты выпуска ценных бумаг заполняются поля:
· Вид выплаты – классификационный вид выплаты. Обязательное для заполнения.
· Период действия с … по – период действия выплаты (доступны для редактирования только для типов
выплат Ку пон, Комиссия и Д ополнительные р асходы). По умолчанию заполняется периодом действия ЭД
«Выпуск ценных бумаг». Обязательное для заполнения.
· Метод расчета – схема расчета суммы выплаты (поле доступно для редактирования для типа выплаты
Ку пон). Значение выбирается из справочника Схемы автор асчета выплат. Необязательное для
заполнения.

Пр имечание. Описание спр авочника «Схемы автор асчета выплат» пр иведено в документации «
БАРМ.00004-38 34 01-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство пользователя».
· Параметры начисления – параметры жесткой ставки и количества дней в году для начисления в
соответствии с указанным методом расчета (поле доступно для редактирования для типа выплаты Ку пон).
Поле становится доступным после указания метода расчета. Обязательное для заполнения.
· Периодичность выплаты – из выпадающего списка выбирается одно из значений: не у казано, по
гр афику , ежедневно, ежемесячно, ежеквар тально, ежегодно, целиком по окончании ср ока. Поле
заполняется для типа выплаты Ку пон. Необязательно для заполнения.
· День выплаты – заполняется числовым значением от 0 до 99. Поле не обязательно для заполнения.
Необязательно для заполнения. Пользователи, обладающие специальным правом Позволять изменять день
выплаты у договор ов пр ивлечения, погашения ср едств, гар антии и у выпу ска ценных бу маг, имеют
возможность редактировать поле в любом статусе документа.
· Не учитывать дату получения – если режим включен, то при расчете начислений не учитывается дата
начала размещения бумаг, т.е. начисления рассчитываются со дня, который следует за днем размещения.
При выключенном режиме начисления рассчитываются со дня размещения.
· Не учитывать дату погашения – если режим включен, то при расчете начислений не учитывается дата
окончания размещения, т.е. начисления рассчитываются со дня, который следует за днем окончания
размещения.
При выключенном режиме начисления рассчитываются со дня окончания размещения.
· Сроч. задолж. на нач. года – сумма задолженности на начало года, которую необходимо погасить в новом
году к определенному сроку. Доступно для редактирования, если дата начала действия выплаты
соответствует предшествующему финансовому году. Заполняется только для типа выплаты Ку пон.
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новом году к определенному сроку. Доступно для редактирования, если дата начала действия выплаты
соответствует предшествующему финансовому году. Заполняется только для типа выплаты Ку пон.

· Основание – текстовый комментарий. Значение поля можно выбрать в справочнике или ввести вручную.
Для добавления введенного назначения в справочник описания нажимается кнопка
заполнения.

. Необязательно для

Для видов выплат с классификацией по источникам для заполнения доступны параметры
строки источников бюджета: Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код
цели, КВФО.
Для вида выплаты с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.
Функциональные кнопки формы выплаты по ценным бумагам:
1) Бюджет – при нажатии кнопки появляется список бюджетных строк указанного бланка расходов. В списке
можно выбрать бюджетную строку, которую необходимо добавить в выплату.
2) Инфо – появляется информация по выбранной бюджетной строке.

Для добавления вида выплаты нажимается кнопка ОК.
Чтобы добавить новую выплату с копированием, необходимо нажать на кнопку
<Ctrl+F9>. Форма редактирования выплаты открывается нажатием кнопки

<F4>. Для

удаления выплаты из списка нажимается кнопка
<F8>.
Чтобы в списке формы автоматически выделить записи по основной сумме долга,
нажимается кнопка
.
Чтобы в списке формы автоматически выделить записи не по основной сумме долга,
нажимается кнопка
.
Закладка Операции представляет собой форму просмотра информации по операциям,
проведенным по ЭД «Выпуск ценных бумаг», с возможностью создания электронных документов.
На момент создания документа закладка не заполняется. Закладка Операции становится
доступной для редактирования при переходе документа в статус «новый». Закладка имеет вид:
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Рис. 24. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Операции»

Подробное описание работы на закладке Операции содержится в разделе ЭД «Выпуск
ценных бумаг» в статусе «отложен» 29 .
Пр имечание. На основании данных закладки Опер ации пр и выполнении действия Создать
документы пр оизводится гр уппир овка одинаковых данных по классу документа (ЭД «Спр авка об
ассигнованиях», ЭД «План по источникам») . Указанный класс документа фор мир уется в р азр езе
КБК за один или тр и года одним документом.

Закладка Фактические и плановые выплаты имеет вид:
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Рис. 25. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Фактические и плановые
выплаты»

В группе полей Исполнено по ценным бумагам содержатся следующие поля:
· Фактически получено – сумма средств, полученная на начало планируемого периода. Поле недоступно на
редактирование. Значение формируется автоматически как сумма значений ЭД «Факт по выполнению
обязательств по ценным бумагам», созданных для указанного ЭД «Выпуск ценных бумаг» с типом выплаты
«Основная сумма», направлением «Получение средств», на статусе «обр аботка завер шена» за период,
предшествующий 1-му году планирования.
· Фактически погашено – сумма средств, полученная на начало планируемого периода. Поле недоступно на
редактирование. Значение формируется автоматически как сумма значений ЭД «Факт по выполнению
обязательств по ценным бумагам», созданных для указанного ЭД «Выпуск ценных бумаг» с типом выплаты
«Основная сумма», направлением «Перечисление средств», на статусе «обр аботка завер шена» за период,
предшествующий 1-му году планирования.
· Остаток по фактическому исполнению – значение формируется автоматически как разница значений
полей «Фактически получено» и «Фактически погашено».
· Начальный остаток – значение формируется пользователем самостоятельно на статусе «отложен».

Пр имечание. Если значение поля отлично от 0,00, то пр и р асчете Купонного дохода, пр и
опр еделении Непогашенной части номинальной стоимости ЦБ, учитывается данное поле вместо
Размещенного объема и учитывается сумма дор азмещения с датой, пр инадлежащей Году
бюджета.
· Дата начального остатка – дата начального остатка.

В группе полей План по ценным бумагам содержатся 3 группы полей:
1) Размещение ценных бумаг – в группе содержатся следующие поля:
· Текущий год – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению обязательств по
ценным бумагам» на статусе «обработка завершена» с типом выплаты «Основная сумма», направлением
«Получение средств», со значением поля Дата выплаты, соответствующим году, предшествующему году
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· 1-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная
сумма», направлением «Получение средств» за 1-й год планирования. Принадлежность к году определяется
значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам».
· 2-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная
сумма», направлением «Получение средств» за 2-й год планирования. Принадлежность к году определяется
значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам».
· 3-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная
сумма», направлением «Получение средств» за 3-й год планирования. Принадлежность к году определяется
значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам».
2) Погашение ценных бумаг – в группе содержатся следующие поля:
· Текущий год – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению обязательств по
ценным бумагам» на статусе «обработка завершена» с типом выплаты «Основная сумма», направлением
«Перечисление средств», со значением поля Дата выплаты, соответствующим году, предшествующему
году рабочего бюджета.
· 1-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная
сумма», направлением «Перечисление средств» за 1-й год планирования. Принадлежность к году
определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам».
· 2-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная
сумма», направлением «Перечисление средств» за 2-й год планирования. Принадлежность к году
определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам».
· 3-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная
сумма», направлением «Перечисление средств» за 3-й год планирования. Принадлежность к году
определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам».
3) Расходы по выпуску ценных бумаг – в группе содержатся следующие поля:
· Текущий год – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению обязательств по
ценным бумагам» на статусе «обработка завершена» с
типом выплаты «Купон», «Комиссия»,
«Дополнительные расходы», направлением «Перечисление средств», со значением поля Дата выплаты,
соответствующим году, предшествующему году рабочего бюджета.
· 1-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Купон»,
«Комиссия», «Дополнительные расходы», направлением «Перечисление средств» за 1-й год планирования.
Принадлежность к году определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам».
· 2-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Купон»,
«Комиссия», «Дополнительные расходы», направлением «Перечисление средств» за 2-й год планирования.
Принадлежность к году определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам».
· 3-й год планирования – значение поля заполняется автоматически из ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Купон»,
«Комиссия», «Дополнительные расходы», направлением «Перечисление средств» за 3-й год планирования.
Принадлежность к году определяется значением поля Дата выплаты ЭД «План по выполнению
обязательств по ценным бумагам».

Для сохранения ЭД «Выпуск ценных бумаг» нажимается кнопка ОК. Документ
сохраняется и принимает статус «отложен». При добавлении в документ видов выплат с
одинаковыми значениями типа выплаты, направления выплаты, признака Без проведения
платежей осуществляется контроль на недопустимость наличия одинаковых характеристик. При
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контроля на экране появится системное сообщение об ошибке типа
Выполнение
AZK-0660.
Внимание! В ЭД «Выпуск ценных бумаг» добавляются виды выплат с р азличными значениями типа
выплаты, напр авления выплаты и пр изнака Без пр оведения платежей.

3.4.2.

Обработка ЭД «Выпуск ценных бумаг»

ЭД «Выпуск ценных бумаг» обрабатывается до статуса «новый», после чего по нему
проводятся операции по видам выплат путем создания документов на закладке Операции. После
выполнения всех операций и завершения обработки всех созданных документов по ЭД «Выпуск
ценных бумаг», для выпуска производится завершение обработки.

3.4.2.1.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «отложен»

Над ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Выпуск ценных бумаг» переходит на статус «новый».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

При переходе ЭД «Выпуск ценных бумаг» на статус «новый» появляется возможность
проведения операций по документу. Для проведения операций по ЭД «Выпуск ценных бумаг» на
закладке Операции создаются следующие документы:
· «План выполнения обязательств по ценным бумагам» 30 ;
· «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам» 30 ;
Для работы со списком документов используется панель инструментов закладки
Операции:

Рис. 26. Панель инструментов закладки
«Операции»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: добавить новую выплату, добавить новую выплату с
копированием, отредактировать выплату, удалить выплату.
Для отображения документов только с видом выплаты по основной сумме нажимается
кнопка
, для документов с остальными видами – кнопка
. Для установки сочетания
различных видов выплаты используется множественный фильтр поля Вид выплаты. Для
перерасчета остатков на дату операции используется кнопка

.

Пр имечание. Для ЭД «Выпуск ценных бумаг» пр и р асчете остатка на дату учитываются только
виды выплат с пар аметр ами:Тип выплаты имеет значение Основная сумма долга;Напр авление
выплаты имеет значение Получение ср едств/Пер ечисление ср едств.
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по направлению выплаты используются опции Все, Поступления
Выполнение
программы

и Выплаты.
Фильтр по типу формируемого в документе документа может принимать следующие
значения:
Табл. 2. Расшифровка значения фильтров типов документов
Значение
фильтра

Документы

Все

Список будет содержать все типы документов

План

План по выполнению обязательств по ценным бумагам

Факт

Распоряжение на выплату по ценным бумагам
Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам

3.4.2.2.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «новый»

Над ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия ЭД «Выпуск ценных бумаг» переходит в статус
«обр аботка завер шена».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».

3.4.2.3.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «обработка завершена»

Для ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действие Вернуть в обработку. В результате документ переходит на статус «новый».

3.5.

План выполнения обязательств по ценным бумагам

В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов по операциям учета
выпущенных ценных бумаг в системе используется ЭД «План выполнения обязательств по
ценным бумагам» с указанием видов выплат, перечисленных в таблице 33 .
Список ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам» открывается в пункте
меню Договоры®Ценные бумаги®План выполнения обязательств по ценным бумагам.
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Рис. 27. Список ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Вид выплаты, Номер
договора, Номер документа.
Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.5.1.

.

Создание ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам»

Создание ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам» осуществляется
через меню кнопки

, расположенной на закладке Операции ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Рис. 28. Меню кнопки
«Создать» закладки
«Операции»

На экране откроется форма нового документа.
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Рис. 29. План по выполнению обязательств по ценным бумагам

В форме документа заполняются поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения.
· Дата выплаты – дата выплаты средств по выпуску ценных бумаг. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – устанавливается значение Не у казана. Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется ЭД «Выпуск ценных
бумаг». Основание выбирается в Спр авочнике оснований доку мента или вводится. Введенное основание
можно добавить в справочник. Для добавления основания в справочник нажимается кнопка
(Добавить в
справочник). На экране появится форма нового основания документов. В поле Описание по умолчанию
указывается текст основания документа, введенного в поле Основание. Поле доступно для
редактирования. В поле Группа можно выбрать группу оснований документов. Для добавления нового
основания документов в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – вид выплаты, по которому составляется план. Обязательное для заполнения.
· Сумма в рублях – планируемая сумма выплаты. Необязательное для заполнения.

Для видов выплат с классификацией по источникам для заполнения доступны параметры
строки источников бюджета: Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код
цели, КВФО.
Для видов выплат с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.
По окончании ввода информации ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам»
сохраняется и принимает окончательный статус «обр аботка завер шена». ЭД «План выполнения
обязательств по ценным бумагам» становится доступным в списке документов, который
открывается в пункте меню Договоры®Ценные бумаги®План выполнения обязательств по
ценным бумагам. Отображение суммы ЭД по графам закладки Операции в зависимости от
выбранного вида выплат приведено ниже.
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Табл. 3. Отображение вида выплат ЭД «План по выполнению обязательств по
ценным бумагам» по графам закладки Операции
Вид выплаты
Основная су мма (погашение бу маг)

Наименование графы отображения
Погашение – план

Д исконт
Д ополнительные р асходы
Комиссия
Поступление – план

Ку пон
Основная су мма (р азмещение бу маг)
Пр емия

3.5.2.

Обработка ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам»

Над ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумага в статусе «отложен» можно
выполнить действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия «План выполнения обязательств по ценным бумагам»
переходит на статус «обр аботка завер шена».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Над ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действие Вернуть в обработку, в результате чего документ
переходит на статус «отложен».

3.6.

Факт выполнения обязательств по ценным бумагам

В ходе исполнения бюджета для учета фактического выполнения обязательств по ценным
бумагам в системе используется ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам».
Список ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам» открывается в пункте
меню Договоры®Ценные бумаги®Факт выполнения обязательств по ценным бумагам.
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Рис. 30. Список ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Вид выплаты, Номер
договора, Номер документа.
Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.6.1.

.

Создание ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам»

Создание ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам» осуществляется через
меню кнопки

, расположенной на закладке Операции ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Рис. 31. Меню кнопки
«Создать» закладки
«Операции»

На экране откроется форма нового документа.
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Рис. 32. Факт по выполнению обязательств по ценным бумагам

В форме документа заполняются поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения.
· Дата выплаты – дата выплаты средств по выпуску ценных бумаг. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – устанавливается значение Не у казана. Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется ЭД «Выпуск ценных
бумаг». Основание выбирается в Спр авочнике оснований доку мента или вводится. Введенное основание
можно добавить в справочник. Для добавления основания в справочник нажимается кнопка
(Добавить в
справочник). На экране появится форма нового основания документов. В поле Описание по умолчанию
указывается текст основания документа, введенного в поле Основание. Поле доступно для
редактирования. В поле Группа можно выбрать группу оснований документов. Для добавления нового
основания документов в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – вид выплаты, по которому составляется план. Обязательное для заполнения. Если выбран

вид выплаты со следующими параметрами: Тип выплаты – основная сумма долга, Напр авление
выплаты – пер ечисление ср едств, то открывается новое поле Процент амортизации.
· Сумма в рублях – планируемая сумма выплаты. Необязательное для заполнения.

Для видов выплат с классификацией по источникам для заполнения доступны параметры
строки источников бюджета: Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код
цели, КВФО.
Для видов выплат с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.
По окончании ввода информации ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам»
сохраняется и принимает окончательный статус «обр аботка завер шена». ЭД «Факт выполнения
обязательств по ценным бумагам» становится доступным в списке документов, который
открывается в пункте меню Договоры®Ценные бумаги®Факт выполнения обязательств по
ценным бумагам. Отображение суммы ЭД по графам закладки Операции в зависимости от
выбранного вида выплат приведено ниже.
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Табл. 4. Отображение вида выплат ЭД «Факт выполнения обязательств по
ценным бумагам» по графам закладки Операции
Вид выплаты

Наименование графы отображения

Основная су мма (погашение бу маг)

Погашение – Факт

Д исконт
Д ополнительные р асходы
Комиссия
Поступление – Факт

Ку пон
Основная су мма (р азмещение бу маг)
Пр емия

3.6.2.

Обработка ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам»

Над ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумага в статусе «отложен» можно
выполнить действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам»
переходит на статус «обр аботка завер шена».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Над ЭД «Факт выполнения обязательств по ценным бумагам» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действие Вернуть в обработку, в результате чего документ
переходит на статус «отложен».

3.7.

АРМ «Договоров долговых обязательств»

АРМ «Договоров долговых обязательств» предназначен для отображения информации по
всем договорам долговой политики. АРМ «Договоров долговых обязательств» доступен через
меню Договоры®АРМ Договоров долговых обязательств. Форма АРМа:
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Рис. 33. АРМ «Договоров долговых обязательств»

В верхней части формы находится панель инструментов. Панель инструментов АРМа
состоит из панели стандартных функциональных кнопок окна и панели фильтрации.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести параметры
фильтрации – Статус (из списка выбираются значения: Новый, Обр аботка завер шена,
Пер ер егистр ир ован, Ар хив, Зар егистир ован), Дата с... по. Для очистки введенных параметров
фильтрации нажимается кнопка
.
АРМ «Договоров долговых обязательств» состоит из двух списков.
В верхней части АРМа отображается данные из пункта меню Договоры®ЭД «Договор
привлечения», ЭД «Договор гарантий», ЭД «Выпуск ценных бумаг», которые пересекаются с
годом бюджета по полям Дата начала или Дата окончания. Данные отбираются для каждого
вида долговых обязательств из следующих документов:
1. Государ ственные ценные бумаги
В верхней части данные формируются из ЭД «План выполнения обязательств по ценным
бумагам» на статусе «обр аботка завер шена» в части привлечения/погашения средств по
годам, входящих в ЭД «Выпуск ценных бумаг» на статусе «новый» и/или «обр аботка
завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, а также суммы остатка основного
долга на начало года.
Для ЭД «Выпуск ценных бумаг» сумма остатка основного долга на начало года
учитывается с учетом заполненных полей Начальный остаток и Дата начального
остатка на закладке Фактические и плановые выплаты.
Если поле Дата начального остатка > 01.01.Год бюджета входа в систему, то остаток
основного долга на начало года равен 0.
Если поле Дата начального остатка <= 01.01.Год бюджета входа в систему, то остаток
основного долга на начало года равен значению поля Начальный остаток закладки
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Фактические и программы
плановые выплаты + ЭД «План выполнения обязательств по ценным
Выполнение

бумагам» с типом выплаты Основная сумма долга и напрвлением выплаты Получение
ср едств на статусе «обр аботка завер шена» со значением поля Дата выплаты > значения
поля Дата начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но < 01.01.Год бюджета
входа в систему – ЭД «План выполнения обязательств по ценным бумагам» с типом
выплаты Основная сумма долга и напрвлением выплаты Пер ечисление ср едств на статусе
«обр аботка завер шена» со значением поля Дата выплаты > значения поля Дата
начального остатка в ЭД «Выпуск ценных бумаг», но < 01.01.Год бюджета входа в
систему.
В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной в
верхней части АРМа строки, ЭД «Выпуск ценных бумаг» на статусе «новый» и/или
«обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, и ЭД «План
выполнения обязательств по ценным бумагам» на статусе «обр аботка завер шена».
2. Кр едиты кр едитных ор ганизации
В верхней части данные формируются из ЭД «План по договору привлечения средств» на
статусе «обр аботка завер шена» в части привлечения/погашения средств по годам,
входящих в ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/или «обр аботка
завер шена» согласно статусам указанным в фильтре, а также суммы остатка основного
долга на начало года, у которых в поле Группа договоров указан элемент справочника
Кр едиты кр едитных ор ганизаций. Срок договора исчисляется на основании значения
полей Дата начала и Дата окончания закладки Общая информация ЭД «Договор
привлечения средств».
В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной в
верхней части АРМа строки, ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или «обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, у которых в поле
Группа договоров указан элемент справочника Кр едиты кр едитных ор ганизаций и ЭД
«План по договору привлечения средств», принадлежащий отобранному договору, на
статусе «обр аботка завер шена».
3. Бюджетные кр едиты
В верхней части данные формируются из ЭД «Договор привлечения средств» на статусе
«новый» и/или «обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, у
которых в поле Группа договоров выбрано значение Бюджетные кр едиты
· из Федерального бюджета: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/
или «обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, у которых в поле
Целевое назначение указано значение из соответствующего справочника не равное
На пополнение остатков;
o в том числе на строительство, реконструкцию дорог: ЭД «Договор привлечения
средств» на статусе «новый» и/или «обр аботка завер шена», согласно статусам
указанным в фильтре, у которых в поле Целевое назначение указано значение Д ля
стр оительства, р еконстр укции, капитального р емонта из соответствующего
справочника;
· на пополнение остатков: ЭД «Договор привлечения средств» на статусе «новый» и/или
«обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, у которых в поле
Целевое назначение указано значение На пополнение остатков из соответствующего
справочника.
В нижней части АРМа отображаются ЭД «Договор привлечения средств» на статусе
«новый» и/или «обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре,
сформировавшие значение выбранной в верхней части АРМа строки.
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4. Гар антии
Выполнение
программы
В верхней части данные формируются из ЭД «План по договору гарантий» на статусе
«обр аботка завер шена», входящих в ЭД «Договор гарантий» на статусе «новый» и/или
«обр аботка завер шена», согласно статусам указанным в фильтре, с типом выплаты
Основная сумма долга, либо Гар антия.
В нижней части АРМа отображаются документы, сформировавшие значение выбранной в
верхней части АРМа строки.
Кнопка

используется для копирования содержимого таблицы в буфер обмена. Кнопка

предназначена для обновления информации в АРМ «Договоров долговых обязательств».
Кнопка

предназначена для осуществления поиска.

Для выхода из АРМ «Договоров долговых обязательств» нажимается кнопка

3.8.

.

Завершение работы программы

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

Рис. 34. Выход из программы

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

Рис. 35. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. 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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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема предназначена для реализации в прикладных информационных системах,
разработанных на платформе АЦК, функций работы с электронной подписью (далее – ЭП).
Подсистема обеспечивает:
· возможность работы в системе с ЭП: подписание электронных документов (далее – ЭД),
проверка подписей, выгрузка подписанных ЭД;
· возможность определения лица, подписавшего ЭД;
· возможность контроля целостности ЭД, подписанных ЭП;
· соблюдение условий признания электронных документов, подписанных электронной
подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью (в соответствии с нормами ст. 6 Федерального закона «Об
электронной подписи» № 63-ФЗ 06.04.2011 г.);
· возможность создания юридически значимого электронного документооборота на
коммерческих предприятиях и в органах государственной власти.
Подсистема позволяет пользователю выполнять следующие функции:
· производить подписание ЭД (вложений в ЭД) в соответствии с принятыми на объекте
автоматизации регламентами документооборота;
· осуществлять проверку валидности ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД) в соответствии с
принятыми на объекте автоматизации регламентами документооборота;
· просматривать состав подписанных данных (дайджесты) ЭД (вложений в ЭД);
· просматривать сертификаты ключа ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД);
· осуществлять выгрузку ЭД с ЭП (вложений с ЭП) в электронный архив;
· удалять ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД).
Пр имечание. Описание настр ойки, конфигур ир ования и администр ир ования подсистемы, а также
инстр укции по установке и настр ойке кр иптопр овайдер а «Кр иптоПр о CSP» см. в документации «
БАРМ.00004-38 32 05 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство администр атор а».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП
(CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется ознакомиться с
документацией:
– «БАРМ.00004-38 34 01-1 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
– «БАРМ.00004-38 34 01-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Программа запускается следующими способами:
1) В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
.
2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год планирования бюджета.
· Бюджет – название планируемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

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

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

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

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в справочнике системы Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата
не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата, вход в
систему становится недоступным.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.
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3.2.
Порядок контроля
юридической значимости электронных документов
Выполнение
программы
Текущая реализация функций подписания ЭД и выгрузки документов с ЭП не позволяет
контролировать юридическую значимость подписываемых и выгружаемых документов.
Возможность подписания и выгрузки документов пользователями должна регулироваться в
организационном порядке, в соответствии с внутренними регламентами обработки ЭД,
принятыми на объекте автоматизации. Управление правами подписания ЭД и выгрузки
документов с ЭП осуществляется посредством настройки функциональных ролей пользователей.
Пр имечание. Описание настр ойки функциональной р оли пользователя для р аботы с ЭП см. в
документации «БАРМ.00004-38 32 05 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство
администр атор а».

3.3.

Подписание электронных документов

В системе «АЦК-Планирование» выполнение процедуры подписания ЭД определенного
класса в определенном статусе обработки доступно для пользователя с определенной ЭП-ролью
только при наличии соответствующего правила подписания.
Пр имечание. Пр авила подписания ЭД настр аиваются администр атор ом системы в спр авочнике
Пр авила подписания документов на статусах в соответствии с р егламентами
документообор ота, пр инятыми на объекте автоматизации. Подр обное описание настр ойки пр авил
подписания ЭД см. в документации «БАРМ.00004-38 32 05 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство
администр атор а».

3.3.1.

Подписание документа в списке документов

Для подписания документа в списке документов необходимо выполнить следующие
действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить документ, который необходимо подписать.
3. Нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню для этого документа и
выбрать пункт Подписать.
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Выполнение программы

Рис. 3. Действие «Подписать» в контекстном меню списка докуменов

На экране появится окно Фор мир ование электр онной подписи (ЭП) :

Рис. 4. Окно «Формирование электронной подписи (ЭП)»

Окно Фор мир ование электр онной подписи (ЭП) состоит из следующих элементов:
· группа полей Сертификат – в группе полей содержатся реквизиты сертификата, который используется
для подписания документа/вложенного файла. Выбор сертификата осуществляется с помощью кнопки
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Выбор. В результате
выбора сертификата автоматически заполняются поля:
Выполнение
программы
· Период действия – срок действия сертификата пользователя. Обязательное для заполнения,
недоступно для редактирования.
· Субъект – физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат и который владеет закрытым
ключом ЭП. Обязательное для заполнения, недоступно для редактирования.
Для просмотра выбранного сертификата нажимается кнопка Просмотр.
· таблица Группы полей и роли – в таблице определяется какие документы (группы полей) какими
ролями пользователя должны быть подписаны с использованием выбранного сертификата. Таблица
Группы полей и роли состоит из следующих элементов:
· список Гр у ппа полей – иерархический список групп полей (документов и вложенных файлов),
доступных для подписания. В списке Гр у ппа полей выбираются документы и вложенные файлы,
которые требуется подписать с использованием выбранного сертификата.
· группа колонок ЭП-р оли пользователя – набор ЭП-ролей, каждой из которых соответствует
отдельная колонка. ЭП-роль отображается в таблице, если она входит в правило подписания
(справочник Пр авила подписания доку ментов на стату сах) хотя бы одного документа/вложенного
файла из списка Гр у ппа полей и назначена пользователю, вызвавшему форму подписания.
· список Имеющиеся подписи выбранной группы полей – список ЭП, наложенных ранее на группу
полей, выделенную в списке Гр у ппа полей таблицы Группы полей и роли. Список доступен только для
просмотра.

4. В окне Фор мир ование подписи для выбора сертификата нажать кнопку Выбор. В
открывшейся форме Сер тификаты выбрать из списка необходимый сертификат и
нажать кнопку ОК:

Рис. 5. Форма выбора сертификата
пользователя

Информация о выбранном сертификате автоматически отобразится в группе полей
Сертификат окна Фор мир ование электр онной подписи (ЭП) .
5. В таблице Группы полей и роли выбрать документы/вложенные файлы, которые
требуется подписать с использованием выбранного сертификата, и ЭП-роли, которыми
они должны быть подписаны.
Документы/вложенные файлы, которые требуется подписать с использованием
выбранного сертификата, выбираются в списке Гр уппа полей таблицы Группы полей и
роли. Для выбора требуется поставить отметки рядом с наименованиями нужных
документов/вложенных файлов. По умолчанию в списке выбраны все доступные для
подписания документы и вложенные файлы.
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Выполнение программы

Рис. 6. Фрагмент окна «Формирование электронной подписи
(ЭП)», список «Группа полей» таблицы «Группы полей и
роли»

В группе колонок ЭП-р оли пользователя таблицы Группы полей и роли для каждого
документа/вложенного файла, выделенного в списке Гр уппа полей, выбрать ЭП-роль,
которой он должен быть подписан с использованием выбранного сертификата. Для этого
напротив документа/вложенного файла поставить отметку в колонке ЭП-роли, которой
требуется подписать документ/вложенный файл. По умолчанию отмечаются все ЭПроли, входящие в правило подписания выбранного документа.

Рис. 7. Фрагмент окна «Формирование электронной подписи
(ЭП)», группа колонок «ЭП-роли пользователя» таблицы
«Группы полей и роли»

Проставление отметки в строках колонок ЭП-ролей недоступно, если документ/
вложенный файл не выделен в списке Гр уппа полей или ЭП-роль, указанная в
наименовании колонки, не входит в правило подписания документа/вложенного файла,
указанного в строке списка Гр уппа полей.
6. Перед подписанием документа нажать кнопку Подписываемые данные... окна
Фор мир ование электр онной подписи (ЭП) . В открывшемся окне Подписываемые данные
проверить правильность подписываемой информации (дайджеста) и нажать кнопку
Закрыть.
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Выполнение программы

Рис. 8. Подписываемые данные электронного документа

7. Для подписания документа нажимается кнопка Подписать окна Фор мир ование
электр онной подписи (ЭП) . Чтобы отменить действие, нажимается кнопка Отмена.
При подписании ЭД (нажатии на кнопку Подписать) осуществляются следующие
контроли:
· Контроль последовательности подписания выполняется, если в правило подписания
документа входит более одной роли и в форме правила включен параметр
Контролировать последовательность подписания. Подписание документа
становится недоступным, если в поле Роль пользователя ЭП окна формирования
подписи выбрана роль, которая нарушает заданную в правиле последовательность
подписания. На экране появится сообщение об ошибке с указанием ролей, валидные
подписи которых должны быть наложены на документ перед подписанием
документа выбранной ролью:

Рис. 9. Сообщение о
непрохождении контроля
последовательности подписания

· Если ЭД был изменен другим пользователем, ЭП не сохраняется. На экране
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появляется соответствующее
Выполнение
программы сообщение об ошибке.
· Если в окне формирования подписи выбрано более одной роли и в правиле
подписания для этих ролей настроены разные действия, на экране появиться
предупреждающее сообщение:

Рис. 10. Предупреждающее сообщение

Для отмены процедуры подписания и возврата к окну формирования подписи
нажимается кнопка Нет. Для выполнения процедуры подписания без последующей
автоматической обработки документа нажимается кнопка Да.
10.По завершении процедуры формирования ЭП выдается сообщение с результатами
процедуры подписания. Для закрытия формы сообщения с результатами процедуры
подписания нажимается кнопка Закрыть:
11.Если для ЭП-роли, которой произведено подписание документа, в соответствующем
правиле подписания документа (справочник Пр авила подписания документов на
статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при подписании, при закрытии формы сообщения с результатами подписания на экране
появится запрос на обработку документа:

Рис. 12. Форма запроса на обработку документа

Для выполнения автоматической обработки документа и закрытия формы запроса
нажимается кнопка Да. Для закрытия формы запроса без последующей обработки
нажимается кнопка Нет.
Если автоматическая обработка документа при подписании не настроена, запрос на
обработку не выводится.
Внимание! Упр авление пр оцессом подписания вложенных файлов осуществляется с помощью
настр оек Подписывать вложения ЭД и Всегда использовать Усиленную ЭП (64Б) (пункт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы®ЭЦП, закладка Общие) .
Функция подписания вложенных файлов электр онных документов включается настр ойкой
Подписывать вложения ЭД.
Пр и включении настр ойки Всегда использовать Усиленную ЭП (64Б) для подписания вложенных
файлов электр онных документов пр именяется вид подписи Усиленная ЭП (64Б) , независимо от
установленного в сер тификате вида подписи. Подпись вида Усиленная ЭП (64Б) накладывается на
хэш-код дайджеста вложенного файла, что позволяет опер ативно подписывать вложенные файлы
больших р азмер ов.
Более подр обное описание настр ойки системных пар аметр ов пр иведено в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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Пр имечание. Огр аничения
многокр атного подписания
Выполнение
программы

документов одной и той же ЭП-р олью на
одном статусе и одним и тем же сер тификатом на одном статусе настр аиваются с помощью
гр уппы пар аметр ов Контр оль многокр атного подписания (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы®ЭЦП, закладка Контр оль ЭП) . В зависимости от выбр анного р ежима выполнения
контр олей многокр атного подписания (Учитывать невалидные ЭП или Игнор ир овать невалидные
ЭП) , действие пар аметр ов р аспр остр аняется на все ЭП ЭД или только на валидные ЭП ЭД.

3.3.2.

Подписание документа в форме документа

Для подписания документа в форме самого документа необходимо выполнить следующие
действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить документ, который необходимо подписать, и нажатием
кнопки Редактировать панели инструментов окна или клавиши <F4> вызвать форму его
редактирования.
3. В форме редактирования документа, в меню действий, выбрать действие Подписать:

Рис. 13. Действие «Подписать» в меню действий формы документа

4. В открывшемся окне Фор мир ование подписи, закладка Общая информация 8 для
выбора сертификата нажать кнопку Выбрать.
В окне Фор мир ование подписи, закладке Общая информация, также указывается
следующая информация:
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· Номер – номер подписываемого
документа.
Выполнение
программы
· Дата – дата подписываемого документа.
· Сумма – сумма подписываемого документа.
· Основание – основание подписываемого документа.
· Группа полей Сертификат:
· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.
· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.
· Кому выдан – физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа подписи и который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сер тификаты 8 выделить из списка необходимый сертификат и
нажать кнопку ОК.
6. Информация о выбранном сертификате добавится в группу полей Сертификат закладки
Общая информация окна Фор мир ование подписи.
7. В окне Фор мир ование подписи, закладка Подписываемые данные 8 , выбрать
наименование подписываемого документа (группы полей) и ЭП-роли, которой
подписывается документ.
8. Перед подписанием документа нажать кнопку Показать подписываемые данные
закладки Подписываемые данные окна Фор мир ование подписи.
9. В открывшемся окне Подписываемые данные 11 проверить правильность подписываемой
информации (дайджеста) и нажать кнопку Закрыть.
10.Для подписания документа нажимается кнопка Подписать окна Фор мир ование подписи
. Контроли, выполняемые при запуске процедуры подписания, описаны в разделе «
Подписание документа в списке документов 8 ».
11.По завершении процедуры формирования ЭП выдается сообщение с результатами
процедуры подписания. Для закрытия формы сообщения с результатами процедуры
подписания нажимается кнопка Закрыть.
12.Если для ЭП-роли, которой произведено подписание документа, в соответствующем
правиле подписания документа (справочник Пр авила подписания документов на
статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при подписании, при закрытии формы сообщения с результатами подписания на экране
появится запрос на обработку документа 13 . Для выполнения автоматической обработки
документа в форме запроса нажимается кнопка Да. Для закрытия формы запроса без
последующей обработки нажимается кнопка Нет. Если автоматическая обработка
документа при подписании не настроена, запрос на обработку не выводится.
Подписание вложений электронных документов рассмотрено в разделе «Подписание
документа в списке документов 8 ».

3.3.3.

Подписание нескольких документов

Для одновременного подписания нескольких документов необходимо выполнить
следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить флажками документы, которые необходимо подписать.
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Выполнение
Внимание! Одноврпрограммы
еменно можно подписать

несколько документов только одного класса,
находящихся на одинаковом статусе. Пр и попытке одновр еменного подписания документов,
находящихся на р азных статусах, будут подписаны только документы в статусе,
соответствующем статусу пер вого выделенного в списке документа. Остальные документы
подписаны не будут, но останутся выделенными и доступными для подписания.
Выделение флажками подписываемых документов для удобства дальнейшей р аботы сохр аняется
независимо от р езультатов пр оцедур ы подписания.

3. Вызвать нажатием правой кнопки мыши контекстное меню произвольного выделенного
документа и выбрать пункт Подписать:

Рис. 14. Подписание нескольких документов в списке документов

4. В открывшемся окне Фор мир ование подписи, на закладке Общая информация для
выбора сертификата пользователя нажать кнопку Выбрать.
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Рис. 15. Формирование подписи для
нескольких документов

В окне Фор мир ование подписи, закладка Общая информация, также указывается
следующая информация:
· Группа полей Сертификат:
· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.
· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.
· Кому выдан – физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа подписи и который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сер тификаты 8 выделить из списка необходимый сертификат и
нажать кнопку ОК.
Информация о выбранном сертификате добавится в группу полей Сертификат закладки
Общая информация окна Фор мир ование подписи.
6. В окне Фор мир ование подписи, закладка Подписываемые данные 8 , отметить
подписываемые группы полей и ЭП-роли пользователя, предназначенные для
подписания.
7. Для подписания документов нажать кнопку Подписать окна Фор мир ование подписи.
Контроли, выполняемые при запуске процедуры подписания, описаны в разделе «
Подписание документа в списке документов 8 ».
8. По завершении формирования ЭП выдается сообщение с результатами процедуры
подписания. Для закрытия формы сообщения с результатами процедуры подписания
нажимается кнопка Закрыть:
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Рис. 16. Форма сообщения о
результатах процедуры подписания

8. Если для ЭП-роли, которой произведено подписание документов, в соответствующем
правиле подписания документа (справочник Пр авила подписания документов на
статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при подписании, при закрытии формы сообщения с результатами подписания на экране
появится запрос на обработку документов 13 . Для выполнения автоматической
обработки документов и закрытия формы запроса нажимается кнопка Да. Для закрытия
формы запроса без последующей обработки нажимается кнопка Нет.
Если автоматическая обработка документа при подписании не настроена, запрос на
обработку не выводится.
Подписание вложений электронных документов рассмотрено в разделе «Подписание
документа в списке документов 8 ».

3.4.

Проверка подписи электронных документов

В системе «АЦК-Планирование» выполнение процедуры проверки валидности ЭП ЭД
определенного класса в определенном статусе обработки доступно для пользователя с
определенной ЭП-ролью только при наличии соответствующего правила проверки.
Пр имечание. Пр авила пр овер ки ЭП ЭД настр аиваются администр атор ом системы в спр авочнике
Пр авила пр овер ки документов на статусах в соответствии с р егламентами документообор ота,
пр инятыми на объекте автоматизации. Подр обное описание настр ойки пр авил пр овер ки ЭП ЭД см.
в документации «БАРМ.00004-38 32 05 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство
администр атор а».

Количество ЭП, наложенных на электронный документ, отображается в поле Количество
ЭП списка документов. Для фильтрации документов по данному признаку используется фильтр
Количество ЭП.
Внимание! Поле Количество ЭП отобр ажает инфор мацию о количестве всех подписей,
наложенных на документ, вне зависимости от их валидности.

Для проверки ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить документ, у которого необходимо проверить ЭП, и
нажатием кнопки Редактировать панели инструментов окна или клавиши <F4> вызвать
форму его редактирования.
3. В форме редактирования документа, в меню действий, выбрать действие Проверить
подписи:
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Рис. 17. Действие «Проврить подписи» в меню действий формы документа

На экране появится сообщение с результатами проверки ЭП документа:

Рис. 18. Сообщение с результатами
проверки ЭП в форме документа

Чтобы просмотреть список подписей документа, необходимо нажать в форме данного
документа кнопку (ЭП документа):

Рис. 19. Контекстное меню списка ЭП документа

В открывшемся окне со списком ЭП документа отображаются следующие поля:
· Подписано в – дата и время подписания документа.
· Пользователь – имя пользователя, подписавшего документ.
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· Роль подписи –программы
название ЭП-роли пользователя, с использованием которой был подписан документ.
Выполнение
· Результат последней проверки – состояние ЭП на момент последней проверки.
· Проверено в – дата и время проверки ЭП.
· Примечание – поле, предназначенное для информирования пользователя.
· ФИО пользователя – фамилия, имя, отчество пользователя, подписавшего документ.
· Организация – название организации, к которой принадлежит пользователь, подписавший документ.
· Субъект сертификата – название субъекта (организации, ответственного лица), которому выдан
сертификат.
· Уполномоченный представитель – фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя
владельца сертификата (по умолчанию поле скрыто).
· Примечание для пользователя – краткий текстовый комментарий к ЭП.
· Статус данных документа – поле, указывающее на актуальность/неактуальность подписанных данных
документа.
· Вид ЭП – вид электронной подписи. Для всех импортированных в БД сертификатов пользователей поле
Вид ЭП заполняется значением Усиленная (64Б).
· Подписанные данные – значение поля зависит от типа подписанных данных. При наложении ЭП на
электронный документ поле принимает значение ЭД . При наложении ЭП на вложение к электронному
документу в поле указывается наименование подписанного файла вложения в следующем виде:
<наименование файла вложения.р асшир ение>.
· Группа полей – данные ЭП и электронного документа. Значение берется из поля Заголовок
соответствующей записи справочника Гр у ппы полей.

Для проверки ЭП документа в форме списка ЭП документа необходимо выделить одну или
несколько ЭП, которые требуется проверить, и нажать на панели инструментов кнопку
Проверить) или вызвать контекстное меню и выбрать пункт Проверить.
ЭП считается валидной при выполнении следующих условий:

(

· подтверждена подлинность ЭП (криптографическая проверка ЭП)

Пр имечание. Пр и валидации ЭП вида Усиленная (со штампом вр емени) пр оизводится только
кр иптогр афическая (математическая) пр овер ка ЭП (включая штамп вр емени) , пр очих пр овер ок
не пр оизводится.
· в значения записей справочников, которые подписаны в документе, не внесены изменения;
· сертификат ключа подписи, относящийся к проверяемой ЭП, не находится в списке отзыва;
· сертификаты цепочки доверия в наличии, действительны и не отозваны;
· списки отзыва для сертификата пользователя и для цепочки доверия в наличии и актуальны;

Пр имечание. Пр овер ка актуальности списков отзыва осуществляется, если включен системный
пар аметр Пр овер ять наличие актуального списка отзыва (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы®ЭЦП, закладка Общие) .
· сертификат ключа подписи, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент проверки (для
ЭП вида Усиленная 64Б) или на момент подписания электронного документа (для ЭП вида Усиленная с
доказательствами подлинности);

Внимание! Если включен системный пар аметр Не учитывать ср ок действия сер тификата
пр и пр овер ке Усиленной (64Б) (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы®ЭЦП, закладка
Общие) , пр и пр овер ке ЭП вида Усиленная 64Б не учитывается ср ок действия сер тификата, с
помощью котор ого сфор мир ована пр овер яемая ЭП. То есть ЭП вида Усиленная 64Б с
сер тификатом, у котор ого истек ср ок действия на момент пр овер ки, пр изнается валидной пр и
единовр еменном соблюдении пр очих пер ечисленных выше условий.
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на экране появится сообщение о том, что она верна:
1. Если ЭП валидна,
Выполнение
программы

Рис. 20. Сообщение о валидности ЭП

После этого ЭП принимает статус «ЭП валидна».
2. Если ЭП невалидна, на экране появится соответствующее сообщение. В сообщении
содержится заключение о невалидноси ЭП, диагностическая информация о
криптографическом статусе ЭП и результатах проверки актуальности сертификата.
Например, если криптографическая проверка пройдена, но относящийся к ЭП
сертификат утратил актуальность вследствие отзыва, выводится сообщение
следующего вида:

Рис. 21. Сообщение о невалидности ЭП:
истек срок действи сертификата

Если криптографическая проверка не пройдена, выводится сообщение следующего
вида:

Рис. 22. Сообщение о невалидности ЭП:
не пройдена криптографическая проверка

После этого ЭП принимает статус «ЭП невалидна».
Диагностическая информация о результатах проверки автоматически указывается в поле
Примечание формы списка ЭП документа.
Если документ, имеющий валидные ЭП, был изменен, при его сохранении на экране
появится предупреждающее сообщение:

Рис. 23. Сообщение о возможной
невалидности ЭП вследвтвие сохраниения
изменений в документе

При подтверждении сохранения в документе осуществляется проверка ЭП на предмет
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валидности.
При отрицательном
ответе документ возвращается в режим редактирования без
Выполнение
программы
сохранения.
Пр имечание. Пр овер ка валидности ЭП пр и сохр анении изменений в документе пр оизводится пр и
включенном системном пар аметр е Пр овер ять ЭП пр и сохр анении документа (пункт меню Сер вис
®Системные пар аметр ы®ЭЦП, закладка Контр оль ЭП) . Результат пр овер ки отр ажается в
полях Результат последней пр овер ки, Пр овер ено в, Статус данных документа, Пр имечание (в
случае наличия диагностической инфор мации) списка ЭП документа.
Если пользователю назначена специальная возможность Позволять не контр олир овать ЭЦП,
пр овер ка валидности ЭП пр и сохр анении измененного документа и пр и пер еходе документа по
статусам не пр оизводится.

3.5.

Просмотр состава подписанных данных

Для просмотра состава подписанных данных необходимо выполнить следующие действия:
1. В форме электронного документа открыть список наложенных на него подписей, нажав
кнопку (ЭП документа).
2. Выделить необходимую ЭП и вызвать контекстное меню, щелкнув по ней правой
кнопкой мыши.
3. В контекстном меню выбрать пункт Просмотреть текст документа.
4. Открывшееся окно просмотра текста документа состоит из следующих областей:
· Деревья дайджестов и ЭП документа – отображают хронологически упорядоченную
совокупность дайджестов ЭД и ЭП, которыми эти дайджесты были подписаны.
· Области с подписываемыми данными документа – отображают содержимое
выделенных дайджестов ЭД с цветовым выделением имеющихся различий между
ними.

23
БАРМ.00004-38 34 41

Выполнение программы

Рис. 24. Окно просмотра текста документа

Пр имечание. В дер еве дайджестов и ЭП документа актуальный (последний подписанный)
дайджест выделяется кр асным цветом, а текст документа, соответствующий текущему
состоянию, отобр ажается как Текущий текст.

5. После просмотра состава подписанных данных закрыть окно Сравнение
подписываемых данных нажатием кнопки Закрыть.
В случае если документ имеет подписанные вложения, они также отображаются в форме
Ср авнение подписываемых данных. В ней доступна информация о наименованиях вложений
документа, группах полей, к которым они привязаны, а также о количестве сформированных ЭП.

3.6.

Просмотр сертификата ЭП документа

Для просмотра сертификата ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов открыть документ, подписанный ЭП.
(ЭП документа), откроется
3. В форме редактирования документа нажать кнопку
список наложенных на документ электронных подписей:
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Рис. 25. Форма просмотра ЭП документа

4. В списке необходимо выделить ЭП, сертификат которой требуется просмотреть, и
нажать кнопку
(Просмотреть сертификат). Кнопка просмотра сертификата
недоступна, если в списке выбрано более одной ЭП. При нажатии кнопки открывается
сертификат, с использованием которого была сформирована ЭП:

3.7.

Выгрузка документов с ЭП в электронный архив

Внимание! Выполнение пр оцедур ы выгр узки документов с ЭП в электр онный ар хив доступно
только пр и наличии в функциональной р оли пользователя специальной возможности Выгр узка
подписей документов. Подр обное описание настр ойки функциональной р оли пользователя для
р аботы с ЭП см. в документации «БАРМ.00004-38 32 05 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство
администр атор а».
Пар аметр ы выгр узки настр аиваются администр атор ом системы в пункте меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов ЭЦП ) . Подр обное описание настр ойки
системных пар аметр ов пр иведено в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и
сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.7.1.

Выгрузка документа из списка документов

Для выгрузки документа в электронный архив из списка документов необходимо
выполнить следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить документ, который необходимо выгрузить.
3. Нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню для этого документа и
выбрать пункт Выгрузить подпись:
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Рис. 27. Действие «Выгрузить подпись» в контекстном меню списка документов

В случае если в настройках системы установлен параметр Указывать директорию
вручную, для осуществления выгрузки документа необходимо указать полный путь к
электронному архиву:

Рис. 28. Окно выбора
полного пути для выгрузки
подписи

По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение:

Рис. 29. Окно подтверждения выгрузки ЭД с ЭП
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Внимание! Выгр узка
программы
невалидных ЭП доступна, если установлен системный пар аметр

Позволять
выгр ужать невалидные ЭП ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов ЭЦП,
закладка Общие) . Пр и выгр узке невалидных ЭП на экр ане появляется пр едупр еждающее сообщение:

Рис. 30. Предупреждающее сообщение о невалидности
выгружаемой ЭП

Для выполнения пр оцедур ы выгр узки ЭП тр ебуется нажать кнопку ОК в фор ме сообщения.
Если системный пар аметр Позволять выгр ужать невалидные ЭП ЭД не установлен, выгр узка
невалидных ЭП недоступна.

3.7.2.

Выгрузка документа из формы документа

Для выгрузки документа в электронный архив из формы самого документа необходимо
выполнить следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить документ, который необходимо выгрузить, и нажатием
кнопки Редактировать панели инструментов окна или клавиши <F4> вызвать форму его
редактирования.
3. В форме редактирования документа, в меню действий, выбрать действие Выгрузить
подпись:
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Рис. 31. Действие «Выгрузить подпись» в меню действий формы документа

Если в настройках системы установлен параметр Указывать директорию вручную, для
осуществления выгрузки документа необходимо указать полный путь к электронному архиву 25 .
По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение 25 .

3.7.3.

Выгрузка нескольких документов

Для одновременной выгрузки нескольких документов в электронный архив необходимо
выполнить следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов выделить галочками документы, которые необходимо выгрузить.
3. Вызвать нажатием правой кнопки мыши контекстное меню произвольного выделенного
документа и выбрать пункт Выгрузить подпись:
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Рис. 32. Выгрузка подписей нескольких документов в списке документов

В случае если в настройках системы установлен параметр Указывать директорию
вручную, для осуществления выгрузки документа необходимо указать полный путь к
электронному архиву 25 .
По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение 25 .

3.7.4.

Автоматическая выгрузка документов с ЭП

Автоматическая выгрузка документов с ЭП производится по заданию Планировщика
ShcExp Docs на основании данных справочника Д окументы с ЭП, выгр ужаемые по р асписанию.
Пр имечание. Настр ойка автоматической выгр узки документов с ЭП пр оизводится
администр атор ом системы и подр обно описана в документации «БАРМ.00004-38 32 05 Система
«АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой
Подписи документов. Руководство администр атор а».
Более подр обную инфор мацию по р аботе с Планир овщиком см. в документации «БАРМ.00004-38 32
01-3
Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.7.5.

Именование файлов в электронном архиве

Электронный документ, подписанный ЭП, выгружается в каталог, указываемый вручную в
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выгрузки либо преднастроенный
Выполнение
программы в системном параметре Директория для выгрузки ЭД
с ЭП (Сервис®Системные параметры, группа настроек ЭЦП, закладка Общие), в виде:
· текстового файла с подписанными данными документа (актуальным дайджестом);
· файлов с ЭП по количеству подписей, относящихся к актуальному дайджесту.
При этом для формирования имен файлов используются следующие маски:
§ Маска, используемая для формирования имен файлов с дайджестами выгружаемых
документов:
<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>.txt,
где:
· <№_кл> – номер класса документа;
· <ид_док> – идентификатор документа;
· <имя_гп> – имя группы полей.

§ Маска, используемая для формирования имен файлов с ЭП, которыми подписаны
выгружаемые документы:
<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<№пп_ЭП>.txt.sig,
где:
· <№_кл> – номер класса документа;
· <ид_док> – идентификатор документа;
· <имя_гп> – имя группы полей;
· <№пп_ЭП> – порядковый номер ЭП.

Вложение электронного документа, подписанное ЭП, выгружается в каталог, указываемый
вручную в момент выгрузки либо преднастроенный в системном параметре Директория для
выгрузки ЭД с ЭП (Сервис®Системные параметры, группа настроек ЭЦП, закладка Общие),
в виде:
· файла вложения;
· файлов с ЭП по количеству относящихся к вложению подписей.
При этом для формирования имен файлов используются следующие маски:
§ Маска, используемая для формирования имен выгружаемых подписанных вложений:
<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<имя_атт>.<р асш_атт>,
где:
· <№_кл> – номер класса документа;
· <ид_док> – идентификатор документа;
· <имя_гп> – имя группы полей;
· <имя_атт> – имя прикрепленного файла;
· <расш_атт> – расширение прикрепленного файла.

§ Маска, используемая для формирования имен файлов с ЭП, которыми подписаны
выгружаемые вложения:
<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<имя_атт>_<№пп_ЭП>.<р асш_атт>.sig,
где:
· <№_кл> – номер класса документа;
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· <имя_гп> – имя группы полей;
· <имя_атт> – имя прикрепленного файла;
· <№пп_ЭП> – порядковый номер ЭП;
· <расш_атт> – расширение прикрепленного файла.

Если включен системный параметр Выгружать ЭД с ЭП по подкаталогам (при выгрузке
на сервере) (Сервис®Системные параметры, группа настроек ЭЦП, закладка Общие),
выгрузка документов и вложений с ЭП осуществляется в автоматически создаваемые для каждого
класса документов каталоги, имеющие корневой директорией ту, которая указана в настройке
Директория для выгрузки ЭД с ЭП системных параметров. При этом имена каталогов
формируются в соответствии со следующей маской:
<№_кл>_<имя_кл>,
где:
· <№_кл> – номер класса документа;
· <имя_кл> – физическое имя класса документа.

Внимание! Пр и совпадении имен файлов выгр ужаемых ЭД, вложений и подписей с именами файлов,
уже хр анящихся в каталоге выгр узки, пр оисходит пер езапись стар ых файлов на новые.

3.7.6.

Выгрузка вложений с ЭП

В системе «АЦК-Планирование» вместе с документами по умолчанию выгружаются
подписанные вложения.
Выгрузка подписанных вложений документов настраивается с помощью системного
параметра Выгружать вложения при выгрузке ЭД. Данный параметр по умолчанию включен и
доступен в пункте меню Сервис®Системные параметры, группа настроек ЭЦП, закладка
Общие.
Для настройки выгрузки документов без вложений необходимо отключить параметр
Выгружать вложения при выгрузке ЭД.

3.8.

Удаление документов с ЭП

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые
контроли:
· Контроль наличия ЭП для документов и их вложений. Если документ или его вложения имеют хотя бы одну
ЭП, выдается сообщение об ошибке;
· Контроль наличия ЭП для вложений документа. Если вложения документа имеют хотя бы одну ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание. Для пер евода документа в статус «удален» или удаления вложений документа
пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП 31 .

31
БАРМ.00004-38 34 41

Выполнение
Пр имечание. Игнор программы
ир овать контр оль наличия ЭП для документов может только пользователь, для
котор ого настр оена специальная возможность Позволять удалять подписанные документы
(пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать контр оль наличия ЭП для вложений документов может только пользователь, для
котор ого настр оена специальная возможность Позволять удалять подписанные вложения в
документах (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .

3.8.1.

Удаление ЭП документа

Внимание! Функция удаления ЭП доступна, если включена системная настр ойка Позволять
удалять ЭП (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек ЭЦП, закладка Общие) . Пр и
отключенной настр ойке кнопка
(Удалить) на панели инстр ументов и соответствующий пункт
контекстного меню недоступны пользователям.

Для удаления ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть список документов.
2. В списке документов открыть документ, у которого необходимо удалить подпись.
(ЭП документа), откроется
3. В форме редактирования документа нажать кнопку
список электронных подписей.
4. Вызвать нажатием правой кнопки мыши контекстное меню нужной подписи документа
и выбрать пункт Удалить, либо нажать кнопку

на панели инструментов:

Рис. 33. Удаление ЭП

На экране появится окно подтверждения удаления:

Рис. 34. Форма подтвержения удаления ЭП

Для удаления ЭП нажимается кнопка Да. Если ЭП невозможно удалить, выдается
сообщение об ошибке.
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Внимание! ЭП невозможно
удалить пр и следующих условиях:
- если пользователь, пр оизводящий удаление подписи, не является пользователем, сфор мир овавшим
удаляемую подпись;
- если статус, в котор ом пр оизводится удаление подписи, не совпадает со статусом, в котор ом
она была сфор мир ована;
- если удаляемая подпись имеет дату/вр емя фор мир ования более позднюю, чем дата/вр емя
остальных подписей, наложенных на ту же гр уппу полей;
- если под гр уппой полей, подписанной удаляемой подписью, имеются подписи с более поздними
датой/вр еменем фор мир ования и они сфор мир ованы на статусе, отличном от статуса
фор мир ования удаляемой подписи;
- если под гр уппой полей, подписанной удаляемой подписью, имеются подписи с более поздними
датой/вр еменем фор мир ования, они сфор мир ованы на статусе, соответствующем статусу
фор мир ования удаляемой подписи и в удаляемой подписи включен пар аметр «Контр оль
последовательности подписания».

3.9.

Завершение работы

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

Рис. 35. 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. 36. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

