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Модуль  предназначен  для  проведения  мониторинга  и  анализа  ключевых

показателей  эффективности  деятельности  органов  государственной  власти  (местного

самоуправления).

ПРЕИМУЩЕСТВА

· Оперативное управление регионом (муниципальным образованием).

· Поддержка принятия решений об управлении бюджетом региона, исходя из оценки

эффективности  реализации  программ  и  мероприятий  (ориентируясь  на

результативность расходов).

· Организация работы по сбору исходных данных для проведения оценки качества

финансового менеджмента.

· Расчет показателей качества финансового менеджмента и формирование отчета

о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.

· Организация  работы  по  проведению  оперативного,  ежеквартального,  годового

мониторинга по оценке качества финансового менеджмента.

· Сводный  анализ  в  разрезе  показателей  оценки  качества  финансового

менеджмента.

· Рейтингование ГРБС по результатам оценки качества финансового менеджмента.

Основные направления мониторинга:

· Управление  и  мониторинг  реализации  государственных  (муниципальных)

программ .

· Мониторинг деятельности учреждений .

· Оценка качества финансового менеджмента .

На  основе  полученной  информации  осуществляется  анализ  динамики  изменения

показателей  плана  финансово-хозяйственной  деятельности,  финансового  исполнения  и

соблюдения  сроков  реализации  программ,  подпрограмм  и  мероприятий  в  табличном  и

графическом представлении.

Помимо  ввода  справочной  информации  (Справочники )  перед  началом  сбора

данных  осуществляется  настройка  механизма  для  сбора  данных  (раздел  системы

Настройка  методики  сбора  данных ).  Сбор  данных  для  последующего  анализа

осуществляется в рамках отчетной кампании посредством ввода пользователями плановых
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и фактических данных в Отчеты (раздел системы Сбор данных ).

Для  анализа  собранных  данных  формируются  Печатные  формы  и

Аналитические представления , которые строятся на основе фактических данных. 

Рисунок 1 – Схема информационных потоков 

Управление и мониторинг реализации государственных
(муниципальных) программ

1.1

Подсистема  предназначена  для  контроля  реализации  государственных

(муниципальных)  программ  и  оценки  деятельности  исполнителей  (соисполнителей)

программ.

Решаемые задачи:

· Построение  единой  системы  мониторинга  и  контроля  за  реализацией

321

495

594
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государственных программ и мероприятий.

· Автоматизированный свод финансового исполнения государственных программ и

мероприятий.

· Обеспечение  ввода  главными  распорядителями,  распорядителями  и/или

государственными/муниципальными  учреждениями  -  ответственными

исполнителями  государственных  программ,  подпрограмм,  мероприятий  целевых

индикаторов  и  фактических  показателей  исполнения  программ,  подпрограмм  и

мероприятий.

· План-факт  анализ  исполнения  целевых  показателей,  финансового  исполнения  и

соблюдения  сроков  реализации  программ,  подпрограмм  и  мероприятий  в

табличном и графическом представлении.

· Анализ  динамики  изменения  значений  целевых  показателей,  финансового

исполнения  и  соблюдения  сроков  реализации  программ,  подпрограмм  и

мероприятий в табличном и графическом представлении.

· Выявление  причин  негативной  динамики  изменения  результатов  исполнения

государственных  и  муниципальных  программ  по  цепочке  от  программы  к

мероприятию с использованием индикативного анализа данных.
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Рисунок 2 – Схема информационных потоков 

Мониторинг деятельности учреждений1.2

Подсистема  предназначена  для  анализа  деятельности  государственных

(муниципальных) учреждений. 

Решаемые задачи:

· Построение  системы  эффективного  анализа  и  контроля  за  деятельностью

бюджетных, автономных и казенных учреждений.

· Организация  работы  по  сбору  и  своду  отчетности  о  результатах  деятельности

учреждений в электронном виде.

· План-факт анализ доходов, расходов и сведений об использовании имущества.

· Анализ  динамики  изменения  показателей  плана  финансово-хозяйственной
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деятельности за определенный период.

· Проведение  оценки  деятельности  руководителей  государственных/

муниципальных  учреждений  на  основе  анализа  плана  финансово-хозяйственной

деятельности.

· Оценка исполнения государственного задания по показателям объёма и качества.

Рисунок 3 – Схема информационных потоков 

Оценка качества финансового менеджмента1.3

Подсистема  предназначена  для  оценки  эффективности  и  результативности

деятельности ГРБС. 

Решаемые задачи:

· Повышение качества финансового менеджмента ГРБС.

· Выявление лучшей практики организации и осуществления  бюджетного процесса

и ее распространение.
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· Формирование  обоснованной  позиции  при  рассмотрении  и  обсуждении

бюджетных заявок.

· Стимулирование ГРБС  на основании проведенной оценки качества финансового

менеджмента.

· Информирование потребителей о качестве финансового менеджмента.

Рисунок 4 – Схема информационных потоков 
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Для  оптимальной  работы  рекомендуется  использовать  браузер  Mozilla  Firefox

версии 4.0 и выше.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  7  и  выше,

Microsoft Internet Explorer версии 8.0 и выше.

Для вывода формирования отчетов  на компьютере должен быть  установлен пакет

MS Office (MS Word,  MS Excel)  и  программа  просмотра  файлов  формата  .PDF  (например,

Adobe Acrobat Reader).
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Работа с Модулем доступна только для зарегистрированных пользователей Модуля.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес

сервера системы. Откроется окно авторизации пользователя: 

Рисунок 5 – Окно входа в модуль

В  правом  верхнем  углу  окна  входа  в  Модуль  указан  номер  используемой  версии

Модуля. Для входа в Модуль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в Модуль.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В  случае  ввода  верной  информации  (указаны  зарегистрированный  в  Модуле

пользователь и правильный пароль) осуществится вход  в  главное окно Модуля.  При вводе

неверного Пользователя или Пароля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание! При использовании браузера, работа в котором не предусмотрена Модулем, либо

при  несоответствии  версии  используемого  браузера  необходимой,  в  левой  верхней  части

окна появится предупреждение.
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Примечание.  Браузер  (обозреватель,  обозреватель  сети  или  Web-обозреватель)  -

программа,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  рисунками  и  другой

информацией, присутствующей на страницах веб-сайтов во всемирной сети Интернет или

локальной сети.

Смена пароля3.1

Запрос смены пароля пользователя осуществляется  автоматически при окончании

срока действия пароля или приближении окончания срока действия пароля (если настроено

уведомление  об  окончании  срока  действия  пароля),  а  также  может  инициироваться  по

усмотрению администратора Модуля.

Если  смена  пароля  требуется  в  связи  с  окончанием  срока  действия  пароля

пользователя или инициирована администратором Модуля, после успешной аутентификации

пользователя в Модуле на экран выводится форма запроса смены пароля:

Рисунок 6 – Форма запроса смены пароля
пользователя

Если  настроено  уведомление  об  окончании  срока  действия  пароля,  за

определенное  (заданное  системной  настройкой)  количество  дней  до  окончания  срока

действия пароля после успешной аутентификации пользователя в Модуле выводится запрос

смены пароля с уведомлением о приближении окончания срока действия пароля:
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Рисунок 7 – Форма запроса смены пароля с
уведомлением о приближении окончания

срока действия пароля

На форме запроса смены пароля заполняются поля:

· Новый пароль – в поле вводится новый пароль. Вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Подтвердите  пароль  –  для  подтверждения  пароля  в  поле  повторно  вводится  новый  пароль.

Вводится вручную. Обязательное для заполнения.

После  заполнения  полей  формы  запроса  для  подтверждения  произведенных

изменений следует  нажать  кнопку Применить.  При выполнении действия  осуществляется

обязательный контроль:

· Контроль подтверждения ввода нового пароля. Значения полей Новый пароль и

Подтвердите  пароль  формы  запроса  смены  пароля  должны  полностью

совпадать. В противном случае контроль считается невыполненным.

Следующие  контроли  осуществляются,  если  они  настроены  администратором

Модуля:

· Контроль  минимальной  длины  пароля.  Сохранение  нового  пароля  недоступно,

если количество введенных символов  пароля  меньше  минимально  допустимого.

Минимальная  допустимая  длина  пароля  устанавливается  администратором

Модуля. Контроль действует для всех пользователей.

· Контроль  наличия  буквы  и  (цифры  или  спецсимвола)  в  пароле.  Сохранение

пароля в поле недоступно, если пароль не содержит хотя бы одну букву и хотя бы

одну цифру или один спецсимвол (к спецсимволам относятся: ~!@#$% &̂*()/*+-_?\

\|=№). 

· Контроль  несовпадения  логина  и  пароля.  Сохранение  пароля  становится

недоступно,  если  в  поле  Логин  учетной  записи  пользователя  в  справочнике

Пользователи системы и в поле Новый пароль формы  запроса смены  пароля

для текущего пользователя указаны одинаковые значения.
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· Контроль  несовпадения  старого  и  нового  пароля.  Контроль  считается

невыполненным,  если в  поле Новый пароль  формы  запроса смены  пароля и в

поле  Пароль  формы  аутентификации  пользователя  в  Модуле  указаны

одинаковые значения.

При  успешном  прохождении  указанных  контролей  форма  запроса  автоматически

закрывается,  производится  сохранение  для  текущего  пользователя  нового  пароля,

пользователь переходит в главное окно Модуля.

Для  закрытия  формы  запроса  без  изменения  в  пароле  текущего  пользователя

следует нажать кнопку Отмена. При выполнении действия:

· если срок  действия  пароля текущего пользователя  еще не  окончен,  окно  смены

пароля  без  изменений  в  пароле  текущего  пользователя  закрывается  и

пользователь входит в Модуль;

· если  срок  действия  пароля  текущего  пользователя  окончен  или  смена  пароля

инициирована  администратором  Модуля,  окно  смены  пароля  закрывается,

осуществляется  выход  из  Модуля  и  возврат  в  форму  аутентификации  с

очищенными от значений полями.

Примечание.  Смена  пароля  может  быть  также  произведена  пользователем  в  разделе

Смена пароля формы «Пользовательские настройки» .27
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При входе в  Модуль  открывается  Главное окно Модуля,  состоящее из  следующих

элементов:

· Главная панель ;

· Меню пользователя ;

· Рабочий стол .

Рисунок 8 – Главное окно Модуля

Главная панель4.1

На Главной панели располагаются следующие элементы: 

· Рабочая дата – текущая рабочая дата Модуля. 

При входе в Модуль Рабочая дата заполняется автоматически текущей системной

датой.  Доступна для  ручного редактирования  пользователем.  Является  обязательной  для

указания.  При  вводе  вручную  рабочей  даты  осуществляется  контроль  корректности.

Рабочая дата используется для автоматического заполнения:

o поля-фильтра Отображать на дату в справочниках, записи которых имеют период действия;

o поля, предназначенного для хранения начальной даты действия.

26
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32
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· ФИО  и  логин  текущего  пользователя  –  данные  пользователя,  заданные  при

регистрации в Модуле.

Меню пользователя4.2

В  правой  верхней  части  Главного  окна  находится  Меню  пользователя,  которое

открывается с помощью кнопки . Меню содержит следующие разделы:

· Пользовательские настройки – используется для  выполнения  индивидуальных

настроек  пользователя  для  работы  с  Модулем.  При  выборе  раздела  откроется

форма настроек пользователя .

· Помощь – используется для работы со справкой о Модуле. Содержит пункты:

o О программе  –  используется  для  просмотра  кратких сведений  о  Модуле  и  версиях  сервера,

ядра и отчетов.

o Справка – используется для вызова справки о программе.

· Выход – используется для завершения работы программы.

Пользовательские настройки4.2.1

Форма пользовательских настроек состоит из двух разделов:  Общие  и  Настройки

правил работ в Модуле.

Раздел Общие включает следующие пункты:

· Смена пароля – предназначен для смены пароля пользователя.

· Параметры запуска Модуля – настраивается домашняя страница пользователя.

· Параметры пользовательского интерфейса – настраивается внешний вид Модуля пользователя.

· Параметры печати – настройка формата печати.

27
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Рисунок 9 – Форма смены пароля пользователя

При выборе пункта Смена пароля в правой части отобразятся следующие поля:

· Старый пароль – поле для ввода текущего пароля.

· Новый пароль – поле для ввода нового пароля.

· Подтвердите ввод – поле для повторного ввода нового пароля. 

Для сохранения  изменений нажимается  кнопка  Применить.  При  вызове  действия

осуществляется  обязательный контроль  на совпадение значений полей Новый  пароль  и

Подтвердите пароль, а также прочие контроли корректности введенного пароля, если они

настроены администратором Модуля.

При прохождении контролей выдается  сообщение,  подтверждающее смену пароля.

Для очищения всех полей нажимается кнопка Очистить. 
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Рисунок 10 – Форма параметров запуска

При выборе пункта Параметры запуска системы в правой части окна отобразится

форма настройки параметров. В поле При входе в систему выбирается одно из значений:

· Показывать  рабочие  столы,  открытые  в  прошлый  раз  –  при  входе

автоматически открываются рабочие столы,  настроенные во время предыдущей

сессии работы.

· Показывать  стартую страницу  – по умолчанию стартовой  страницей  Модуля

является Рубрикатор. Доступна настройка стартовой страницы: Рубрикатор или

Инфопанель. Инфопанель выбирается из списка избранных. 
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Рисунок 11 – Форма настроек пользовательского интерфейса

При выборе пункта Параметры  пользовательского  интерфейса  в  правой  части

окна отобразится форма со следующим полями:

· Тема  системы  –  определяет  внешний  вид  окон  Модуля.  Значение  выбирается  из  списка:

Стандартная. По умолчанию установлена Стандартная.

· Конфигурация списков  и  таблиц  –  при  нажатии  кнопки  Очистить  пользовательские  настройки

осуществляется сброс фильтров, отображения колонок в таблицах.



Меню пользователя

Главное окно модуля

31

БАРМ.00006-2.2 34 01

Рисунок 12 – Форма настроек параметров печати

При выборе пункта Параметры печати в правой части окна отобразится  форма с

перечнем форматов печати/выгрузки данных: XLS, DOC, PDF, XLSX, DOCX. В соответствии

с  выбранными  форматами  на  панели  инструментов  печатной  формы  отобразятся

соответствующие кнопки для вывода на печать.

Рисунок 13 – Форма настроек правил работы

В  разделе  Настройки  правил  работ  в  системе  настраивается  принадлежность
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пользователя к Публично-правовому образованию. Используется  для  автозаполнения  поля

Публично-правовое образование в объектах Модуля.

Для сохранения  настройки нажимается  кнопка Сохранить   или  Сохранить  и

закрыть .

Рабочий стол4.3

На Рабочем столе располагаются следующие элементы:

· Закладки ;

· Рубрикатор ;

· Навигационная цепочка ;

· Строка поиска ;

· Рабочая область .

Рисунок 14 – Состав частей Рабочего стола

Пользователь  может  создать  несколько  рабочих  столов,  отличающиеся  по

содержимому,  и  работать  с  ними  параллельно.  Добавление  нового  рабочего  стола

осуществляется с помощью кнопки .
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Рисунок 15 – Меню рабочего стола

Для переключения между рабочими столами осуществляется  щелчком по закладке

или с помощью контекстного меню, вызываемого с  помощью кнопки .  На рабочем столе

можно открыть несколько закладок для работы с разными объектами.

Примечание.  Возможность  ведения  рабочих столов  определяется  системной  настройкой

Панель  «Рабочие  столы»  (Системные  настройки> Система  и

безопасность> Интерфейс).  Описание  системных настроек  приведено  в   документации

«БАРМ.00006-2.2 32 01 Система «АЦК-Мониторинг КПЭ». Руководство администратора».

Закладки4.3.1

Для  удобства  работы  с  объектами  параллельно  можно  использовать  несколько

закладок  с  разными  объектами.  Например,  на  одной  закладке  выбрать  справочник,  на

другой – печатную форму.  Добавление новой закладки на рабочий стол осуществляется  с

помощью кнопки .  Название закладки меняется  в  зависимости от  названия  выбранного

объекта.

Рисунок 16 – Меню закладки

С помощью раскрывающегося меню закладки можно закрыть текущую закладку или

вынести ее в отдельное окно. 

Рубрикатор4.3.2

Рубрикатор  –  представляет  собой  перечень  сгруппированных  по  типу  объектов

(например,  Справочников).  Рубрикатор  является  многоуровневым,  для  каждого  раздела

могут существовать вложенные разделы.

Для  отображения  раздела  Рубрикатора  используются  кнопки:

Администрирование, Справочники, Настройка методики сбора данных, Сбор данных,

Печатные формы, Аналитика OLAP, Аналитические представления, Инфопанели.

При нажатии кнопки Показать все отображаются все разделы Рубрикатора.
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Для поиска  функциональных  объектов  используется  быстрый  поиск  под  списком

кнопок  Рубрикатора.  В  поле Поиск  вводится  полное название объекта  или  его  часть.  По

мере  ввода  текста  осуществляется  автоматическая  фильтрация:  названия  объектов,

удовлетворяющих условию поиска, окрашиваются в голубой цвет. Для очистки поля и снятия

цветового выделения нажимается кнопка X в правой части поля.

Рабочая область4.3.3

Рабочая область – часть главного окна Модуля, в которой осуществляется работа с

объектами рубрикатора: справочниками, электронными документами и т.д.

При  выборе  объекта  в  Рабочей  области  отражаются  функциональные  элементы

работы  с  объектом:  списки  записей  справочника,  списки  документов,  а  также  Панель

инструментов  для работы с ними. 

Выше  Панели  инструментов  отображается  Навигационная  цепочка,  которая

включает:  Рубрикатор,  название  выбранного  в  Рубрикаторе  раздела  и  названия  всех

форм, из которых было вызвано текущее окно. Название активного окна выделено голубым

цветом.  Цепочка  может  включать  несколько  уровней  вложенности.  Длинные  цепочки,  не

помещающиеся на закладке, сокращаются, и в  цепочке отображаются  названия  последних

открытых форм. Для просмотра всей цепочки нажимается кнопка . При нажатии на ссылку

с названием формы осуществляется переход к ней. При нажатии на ссылку Рубрикатор все

окна цепочки закрываются и осуществляется переход в главное окно с Рубрикатором. 

Рисунок 17 – Пример рабочей области с выбранным объектом

Панель инструментов4.3.3.1

На  Панели  инструментов  могут  располагаться  следующие  функциональные

кнопки:

34
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 Выбрать – используется для выбора выделенной строки списка.

 Сохранить  и  закрыть  –  используется  для  сохранения  внесенных

изменений и закрытия текущего окна или вкладки.

 Сохранить – используется для сохранения внесенных изменений.

 Закрыть – используется для закрытия текущего окна или вкладки.

 Обновить – используется для обновления списка записей.

 Показать/обновить  –  используется  для  формирования  и  обновления

аналитических представлений.

 Просмотр – используется для просмотра выделенной записи.

 Редактировать – используется для редактирования выделенной записи.

 Создать – вызывает форму создания новой записи.

 Создать с копированием  –  вызывает  форму создания  новой записи  с

заполненными  полями.  Копирование  значений  полей  осуществляется  из

выделенной в списке записи.
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 Удалить – используется для удаления выделенной записи.

 Показать фильтр/Скрыть фильтр – кнопка отображает и скрывает панель

фильтрации.  При скрытии  панели  фильтрации  с  установленными  значениями  под

Панелью  инструментов  отображаются  наименования  заполненных  полей-

фильтров.

 Применить фильтр – нажатие кнопки применяются  настройки выбранные

на панели фильтрации.

 Сбросить фильтр – нажатие кнопки осуществляет возврат к настройкам по

умолчанию.

 Отменить фильтр – используется для переключения между иерархическим

и списочным режимом отображения записей.

 Добавить  в  список  –  используется  для  добавления  записи  в  список

выборки.

 Добавить  все  –  используется  для  добавления  всех  записей  в  список

выборки.

  Удалить из списка  –  используется  для  удаления  выбранной  записи  из

списка выборки.
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 Очистить весь список  – используется для очищения списка выбранных

записей.

  Готово – используется для завершения формирования выборки.

 Таблица  фактов  –  используется  для  вызова  окна  просмотра  таблицы  с

фактами для электронных документов.

 Печатная форма – используется для вывода на экран печатной формы

аналитического представления.

 Журнал   изменений  –  используется  для  просмотра  журнала  изменений

объекта.

 Вложения – используется для прикрепления файлов к отчетам.

 Выгрузить  –  используется  для  выгрузки  списка  записей  во  внешнее

приложение.

 Показать  итоги  –  используется  для  отображения  итоговых  сумм  по

числовым колонкам.

 Скрыть итоги – используется для скрытия итоговых сумм по колонкам.

 Настройка списка – используется для вызова формы настройки списка.
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  Операции – используется для вызова формы создания расчета.
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Настройка колонок списка5.1

Данные отображаются в форме таблицы. Названия колонок таблицы соответствуют

названиям  полей  справочника,  документа  или  другого  объекта  Модуля.  Для  возможности

просмотра  всех  записей/колонок  таблицы  используются  полосы  прокрутки.  Ширина,

расположение и видимость колонок являются настраиваемыми.

Изменение ширины колонки

Для изменения ширины  колонки необходимо установить  курсор на правую границу

столбца,  ширину которого нужно изменить.  При этом курсор изменит  свой  вид.  Затем  при

удержании левой кнопки мыши граница перемещается в нужное положение.

Настройка списка колонок списка

Для изменения  видимости  колонок  нажимается  кнопка  ,  расположенная  справа

заголовочной  части  списка  полей.  На  экране  появится  раскрывающийся  список  с

названиями колонок:

Рисунок 18 – Раскрывающийся список настройки видимости колонок

Для  отображения/скрытия  колонок  необходимо  щелкнуть  по  названию  колонки.  У

названий скрытых из списка колонок меняется цвет и снимается отметка слева от названия.

Для  переноса колонки следует  щелкнуть  мышью на ее названию и,  удерживая  ее,

перенести в нужное место.

Возможны 2 режима отображения данных в списке:

· Список – линейный список.

· Дерево – древовидный список.

Если  объект  приложения  имеет  линейную  структуру,  то  его  данные  выводятся
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всегда только в режимеСписок. Если объект приложения имеет иерархическую структуру, то

его данные выводятся в обоих режимах. 

Примечание.  Применение фильтра доступно только  для  данных,  отображаемых в  режиме

«Список».

Данные формы списка могут быть отсортированы. Для обоих режимов отображения

данных возможна сортировка двух видов:

· многоуровневая  сортировка  –  позволяет  сортировать  данные  списка  по  двум  и

более полям списка.

· одноуровневая  сортировка  –  позволяет  сортировать  данные  списка  только  по

одному полю.

В зависимости от типа данных предусмотрены следующие виды сортировки:

· По алфавиту, по возрастанию (для текстовых полей, которые могут содержать числа);

· По возрастанию или по убыванию (для числовых и полей с типом даты);

· Включен или Выключен (для логических полей).

Примечание.  Многоуровневая  сортировка  доступна  только  для  данных,  отображаемых  в

режиме «Список».

Настройки  отображения  области  данных,  выполненные  пользователем,

сохраняются  автоматически  и  применяются  по  умолчанию  при  последующем  открытии

формы списка этим пользователем.

Настройка правил отображения списка5.2

Настройка  правил  отображения  списка  в  форме  списка  объекта  приложения  или

списка  в  форме  редактирования  экземпляра  объекта  приложения  осуществляется  в

отдельной  форме.  Вызов  формы  настройки  списка  осуществляется  с  помощью  нажатия

кнопки  Настройка  списка   на  панели  инструментов  формы  списка  объекта

приложения  или кнопки  Настройка  списка   на  панели  инструментов  списка  в  форме

редактирования объекта приложения:



Настройка правил отображения списка

Общие приемы работы с объектами

42

БАРМ.00006-2.2 34 01

Рисунок 19 – Форма насторойки списка, закладка «Колонки»

Форма предназначена для настройки пользователем состава и порядка следования

колонок  списка,  а  также  правил  сортировки  данных  списка.  Настраиваемые  в  форме

параметры  сохраняются  в  контексте  текущего  пользователя  и  текущего  объекта

приложения. Форма настройки состоит из панели инструментов и области настроек.

На  панели  инструментов  расположены  стандартные  функциональные  кнопки,  с

помощью которых можно выполнить  действия:  Сохранить  и закрыть,  Сохранить,  Закрыть,

Восстановить настройки по умолчанию.

Область настроек содержит закладки Колонки и Сортировка.

На  закладке  Колонки  расположены  списки  Доступные  колонки  и  Выводимые

колонки  (состав  и  порядок  следования).  Список  Доступные  колонки  содержит  полный

перечень всех реквизитов объекта приложения. 

В списке Выводимые колонки (состав и порядок следования)  формируется  состав

колонок,  которые  требуется  выводить,  а  также  задается  порядок  их  следования.

Добавление  записей  в  список  Выводимые  колонки  (состав  и  порядок  следования)

осуществляется  путем  копирования  пользователем  записей  в  данный  список  из  списка
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Доступные  колонки.  Для  добавления  одного  или  нескольких  реквизитов  в  список

Выводимые колонки (состав и порядок следования) следует выделить нужные реквизиты в

списке  Доступные  колонки  и  нажать  кнопку  .  В  результате  нажатия  кнопки

выбранные  реквизиты  переместятся  в  список  Выводимые  колонки  (состав  и  порядок

следования). Каждый реквизит из списка Доступные колонки может быть добавлен только

один раз в список Выводимые колонки (состав и порядок следования).

Порядок  следования  записей  в  списке  Выводимые  колонки  (состав  и  порядок

следования)  определяет  порядок  следования  соответствующих  колонок  в  настраиваемом

списке. Изменение порядка следования колонок осуществляется с помощью кнопок  Вверх

 и  Вниз  на  панели  инструментов  списка  Выводимые  колонки  (состав  и  порядок

следования).  Для  перемещения   вверх  выбранной  записи  списка  используется  кнопка

Вверх , для перемещения вниз выбранной записи – кнопка Вниз . 

Для  удаления  одного  или  нескольких  реквизитов  из  списка  Выводимые  колонки

(состав и порядок следования) необходимо выделить их в данном списке и нажать  кнопку

между списками или кнопку Удалить на панели инструментов  списка Выводимые

колонки  (состав  и  порядок  следования).  При  добавлении  или  удалении  реквизитов  из

списка  Выводимые  колонки  (состав  и  порядок  следования)  состав  списка  Доступные

колонки не изменяется.
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Рисунок 20 – Форма насторойки списка, закладка «Сортировка»

На  закладке  Сортировка  расположены  списки  Доступные  колонки  и  Правила

сортировки.  Список  Доступные  колонки  содержит  полный  перечень  всех  реквизитов

объекта приложения. 

В  список  Правила  сортировки  добавляются  реквизиты,  по  которым  требуется

сортировать данные, задается  порядок  сортировки,  а  также определяется  вид  сортировки

для каждого реквизита. Добавление записей в список Правила сортировки осуществляется

путем копирования пользователем записей в данный список из списка Доступные колонки.

Для добавления одного или нескольких реквизитов  в  список  Правила сортировки следует

выделить  нужные  реквизиты  в  списке  Доступные  колонки  и  нажать  кнопку  .  В

результате  нажатия  кнопки  выбранные  реквизиты  переместятся  в  список  Правила

сортировки. Каждый реквизит из списка Доступные колонки может быть добавлен только

один раз в список Правила сортировки.

При  добавлении  новой  записи  в  списке  Правила  сортировки  создается  новая

запись  с  наименованием  данного  реквизита  в  колонке  Порядок  сортировки  и  видом

сортировки в колонке Вид сортировки. Колонка Порядок сортировки определяет перечень
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реквизитов,  по  которым  должна  происходить  сортировка  данных  в  представлении  для

соответствующего объекта приложения Модуля. 

Порядок  следования  реквизитов  в  колонке  определяет  порядок  сортировки

соответствующего  реквизита  (первый  в  списке  –  первый  уровень  сортировки,  второй  в

списке  –  второй  уровень  сортировки  и  т.д.).  Изменение  порядка  следования  записей  в

списке Порядок  сортировки  осуществляется  с  помощью кнопок  Вверх   и  Вниз  на

панели  инструментов  списка  Порядок  сортировки.  Для  перемещения  вверх  выбранной

записи списка используется кнопка Вверх , для перемещения вниз выбранной записи –

кнопка Вниз .

В  колонке  Вид  сортировки  устанавливается  вид  сортировки  данных  по  каждому

реквизиту,  добавленному  в  список  Правила  сортировки.  Колонка  доступна  для

редактирования.  Для  каждого реквизита из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из

значений:  По  возрастанию  или  По  убыванию.  По  умолчанию  для  всех  реквизитов

устанавливается значение По возрастанию.

Для  удаления  одного  или  нескольких  реквизитов  из  списка  Правила  сортировки

необходимо выделить их в данном списке и нажать кнопку  или кнопку Удалить на

панели  инструментов  списка  Правила  сортировки.  При  добавлении  или  удалении

реквизитов  из  списка  Правила  сортировки  состав  списка  Доступные  колонки  не

изменяется.

Для  сброса  всех  изменений,  осуществленных  пользователем  в  форме  настройки

списка,  и  восстановления  состояния  настроек  по  умолчанию  следует  нажать  кнопку

. 

Настройка панелей профилей5.3

На форме списка записей справочника, электронных документов отображается панель

профилей:

Рисунок 21 – Панель профилей
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Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров

фильтрации  списка  записей  таблицы.  Для  создания  нового  профиля  фильтра  в  полях-

фильтрах выбираются  нужные  значения  и  нажимается  кнопка   (Сохранить).  При  этом

появится форма для ввода названия профиля:

Рисунок 22 – Форма ввода названия профиля

В поле Название вводится краткое наименование и нажимается кнопка Сохранить.

Для применения профиля к списку записей таблицы в поле Профиль фильтра выбирается

его название и нажимается кнопка  Применить фильтр. Профиль фильтра доступен

для  редактирования.  После  внесения  изменений  в  поля-фильтры  становится  активной

кнопка  (Перечитать). Для удаления профиля в поле Профиль фильтра выбирается его

название  и  нажимается  кнопка   (Удалить).  Для  очистки  в  полях-фильтрах  заданных

профилем значений нажимается кнопка  (Сбросить фильтр).

Поле Профиль таблицы  используется  для  хранения  профилей настроек  порядка

следования  и видимости колонок  списка записей.  Для  создания  нового  профиля  таблицы

после изменения состава колонок  нажимается  кнопка   (Сохранить).  При этом появится

форма для ввода названия профиля:

Рисунок 23 – Форма ввода названия профиля

При  выборе  наименования  в  поле  Профиль  таблицы  состав  и

последовательность  колонок  списка записей автоматически изменяется  в  соответствии  с

сохраненной  настройкой  профиля.  Редактирование  профиля  таблицы  осуществляется

аналогично редактированию профиля фильтра.
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Выгрузка списка записей5.4

Табличные формы  со списками записей  справочников  и  электронных  документов

доступны  для  экспорта  в  стороннее  приложение  в  форме  отчета.  Для  экспорта  списка

записей таблицы  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  Печать  .  Откроется

окно выбора параметров загрузки. 

Рисунок 24 – Форма выбора параметров экспорта записей журнала

В  левой  части  выбирается  режим  выгрузки  записей.  Выбирается  из  списка

значений: 

o Печать выделенных значений –  выгрузке подлежат только  записи,  выделенные  пользователем

вручную.

o Печать отфильтрованных записей  –  выгрузке  подлежит  список  записей,  который  сформирован

применением фильтрации, или все записи, если фильтрация списка не предусмотрена.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Примечание. Перечень форматов определяется в меню Пользовательские настройки.

При этом формируется отчет, содержащий следующую информацию:

· Дата выгрузки – дата и время генерации отчета.

· Наименование списка – наименование текущего объекта приложения.

· Режим выгрузки – наименование режима, выбранного при формировании отчета.

В отчете выводятся  колонки,  заданные в  списке записей на момент  его печати,  и

колонка с порядковым номером записи. 
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Рисунок 25 – Форма выбора параметров экспорта записей журнала

Просмотр журнала регистрации изменений5.5

Журнал  изменений  объектов  предназначен  для  фиксации  информации  об

изменении состояния и состава данных в записи объекта Модуля. В журнале отображаются

также  автоматические  изменения  в  справочнике  Отчетные  кампании  и  ЭД  «Отчет  по

исполнении программ»,  происходящие при выполнении действия  Синхронизация.  Журнал

открывается  при  нажатии  кнопки  Журнал  изменений   в  окне  редактирования

записи объекта  (справочника,  документа,  отчета).  Журнал  доступен  для  просмотра  всем

пользователям.

В  верхней части  журнала  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются

стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:

обновить список, отредактировать запись.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр  .  На панели фильтрации

можно выбрать  следующие параметры:  Дата  и  время  изменения  с...по,  Пользователь,

Действие.  В  параметрах  фильтрации  Объект  приложения  и  ID  заданы  параметры

текущего объекта, и они недоступны для изменения. Чтобы очистить выбранные параметры

фильтрации, необходимо нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для  просмотра  записи  журнала  в  отдельном  окне  нажимается  кнопка

Редактировать . На экране появится форма:
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Рисунок 26 – Форма просмотра записи журнала

На форме содержатся следующие поля:

· Объект приложения – наименование объекта приложения. 

· Системное имя объекта приложения – системное имя объекта приложения.

· ID – идентификатор измененной записи объекта приложения.

· Дата и время изменения – дата и время изменения записи объекта.

· Пользователь – логин пользователя, изменившего объект.

· ФИО пользователя – ФИО пользователя, изменившего объект.

· Действие – наименование действия или операции, выполненной над объектом.

· Комментарий – поле для ввода комментария к записи журнала. Доступно для редактирования.

Ниже  располагается  таблица  с  описанием  изменения.  Таблица  содержит

следующие поля:

· Элемент – наименование поля или таблицы, признака, в котором произведено изменение.

· Исходное значение – исходное значение поля или таблицы, признака до изменения.

· Новое значение – новое значение поля или таблицы, признака после изменения.

Особенности отображения изменений при синхронизации данных

В  записи  журнала,  инициированной  синхронизацией  данных,  в  поле  Элемент

информация о структуре программы из справочника Отчетные кампании выводится в виде

дерева. На первом уровне выводится наименование структуры «Структура программы».  На

втором  следует  ID  элемента  структуры  программы:  «ID=XXXXXX».  На  третьем  уровне

перечень полей объекта структуры программы: Наименование, Ответственный исполнитель,

Дата утверждения, Начало реализации, Окончание реализации.

В  записи  журнала,  инициированной  синхронизацией  данных,  в  поле  Элемент

329
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информация  об  изменениях  в  ЭД  «Отчет  по  исполнении  программ»  выводится  в  виде

дерева. 

На первом уровне вкладки ЭД: 

· Структура программ;

· Нефинансовые показатели;

· Финансовые показатели;

· Внебюджетные источники;

· Результаты;

· Готовность к проведению мероприятия.

На втором уровне cтрока вкладки «ID=XXXXXX».

На третьем уровне перечень полей каждой вкладки соответственно. 

Поля  вкладки  Структура  программ:  Наименование,  Ответственный

исполнитель, Дата утверждения, Начало реализации, Окончание реализации.

Поля  вкладки  Нефинансовые  показатели:  Наименование  показателя,  Тип

периода,  Цель/задача,  Вид  показателя,  Единица измерения,  Тип формата  значения

показателя, План, Факт, Примечание, Комментарий.

Поля  вкладки Финансовые  показатели:  Код  цели,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,

КВСР,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР,  КВФО,  Источник  средств,  Ассигнования  (руб.),

Уточненные  ассигнования  (руб.),  Кассовый  план  (руб.),  Кассовый  расход  (руб.),

Фактическое  финансирование  (руб.),  Фактический  расход  (руб.),  Ожидаемое

исполнение  до  конца  отчетного  года  (руб.),  Ожидаемая  экономия  (перерасход)  на

конец  отчетного  периода  (руб.),  Причины  не  освоения  (перерасхода)  финансовых

средств,  Реализация  неосвоенных средств,  Заключено контрактов (руб.),  Оплачено

контрактов (руб.), Примечание, Комментарий.

Поля  вкладки  Внебюджетные  источники:  Источник  средств,  Утвержденный

план (руб.), План (руб.), Фактическое финансирование (руб.), Кассовый расход (руб.),

Фактический расход  (руб.),  Ожидаемое  исполнение  до  конца  отчетного  года  (руб.),

Заключено контрактов (руб.), Оплачено контрактов (руб.), Примечание, Комментарий.

Поля вкладки Результаты: Наименование, Единица измерения, Запланировано,

 Достигнуто, Примечание.
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После ввода комментария к записи нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается).  Для  закрытия  окна  без  сохранения  изменений

нажимается кнопка Закрыть .

Присоединение файлов5.6

Предусмотрена  возможность  прикрепления  электронных  файлов  к  отчетам

(например,  копии  письменного  приказа/распоряжения).  Для  этого  в  окне  редактирования

отчета  нажимается  кнопка  Вложения  .  На  экране  появится  окно  Присоединенные

файлы:

Рисунок 27 – Окно отображения присоединенных файлов

Список присоединенных файлов состоит из колонок:

· Файл – наименование файла;

· Дата – дата/время присоединения документа;

· Описание – описание файла;

· Размер (байт) – размер файла в байтах;

· Автор – ФИО пользователя, присоединившего файл.

Список отсортирован в алфавитном порядке.

Для  прикрепления  нового  файла  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка

Добавить файл . На экране появится окно:
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Рисунок 28 – Окно выбора присоединяемого файла

Далее  нажимается  кнопка  Выберите  файл.  На  экране  появится  окно  выбора

файла:

Рисунок 29 – Диалоговое окно выбора присоединяемого файла

В  диалоговом  окне  выбора  файлов  выбирается  файл.  В  поле  Имя  файла

отображается  наименование выбранного файла.  Нажимается  кнопка  Открыть.  После  чего

выбранный  файл  отобразится  в  окне  Присоединенные  файлы.  Для  загрузки  выбранного

файла в  Модуль  нажимается  кнопка  Загрузить.  После  загрузки  файла  нажимается  кнопка

Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка

Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть
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 (окно закрывается без сохранения изменений).

Для  обновления  списка  присоединенных  файлов  нажимается  кнопка  Обновить

, для открытия файла – Скачать файл , для редактирования описания файла –

 Редактировать  свойства  ,  для  открытия  файла  для  редактирования  –

Редактировать  файл  ,  для  удаления  файла  –  Удалить  .  Про  просмотра

количества добавленных файлов нажимается кнопка Показать итоги .

Примечание.  Редактирование  прикрепленных  файлов  с  помощью  кнопки  Редактировать

файл  доступно  для  форматов  пакета  программ  MS  Office  2010  и  2007  при  работе  в

браузерах  Firefox,  Chrome,  Internet  Explorer.  Для  работы  в  Firefox  и  Chrome  может

потребоваться  установка  приложения:  Подключаемый  модуль  Office  Web  Apps  для

браузера.  Приложение  доступно  для  скачивания  по  ссылке  http://www.microsoft.com/ru-ru/

download/details.aspx?id=27106.

Подсчет итогов5.7

При  нажатии  на  кнопку  Показать  итоги   в  нижней  части  формы  списка

отобразится  строка  итогов.  В  левой  части  строки  отображается  количество  записей,

находящихся в форме списка. В итоговой строке также подсчитываются итоговые суммы по

колонкам, в которых содержатся числовые данные.

Примечание.  Подсчет  итогов  доступен  только  для  данных,  отображаемых  в  режиме

«Список».

При нажатии на кнопку Скрыть итоги  строка итогов исчезает.

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=27106
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=27106
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Множественный выбор данных5.8

Выбор множества данных справочника осуществляется в отдельной форме:

Рисунок 30 – Форма выбора списка записей

Форма выбора записей состоит  из  двух частей:  в  правой части выводится  список

записей  справочника,  в  левую  часть  добавляется  нужная  выборка  из  правой  части.  Для

добавления  нескольких записей в  правой  части  выделяются  либо  отмечаются  галочками

записи (в зависимости от режима списковых форм, выбранного в системной настройке Для

списковых  форм  использовать  (Системные  настройки> Система  и  безопасность>

Интерфейс)  и  нажимается  кнопка  Добавить  в  список  .  Записи  помещаются  в

левую часть формы. Добавленные записи становятся недоступными для выбора.

Для  добавления  всех  записей  справочника  в  левый  список  нажимается  кнопка

Добавить все . При этом единовременное максимальное количество добавленных

записей  составляет  500.  Допустимое  максимальное  количество  помещаемых  в  левый

список записей составляет 1000.

Для  удаления  записи  из  выборки  в  левой  части  формы  выбираются  записи  и

нажимается кнопка Удалить из списка . Для удаления всех записей из левой части
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формы нажимается кнопка Очистить весь список .

После окончания формирования списка записей нажимается кнопка Готово . В

поле множественного выбора добавятся ссылки на выбранные записи справочника.
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Для большинства справочников возможны следующие режимы работы:

· Импорт  данных  из  внешних  систем,  например,  «АЦК-Планирование»,  «АЦК-

Финансы»).  В  этом  случае  справочники  доступны  только  для  просмотра.

Администратор  Модуля  имеет  доступ  к  справочникам  через  Рубрикатор.

Остальным пользователям  записи справочников  доступны  при выборе из  форм

редактирования и на панелях фильтрации других справочников.

· Ведение  справочника  вручную.  Доступ  к  справочникам  и  его  записям

определяется  настройками ролей каждого пользователя.  Администратор  Модуля

имеет полный доступ к справочникам через Рубрикатор.

Справочники группы Неосвоенные средства  ведутся вручную.

Справочники раздела «Администрирование системы»6.1

В  разделе  Администрирование  для  просмотра  доступны  справочники

Подсистемы, Статусы документов и Классы документов.

Примечание.  Порядок работы с остальными справочниками раздела Администрирование

рассмотрен  в  документации  «БАРМ.00006-2.2  32  01  Система  «АЦК-Мониторинг  КПЭ».

Руководство администратора».

Подсистемы6.1.1

Справочник  предназначен  для  хранения  перечня  наименований  подсистем.

Справочник содержит фиксированный список значений и не доступен для редактирования.

Справочник может содержать следующие подсистемы: 

· Мониторинг исполнения программ.

· Мониторинг деятельности учреждений.

· Мониторинг качества финансового менеджмента.

Классы документов6.1.2

Справочник  Классы  документов  содержит  перечень  названий  статусов

282
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электронных документов Модуля.

Справочник  доступен  через  рубрикатор

Администрирование> Документооборот> Классы документов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Наименование,  Объект

приложения, Код.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  классе  документа:

Наименование, Объект приложения, Код.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Статусы документов6.1.3

Справочник  Статусы  документов  содержит  перечень  названий  статусов

электронных документов Модуля.

Справочник  доступен через  рубрикатор  Администрирование> Документооборот

> Статусы документов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.
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Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  статусе  документа:

Тип  документов,  Наименование,  Описание,  признаки  Доступность  редактирования,

Доступность удаления.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Группа справочников «Организации»6.2

Территории6.2.1

Территория  представляет  собой  территориально-административную  единицу,

находящуюся на определенном положении в общей иерархии территорий,  верхнюю ступень

которой занимает Российская Федерация.

Справочник  Территории  содержит  иерархический  список  территорий,

используемых в  Модуле.  Территориальная  принадлежность  является  дополнительной  или

обязательной характеристикой объектов Модуля (бюджетов, организаций и т.д.).

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Территории.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Наименование, Код

, Уровень бюджета, ОКАТО, ОКТМО.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр
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 / Отменить фильтр . 

Работа  со  справочником  Территории,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о территории:  Уровень

бюджета, Вышестоящая территория, Код, Наименование, ОКАТО, ОКТМО, ИМНС.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Территории, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 31 – Форма записи справочника «Территории»

На форме содержатся поля:

· Уровень  бюджета  –  название  уровня  бюджета.  Значение  выбирается  из  справочника  Уровень

бюджета.

· Вышестоящая  территория  –  название  вышестоящей  территории.  Значение  выбирается  из

справочника Территория.

· Код – код территории. Длина поля 20 символов.

· Наименование – название территории. Обязательное для заполнения поле.
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· ОКАТО – ОКАТО территории. Длина поля 11 символов.

· ОКТМО  –  код  территории  по  Общероссийскому  классификатору  территорий  муниципальных

образований. Длина поля 11 символов.

· ИМНС – наименование Инспекции Министерства по налогам и сборам.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Организации6.2.2

В справочнике содержится список организаций, которые участвуют в планировании

и исполнении бюджета.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Организации.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать  следующие параметры:  Код,  Уникальный

номер  реестровой  записи,  Полное  наименование,  Краткое  наименование,  Код

вышестоящего  ГРБС/РБС,  ИНН,  КПП,  Территория,  ОКАТО,  Тип  учреждения,  Вид

(группа) учреждений, Тип организации, Состояние, Публично-правовые образования,

Код  административной  подчиненности,  Актуальность  (из  раскрывающегося  списка

выбирается  одно из  значений:  Все,  Актуальные,  Неактуальные).  Также  можно  отметить

режимы просмотра:

· Состояние – состояние просмотра. Значение выбирается из списка: все, закрытые, открытые.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Поле  Профиль  фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров

фильтрации  списка  документов,  списка  записей  справочников.  Поле  Профиль  таблицы

используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок в

списках документов, списках записей справочников.

Работа со  справочником  Организации,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  об  организации:  Код

вышестоящего  ГРБС/РБС,  Код,  ИНН,  КПП,  Уникальный  номер  реестровой  записи,

Краткое наименование, Полное наименование,  закладки Дополнительные  сведения,

Иные ОКВЭД, Категории сотрудников, Платные услуги, оказываемые учреждением и

Документы.

Примечание.  Записи,  импортированные  из  системы  «АЦК-Планирование»  или  «АЦК-Финансы»,

недоступны  для  редактирования,  даже  для  пользователей  с  полным  доступом  к  справочнику  «

Организации».  Возможность  доступа  к  импортированным  записям  настраивается  в  роли

пользователя  заданием  параметра  условия  «Импортированные  записи  (АЦК)»  для  справочника  «

Организации».

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Организации, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 32 – Форма записи справочника «Организации»

На форме содержатся поля:

· Дата начала действия – дата начала действия организации. Значение выбирается из календаря.

· Дата  окончания  действия  –  дата  окончания  действия  организации.  Значение  выбирается  из

календаря.

Примечание.  При выборе организации со значением в поле  Дата окончания действия,

равным текущей дате, система выводит сообщение "Выбранная запись не актуальна на

текущую дату <ДД.ММ.ГГГГ>.  Дата  актуальности  записи  с  <ДД.ММ.ГГГГ>  по  <ДД.ММ.

ГГГГ>. Продолжить?"

· Вышестоящая организация  –  заполняется  значением  поля  Полное  наименование  организации,

выбранной из справочника Организации.

· Код сводного реестра – код организации ПБС, УФК или ОФК. Коды присваиваются  в УФК и имеют

единый  реестр  организаций.  Для  ПБС  указывается  пятизначный  код,  для  УФК  и  ОФК  –

четырехзначный. Обязательное для заполнения. Уникальное в пределах справочника.
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· Уникальный номер реестровой записи  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Длина ИНН может содержать  5, 10 или 12

символов. Обязательное для заполнения.

· КПП  –  код  причины  постановки  создаваемой  организации  на  учет.  По  умолчанию  значение  0.

Длина ИНН может содержать 9 символов. Обязательное для заполнения.

· Краткое наименование – краткое название организации, используемое в Модуле.

· Полное наименование – полное название организации. Обязательное для заполнения.

Форма  записи  справочника  содержит  следующие  закладки:  Дополнительные

сведения,  Иные  ОКВЭД,  Категории  сотрудников,  Платные  услуги,  оказываемые

учреждением, Документы, Цели учреждения.

Закладка Дополнительные сведения содержит следующие поля:

· ОГРН – основной государственный регистрационный номер. Длина 13 символов.

· ОКФС – общероссийский классификатор форм собственности. Длина 2 символов.

· ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. Длина 10 или 8 символов.

· ОКВЭД  –  код  общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности.  Длина  20

символов.

· Юридический адрес – юридический адрес организации.

· Территория – территория нахождения организации. Выбирается в справочнике Территории.

· ОКАТО –  общероссийский классификатор объектов  административно-территориального  деления.

Длина 11 символов.

· ОКОПФ – общероссийский классификатор организационно-правовых форм. Длина 2 символа.

· Код административной подчиненности – код административной подчиненности.

· Публично-правовое образование  –  публично-правовое  образование,  выбирается  в  справочнике

Публично-правовые  образования.  Заполняется  автоматически  значением  настройки  ППО  по

умолчанию. Обязательное для заполнения. 

· Телефон/факс – номер телефон/факса организации.

· Сайт учреждения – адрес сайта организации.

· Адрес электронной почты – адрес электронной почты организации.

· Тип учреждения – тип учреждения. Выбирается в справочнике Типы учреждений.

· Роли  организации  –  наименование  ролей  организации.  Выбираются  в  справочнике  Роли

организаций.

· Вид  (группа)  учреждений  –  наименование  вида  (группы)  учреждений.  Значение  выбирается  в

справочнике Виды (группы) учреждений.
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· Тип  организации  –  код  типа  текущей  организации.  Значение  выбирается  в  справочнике  Типы

организаций.

· Фамилия – фамилия сотрудника организации.

· Имя – имя сотрудника организации.

· Отчество –  отчество сотрудника организации.

· Должность – должность сотрудника организации.

Закладка  Иные  ОКВЭД  содержит  таблицу  с  полями  ОКВЭД  и  Наименование.

Данные  таблицы  заполняются  выбором  записей  в  справочнике  ОКВЭД .  Закладка

доступна  на  изменение  для  всех  ролей  с  наличием  возможности  редактирования

справочника Организации.

Закладка  Категории  сотрудников  содержит  таблицу  с  перечнем  категорий

сотрудников  текущей  организации.  Для  добавления  новой  категории  в  таблицу  следует

нажать  кнопку  Добавить   на  панели  инструментов  закладки.  В  результате  на  экране

появится форма новой категории, содержащая следующие поля:

Рисунок 33 – Форма добавления категории сотрудников

· Категория  сотрудников  –  наименование  категории  сотрудников.  Значение  выбирается  из

справочника Категории сотрудников. Обязательное для заполнения поле.

· Квалификация  сотрудников  –  квалификация  сотрудников,  соответствующая  текущей  категории

сотрудников.  Значение  выбирается  из  справочника  Квалификации  сотрудников.  Обязательное

для заполнения поле.

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  категории.  Значение  выбирается  из  календаря.

Обязательное для заполнения.

· Окончание действия – дата окончания действия категории. Значение выбирается из календаря.

Закладка  Платные  услуги,  оказываемые  учреждением  содержит  таблицу,

включающую поля Наименование, Содержание. Закладка заполняется выбором записей в

справочнике Платные услуги .

Закладка  Документы  содержит  список  документов  текущей  организации.  Список

формируется  автоматически  при  просмотре  записи  справочника  и  недоступен  для

редактирования. Записи добавляются на закладку из справочника Документы организаций
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по принадлежности к текущей организации. 

Закладка Цели учреждения  содержит  перечень  целей деятельности учреждения.

Закладка заполняется выбором записей в справочнике Цели деятельности учреждения.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  изменений  в  записи  справочника  осуществляются  следующие

контроли:

1. Контроль на уникальность комбинации значений следующих полей: ИНН + КПП +

Полное  наименование.  В  случае  непрохождения  контроля  выводится

сообщение об ошибке.

2. Контроль на уникальность поля Код записей справочника.

Ведомственная принадлежность / Группы организаций6.2.3

Справочник   предназначен  для  группировки  организаций  по  признаку

Ведомственная принадлежность.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Ведомственная принадлежность / Группы организаций.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно задать параметр Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Ведомственная  принадлежность  /  Группы
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организаций, импортированным из системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  ведомственной

принадлежности: Наименование и список организаций, добавленных в группу.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Ведомственная  принадлежность  /  Группы

организаций, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 34 – Форма записи справочника «Ведомственная принадлежность / Группы организаций»

На форме содержатся поля:

· Наименование – название группы организаций.

· Закладка  Организации,  предназначенная  для  формирования  списка  организаций.  На  закладке

отображается поле Краткое название. 

Для  добавления  организации  нажимается  кнопка  Добавить  .   Для  удаления

записи  из  списка  нажимается  кнопка  Удалить  .  Для  открытия  записи  для  просмотра

нажимается кнопка Открыть .
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Структурные подразделения6.2.4

Справочник  Структурные  подразделения  предназначен  для  ведения  перечня

структурных подразделений.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Структурные подразделения:

Рисунок 35 – Справочник «Структурные подразделения»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Публично-правовое образование, Организация.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 36 – Форма записи справочника «Структурные подразделения»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.  Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – название структурного подразделения. Обязательное для заполнения поле. 

· Организация  –  наименование  организации,  к  которой  принадлежит  структурное  подразделение.

Выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении изменений в записи справочника осуществляется жесткий контроль

на  уникальность  комбинации  значений  следующих  полей:  Публично-правовое

образование  +  Наименование  +  Организация.  В  случае  непрохождения  контроля

выводится сообщение об ошибке.

ОКВЭД6.2.5

Справочник  ОКВЭД  содержит  иерархический  список  ОКВЭД,  используемых  в

Модуле.

Справочник доступен через рубрикатор Справочники> Организации> ОКВЭД:
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Рисунок 37 – Справочник «ОКВЭД»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  ОКВЭД,  Наименование,

Описание, Вышестоящий ОКВЭД.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр

 / Отменить фильтр . 

Работа  со  справочником  ОКВЭД,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  об  ОКВЭД:

Вышестоящий ОКВЭД, Наименование вышестоящего ОКВЭД, ОКВЭД, Наименование,
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 Описание, Раздел.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником ОКВЭД, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 38 – Форма записи справочника «ОКВЭД»

На форме содержатся поля:

· Вышестоящий ОКВЭД – вышестоящий код общероссийского классификатора видов экономической

деятельности. Выбирается в справочнике ОКВЭД.

· Наименование вышестоящего ОКВЭД  –  наименование  вышестоящего  кода  ОКВЭД.  Заполняется

автоматически  после  выбора  значения  поля  Вышестоящий  ОКВЭД.  Недоступно  для

редактирования.

· ОКВЭД  –  общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Обязательное для

заполнения  поле.  Значение  вводится  в  поле  вручную  в  соответствии  с  маской  (заданной  в

справочнике Виды классификаторов). Уникальное в пределах справочника.

· Наименование  –  наименование  общероссийского  кода  вида  экономической  деятельности.

Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.

· Описание – описание ОКВЭД. Значение вводится вручную. Доступно для редактирования.

· Раздел – признак раздела. По умолчанию параметр выключен. Доступно для редактирования.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без
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сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Виды (группы) учреждений6.2.6

Справочник предназначен для группировки организаций по видам.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации> Виды

(группы) учреждений:

Рисунок 39 – Справочник «Виды (группы) учреждений»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Код, Наименование

, Загружен из ЭБ.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Виды  (группы)  учреждений,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней
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располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о виде учреждения: Код,

 Наименование, Описание и список организаций, отнесенных к виду.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Виды  (группы)  учреждений,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 40 – Форма записи справочника «Виды (группы) учреждений»

На форме содержатся поля:

· Код  –  код  вида  (группа)  учреждений.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для  редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Наименование  –  название  вида  (группы)  учреждений.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткое  текстовое  описание  группы  (вида)  учреждений.  Значение  вводится  вручную.

Доступно для заполнения. Необязательное для заполнения.

· Загружен из ЭБ –  заполняется  автоматически при импорте из  ЕПБС РФ «Электронный бюджет».

Параметр не доступен для редактирования вручную.
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На закладе Организации содержится список записей справочника Организации,  в

форме которых в поле Вид  (группа)  учреждения  выбрано значение поля  Наименование

текущей  записи  справочника  Виды  (группы)  учреждений.   Для  добавления  организации

нажимается  кнопка  Добавить  .   Для  удаления  записи  из  списка  нажимается  кнопка

Удалить . Для открытия записи для просмотра нажимается кнопка Открыть .

Рисунок 41 – Форма «Виды (группы) учреждений»

На форме содержатся поля:

· Официальное  наименование  –  название  организации.  Значение  выбирается  в  справочнике

Организации. Поле обязательное для заполнения.

· Действует с:  –  дата  начала  действия.  Значение  выбирается  в  календаре  или  вводится  вручную.

Необязательное для заполнения.

· Действует по:  –  наименование  типа  организации.  Значение  вводится  вручную.  Необязательное

для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении изменений осуществляются жесткие контроли:

· Контроль  записи  справочника  на  уникальность  по  комбинации  значений  полей

Код + Наименование.

· Если  заполнены  поля  Действует с:  и  Действует по:,  контроль  не  превышения

даты Действует с: над датой Действует по:.

· Контроль  записи  справочника  на  уникальность  по  комбинации  значений  полей

Наименование  +  Официальное  наименование  +  периоду  действия  между

Действует с: и Действует по:.



Группа справочников «Организации»

Справочники

75

БАРМ.00006-2.2 34 01

o Если  поле  Действует  с:  не  заполнено,  то  уникальность  проверяется  по

комбинации значений полей Наименование  + Официальное наименование.

Такая запись действует для всех периодов времени.

o Если поле Действует с: заполнено, а поле Действует по: не заполнено – строка

действительна с  даты,  указанной в  поле Действует с: и  на все последующие

периоды.

o Если поля  Действует с: и  Действует по:,  то  запись  действует  на  указанный

период времени.

При успешном прохождении контроля  новая  запись  отобразится  в  списке  записей

справочника.

Типы организаций6.2.7

Справочник Типы организаций  предназначен для  хранения  типов  организаций для

последующей совместимости с электронным бюджетом.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации> Типы

организаций:

Рисунок 42 – Справочник «Типы организаций»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать параметры: Код, Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка
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Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Типы  организаций,  импортированным  из  системы

«АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о типе организации: Код

, Наименование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Типы организаций, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Предварительно справочник  автоматически заполняется  фиксированным  набором

значений.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 43 – Форма записи справочника «Типы организаций»

На форме содержатся поля:

· Код  –  код  типа  организации.  Значение  вводится  вручную.  Поле  обязательное  для  заполнения.

Значение поля контролируется на уникальность в пределах справочника.

· Наименование  –  наименование  типа  организации.  Значение  вводится  вручную.  Необязательное

для заполнения.
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Группа справочников «Сотрудники»6.2.8

Должности6.2.8.1

Справочник  предназначен  для  ведения  в  системе  списка  должностей

ответственных лиц организаций.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Сотрудники> Должности.

Работа  со  справочником  Должности,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»/«АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  должности:  Код,

Наименование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Должности, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 44 – Форма записи справочника «Должности»

На форме содержатся поля:

· Код  –  код  должности  сотрудника.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Максимальная  длина  15

символов. Уникальное в пределах справочника.

· Наименование – наименование должности сотрудника. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи осуществляются следующие контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей.

· Контроль уникальности значения поля Код в пределах справочника. 

В  случае  непрохождения  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  сохранение

записи становится недоступно.

Ответственные лица6.2.8.2

Справочник  предназначен  для  ведения  в  системе  списка  лиц,  ответственных  за

получение денежных средств.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Сотрудники> Ответственные лица.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Организация,  Должность,

признак Актуально.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка
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Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Ответственные  лица,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»/«АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация об ответственном лице:

ФИО, Должность, Организация, Телефон, признак Актуально.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Ответственные лица, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 45 – Форма записи справочника «Ответственные лица»

На форме содержатся поля:

· ФИО – фамилия, имя и отчество ответственного лица.  Обязательное для заполнения поле.

· Должность  –  наименование  должности  ответственного  лица.  Выбирается  в  справочнике

Должности.

· Организация  –  организация,  к  которой  принадлежит  пользователь.  Выбирается  в  справочнике
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Организации.

· Телефон – контактный телефон пользователя. Вводится вручную.

· Актуально  –  признак  актуальности.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.

Обязательное для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  выполнении  сохранения  записи  справочника  осуществляется  контроль  на

уникальность добавляемой записи по комбинации значений полей ФИО  + Должность. При

невыполнении условий контроля выводится предупреждающее сообщение.

Квалификации сотрудников6.2.8.3

Справочник  предназначен  для  хранения  перечня  наименований  квалификации

сотрудников.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Сотрудники> Квалификации сотрудников.

Работа  со  справочником  Квалификации  сотрудников,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  квалификации

сотрудника: Наименование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Квалификации  сотрудников,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней



Группа справочников «Организации»

Справочники

81

БАРМ.00006-2.2 34 01

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 46 – Форма записи справочника «Квалификации сотрудников»

На форме содержатся поля:

· Наименование – название квалификации сотрудников. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Категории сотрудников6.2.8.4

Справочник  предназначен  для  хранения  перечня  наименований  категорий

сотрудников.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Сотрудники> Категории сотрудников.

Работа  со  справочником  Категории  сотрудников,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о категории сотрудника:

Наименование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .
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Работа со справочником Категории сотрудников, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 47 – Форма записи справочника «Категории сотрудников»

На форме содержатся поля:

· Наименование – название категории сотрудников. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Группа справочников «Документы»6.3

Документы организаций6.3.1

Справочник  предназначен  для  ведения  в  Модуле  информации  о  документах

организаций.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Документы> Документы организаций:
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Рисунок 48 – Справочник «Документы огранизаций»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Наименование,  Тип,

Принадлежность организации, Дата создания с... по ..., Дата вступления в силу с... по...,

 Дата окончания срока действия с... по..., Орган, издающий документ.

Примечание.  Для  полей  фильтра  Дата  создания  с  и  Дата  создания  по,  Дата

вступления в силу с и Дата вступление в силу по,  Дата окончания срока действия с

и  Дата окончания  срока  действия  по  осуществляется  контроль  корректного  задания

интервала дат: дата Дата создания по,  Дата вступления в силу  по,  Дата окончания

срока  действия по  не  должна  превышать  дату  Дата  создания с,  Дата вступления  в

силу с, Дата окончания срока действия с соответственно.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Документы  организаций,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 
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В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  документе

организации:  Наименование,  Тип  документов,  Вид  лицензии,  Вид  правового

документа,  Номер,  Дата создания,  Принадлежность  организации,  Дата  вступления  в

силу, Дата окончания срока действия, Орган, издающий документ.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Документы организаций, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 49 – Форма записи справочника «Документы организаций»

На форме содержатся поля:

· Наименование – название документа. Обязательное для заполнения поле.

· Тип документов – тип документа. Выбирается в справочнике Типы документов .

· Вид  лицензии  –  наименование  вида  лицензии.  Значение  выбирается  из  справочника  Виды

лицензий.

· Вид  правового  документа  –  наименование  вида  правового  документа.  Значение  выбирается  из

справочника Типы нормативных правовых актов.

· Номер – номер документа. Обязательное для заполнения поле.

· Дата создания – дата создания документа. Выбирается в календаре.

· Принадлежность  организации  –  организация,  к  которой  принадлежит  документ.  Выбирается  в

справочнике Организации .

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу документа. Выбирается в календаре.
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· Дата  окончания  срока  действия  –  дата  окончания  срока  действия  документа.  Выбирается  в

календаре.

· Органы, издающие нормативные правовые акты –  орган, издающий нормативный  правовой  акт.

Выбирается в справочнике Органы, издающие нормативные правовые акты.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Виды лицензий6.3.2

Справочник  предназначен для  ведения  пользователями  перечня  видов  лицензий,

связанных с записями справочника Документы организаций.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Документы> Виды

лицензий:

Рисунок 50 – Справочник «Виды лицензий»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Наименование,  Выдающая

организация.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо
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нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со справочником Виды лицензий, импортированным из системы «АЦК-

Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  виде  лицензии:

Наименование, Описание, Выдающая организация.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Виды лицензий, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 51 – Форма записи справочника «Виды лицензий»

На форме содержатся поля:

· Наименование  –  наименование  вида  лицензии.  Значение  поля  вводится  вручную.  Обязательное

для заполнения поле. Значение поля контролируется на уникальность.

· Описание – описание текущего вида лицензии. Значение поля вводится вручную.

· Выдающая  организация  –  наименование  выдающей  организации.  Значение  поля  выбирается  в

справочнике Организации. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения
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сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  справочника  осуществляется  контроль  на  наличие  и

уникальность значения в поле Наименование.

Типы документов6.3.3

Справочник предназначен для ведения перечня типов документов.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Документы> Типы документов:

Рисунок 52 – Справочник «Типы документов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать параметры: Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в режиме ручного ввода. Предварительно

справочник заполняется универсальным набором записей.
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 53 – Форма записи справочника «Типы документов»

На форме содержатся поля:

· Код – код типа документов. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – название типа документов. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль на обязательность заполнения полей Код и Наименование.

· Контроль на уникальность в рамках справочника комбинации значений полей Код

и Наименование.

Типы нормативных правовых актов6.3.4

Справочник содержит перечень типов нормативных правовых актов,  используемых

в системе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Документы> Типы

нормативных правовых актов:
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Рисунок 54 – Справочник «Типы нормативных правовых актов»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр  Наименование,  Органы,

издающие НПА.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Типы  нормативных  правовых  актов,

импортированным из системы «АЦК-Планирование»/«АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  типе  нормативного

акта: Наименование, Вышестоящий тип, Орган, издающий НПА.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Типы  нормативных  правовых  актов,

заполняющимся вручную
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 55 – Форма записи справочника «Типы нормативных правовых актов»

На форме содержатся поля:

· Вышестоящий тип –  тип  вышестоящего нормативного правового акта. Выбирается  из  справочника

Типы нормативных правовых актов.

· Наименование – название типа нормативного правового акта. Обязательное для заполнения.

· Орган,  издающий  НПА  –  орган,  издающий  НПА  того  типа,  по  которому  формируется  запись

справочника.  Значение  выбирается  в  справочнике  Органы,  издающие  нормативные  правовые

акты.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи осуществляются следующие контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей.

Нормативные правовые акты6.3.5

Справочник  содержит  список  нормативных  правовых  актов,  используемых  в

системе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Документы>

Нормативные правовые акты.
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Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Наименование,  Тип,  Орган,

издающий НПА, Дата с ...  по,  Номер,  Дата вступления  в силу с ...  по,  Дата окончания

действия с ... по, Публично-правовое образование.

Примечание.  Для полей фильтра Дата с и Дата по,  Дата вступления в силу с и  Дата

вступление  в  силу  по,  Дата  окончания  срока  действия  с  и  Дата  окончания  срока

действия по осуществляется контроль корректного задания интервала дат: дата Дата

по,  Дата  вступления  в  силу  по,  Дата  окончания  срока  действия  по  не  должна

превышать дату Дата с, Дата вступления в силу с, Дата окончания срока действия с

соответственно.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со  справочником  Нормативные  правовые  акты,  импортированным

из системы «АЦК-Планирование»/«АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о нормативно-правовом

акте: Наименование, Тип, Орган, издающий НПА, Дата, Номер, Дата вступления в силу,

 Дата окончания действия, Публично-правовое образование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Нормативные  правовые  акты,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
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действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 56 – Форма записи справочника «Нормативные правовые акты»

На форме содержатся поля:

· Наименование – название нормативного правового акта.  Обязательное для заполнения.

· Тип – тип нормативного правового акта. Значение выбирается  из  справочника Типы нормативных

правовых  актов .  При  выборе  значения  из  справочника  осуществляется  жесткий  контроль,

проверяющий, что у выбранной записи значение поля  Вышестоящий тип не пустое.  Доступно  для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Орган,  издающий  НПА  –  орган,  издающий  нормативные  правовые  акты.  Заполняется

автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Тип  редактируемого  НПА.  В  поле  автоматически

указывается  наименование  органа  из  поля  Огран,  издающий  НПА  записи  справочника  Типы

нормативных  правовых  актов,  выбранной  в  поле  Тип  редактируемого  НПА.  Недоступно  для

редактирования.

· Дата  –  дата  нормативного  правового  акта.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для

заполнения.

· Номер – номер нормативного правового акта. Вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Дата  вступления  в  силу  –  дата  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта.  Выбирается  в

календаре.

· Дата окончания действия – срок действия нормативного правового акта. Выбирается в календаре.

· Публично-правовое  образование  –  наименование  ППО.  Выбирается  в  справочнике  Публично-

правовые образования . Обязательное для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без
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сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении осуществляются следующие жесткие контроли:

· контроль  уникальности  записи  по  комбинации  полей:  Наименование  +  Дата  +

Номер. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке,  запись  не

сохраняется.

· контроль заполнения обязательных полей. При непрохождении контроля выдается

сообщение об ошибке, запись не сохраняется.

Органы, издающие нормативные правовые акты6.3.6

Справочник предназначен для ведения пользователями перечня органов, издающих

нормативные правовые акты.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Организации>

Документы> Органы, издающие нормативные правовые акты.

Работа со справочником Органы,  издающие нормативные правовые акты,

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  об  органе,  издающем

документы: Наименование, Описание, Уровень органа власти.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Органы,  издающие нормативные правовые акты,

заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с
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копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 57 – Форма записи справочника «Органы, издающие нормативные правовые акты»

На форме содержатся поля:

· Наименование – название территории. Обязательное для заполнения поле. 

· Описание – краткое описание организации.

· Уровень органов власти –  уровень  органов  власти.  Выбирается  в  справочнике  Уровень  органов

власти. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  осуществляется  контроль  уникальности  записи  справочника  по

полю Наименование.

Группа справочников «Бюджетная структура»6.4

Уровни бюджетов6.4.1

Уровень  бюджета  представляет  собой  справочную  информацию  о  положении

бюджета в структуре бюджетной системы. Справочник используется при создании бюджета.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Бюджетная  структура>

Уровни бюджета.

Работа  со  справочником  Уровни  бюджетов,  импортированным  из  системы

«АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.
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Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация об уровне бюджета: Код

, Наименование, Код элемента бюджета.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Уровни бюджетов, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 58 – Форма записи справочника «Уровни бюджетов»

На форме содержатся поля:

· Код – порядковый номер уровня  бюджета. Длина поля  2 символа. Обязательное для  заполнения

поле.

· Наименование – наименование уровня бюджета. Обязательное для заполнения поле.

· Код  элемента  бюджета  –  код  уровня  бюджета.  Длина  поля  2  символа.   Обязательное  для

заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении изменений в записи справочника осуществляется жесткий контроль

на  уникальность  значения  поля  Код.  В  случае  непрохождения  контроля  выводится

сообщение об ошибке.
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Бюджеты6.4.2

Иерархический  список  бюджетов  Модуля  содержится  в  справочнике  Бюджеты,

который доступен через рубрикатор Справочники> Бюджетная структура> Бюджеты:

Рисунок 59 – Справочник «Бюджеты»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Финансовый год, Период исполнения, Публично-правовое образование, Территория,

 Код бюджета, Вышестоящий бюджет.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр

 / Отменить фильтр . 

Работа  со  справочником  Бюджеты,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  бюджете:

Вышестоящий бюджет,  Финансовый год,  Уровень бюджета,  Наименование,  Период

исполнения, Территория, Публично-правовое образование, Код бюджета.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Бюджеты, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 60 – Форма записи справочника «Бюджеты»

На форме содержатся поля:

· Вышестоящий бюджет –  название вышестоящего бюджета. Выбирается  в справочнике Бюджеты

.

· Наименование – наименование бюджета. Обязательное для заполнения поле.

· Финансовый  год  –  финансовый  год.  Заполняется  автоматически  при  выборе  вышестоящего

бюджета или выбирается в справочнике Годы. Обязательное для заполнения поле. 

· Уровень  бюджета  –  уровень,  которому  соответствует  данный  бюджет.  Обязательное  для

заполнения поле. Выбирается в справочнике Уровни бюджетов .

· Период  исполнения  –  период  исполнения  бюджета.  Выбирается  в  справочнике  Периоды
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исполнения. Обязательное для заполнения поле. 

· Территория – территория нахождения организации. Выбирается в справочнике Территории .

· Публично-правовое образование  –  публично-правовое  образование.  Выбирается  в  справочнике

Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле. 

· Код бюджета – указывает код бюджета. Допустимая длина значения 7 знаков.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляется контроль уникальности записи

по полям Финансовый год + Публично-правовое образование. В случае непрохождения

контроля выводится сообщение об ошибке и сохранение становится недоступным. 

Публично-правовые образования6.4.3

Справочник  предназначен  для  ведения  списка  публично-правовых  образований

(субъектов  федерации,  муниципальных  образований)  с  целью  указания  принадлежности

организаций,  пользователей,  бюджетов  Модуля  к  соответствующим  публично-правовым

образования.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Бюджетная  структура>

Публично-правовые образования.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Код,  Наименование,

Принадлежность к территории, ОКАТО.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр

 / Отменить фильтр . 

Работа со справочником Публично-правовые образования, импортированным

из системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  публично-правовом

образовании: Вышестоящее ППО, Код, Наименование, Принадлежность к  территории,

ОКАТО, ОКТМО.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Публично-правовые  образования,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 61 – Форма записи справочника «Публично-правовые образования»

На форме содержатся поля:

· Вышестоящее  ППО  –  название  родительского  публично-правового  образования.  Выбирается  в
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справочнике Публично-правовые образования.

· Код – код публично-правового образования.

· Наименование  –  название  публично-правового  образования.  Уникальное  в  пределах  одного

уровня иерархии. Обязательное для заполнения поле.

· Принадлежность  к  территории  –  наименование  территории,  к  которой  принадлежит  публично-

правовое  образование.  Выбирается  в  справочнике  Территории.  Обязательное  для  заполнения

поле.

· ОКАТО  –  код  объекта  административно-территориального  деления.  Заполняется  автоматически

после заполнения поля Принадлежность к территории.

· ОКТМО  –  код  территории  муниципального  образования.  Заполняется  автоматически  после

заполнения поля Принадлежность к территории.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении изменений в записи справочника осуществляется жесткий контроль

на  уникальность  значения  поля  Наименование  в  пределах  уровня  иерархии.  В  случае

непрохождения контроля выводится сообщение об ошибке.

Группа справочников «Классификаторы»6.5

Словари масок6.5.1

Справочник  предназначен  для  хранения  списков  символов  и  их  условного

обозначения  для  дальнейшего  использования  при  создании  масок  ввода  для  кодов

классификаторов.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Бюджет>

Классификаторы бюджета> Словари масок.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая



Группа справочников «Классификаторы»

Справочники

101

БАРМ.00006-2.2 34 01

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Наименование словаря.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со справочником Словари масок, импортированным из системы «АЦК-

Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  словаре  масок:

Публично-правовое образование, Наименование словаря, Список символов, Начало

действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Словари масок, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 62 – Форма записи справочника «Словари масок»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в
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справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Наименование словаря – вводится вручную, длина 1 символ. Обязательное для заполнения поле.

· Список  символов  –  список  символов,  содержащихся  в  словаре.  Обязательное  для  заполнения

поле. Список символов может заводиться  с применением  буквенно-цифрового ряда: 0– 9, А–Я, а-

я, A-Z, a-z.

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для

заполнения.

· Окончание действия – дата окончания действия кода. Выбирается в календаре. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляется контроль уникальности записи

по  полям:  Публично-правовое  образование  +  Наименование  словаря  +  Начало

действия. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

Виды классификаторов6.5.2

Справочник предназначен для ведения в Модуле списка видов классификаторов. В

справочнике в разрезе публично-правового образования и даты  начала действия  хранятся

настроенные шаблоны масок КБК. На основании данных справочника  определяются маски

ввода/вывода в полях КБК записей объектов приложения.

Маски для полей КБК записей объектов приложения вычисляются и применяются к

полям  автоматически.  Для  каждого  маскированного  текстового  поля  ввода/выода  КБК

входными  параметрами  для  определения  маски  в  справочнике  Виды  классификаторов

являются параметры текущей записи объекта приложения: публично-правовое образование

и дата, на основании которой вычисляется дата действия маски.

Если на форме редактирования текущей записи объекта приложения очищается или

изменяется какое-либо из этих полей, выводится предупреждающее сообщение с запросом

подтверждения действия:
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Рисунок 63 – Предупреждающее сообщение об изменении
маски кодов КБК текущей записи объекта приложения

Для подтверждения  действия  следует  нажать  кнопку Да  в  форме  сообщения.  При

подтверждении действия  новые маски для  всех кодов  КБК  автоматически вычисляются  и

применяются  ко всем компонентам ввода/вывода  на  форме  редактирования.  Для  отмены

действия  следует  нажать  кнопку Нет в  форме  сообщения.  При  отмене  действия  в  форме

редактирования текущей записи объекта приложения ничего не изменяется.

Если  пусто  (было  очищено)  хотя  бы  одно  поле,  от  которого  зависит  вычисление

масок КБК, то все поля с кодами КБК закрываются на редактирование.

Если маска для  данного КБК  не заведена в  справочнике  Виды классификаторов,

то пользователю позволяется вводить код в обычном текстовом поле без учета маски (или

задать маску вручную).

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Бюджет>

Классификаторы бюджета> Виды классификаторов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр:  Публично-правовое

образование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Виды  классификаторов,  импортированным  из

системы «АЦК-Финансы» или «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о виде классификатора:

Публично-правовое  образование,  Наименование,  Системное  имя,  Отображение,

Маска,  признак  Общий  для  бюджетов  одного  финансового  года,  Начало  действия,

Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Виды классификаторов, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 64 – Форма записи справочника «Виды классификаторов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  –  название  бюджетного  классификатора.  Вводится  вручную.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Системное  имя  –  наименование  таблицы  в  базе  данных,  в  которой  хранятся  значения  кодов
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бюджетных  классификаторов. Вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Отображение  –  наименование  бюджетного  классификатора,  отображающееся  в  базе.  Вводится

вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Маска  –  маска ввода бюджетного классификатора. Маска  задается  в  соответствии  со  Словарями

масок . В маске кода для  каждого  разряда  указывается  название  словаря,  который  содержит

допустимые символы для выбранного разряда, и точечные разделители.

· Общий для  бюджетов  одного  финансового  года  –  признак  устанавливается  для  определения

принадлежности  классификатора  к  бюджету.  Если  признак  установлен,  он  является  общим  для

бюджетов одного финансового года, снят – классификатор принадлежит только рабочему бюджету

текущего  финансового  года.  В  соответствии  с  признаком  осуществляется  изменение  записей

справочника применительно к бюджетам. 

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для

заполнения.

· Окончание действия – дата окончания действия кода. Выбирается в календаре. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляется контроль уникальности записи

по полям: Публично-правовое образование + Системное имя +  Начало действия.  При

непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

Таблица 1 – Перечень масок для классификаторов бюджета

Наименование
классификатора

Системное имя Маска

Функциональный
классификатор расходов

KFSR АА.АА

Классификатор  целевой
статьи расходов

KCSR АА.А.АААА

Классификатор вида расходов KVR ААА

Классификатор  операций
сектора  государственного
управления

KES А.А.А

Дополнительный
функциональный код

KDF ААА

Дополнительный
экономический код

KDE ААА
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Наименование
классификатора

Системное имя Маска

Дополнительный код расхода KDR ААА

Классификатор видов  доходов
бюджета

KD AAA.AA.AAA.AA.A.AAA

Дополнительный  доходный
код

KDD ААА

Классификатор  видов
источников

KI AA.AA.AA.AA.AA.AAAA

Дополнительный  код
источников

KDI ААА

Код типа дохода KDT А

Классификатор
администраторов поступлений
и выбытий

KADM ААА

Общероссийский
классификатор  видов
экономической деятельности

OKVED АА.А.А.А.А

Код подвида доходов KSD АААА

Код вида источников KSI АААА

Код  источника  образования
средств

FUNDSOURCE АААА

Субсидии и инвестиции GRANTINVESTMENT ZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZ.ZZ

Отраслевые коды INDUSTRYCODE ZZZ.ZZZZ.ZZZZZZZ.ZZZ

Целевые назначения PURPOSEFULGRANT 

Классификатор операций сектора государственного управления6.5.3

Справочник  Классификатор  операций  сектора  государственного  управления

предназначен для ведения перечня кодов  операций сектора государственного управления.

Код классификации операций сектора государственного управления состоит из кода группы,

статьи и подстатьи операций сектора государственного управления.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификатор операций сектора государственного управления:
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Рисунок 65 – Справочник «Классификатор операций сектора государственного
управления»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:  КОСГУ,  Публично-

правовое образование, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Классификатор  операций  сектора

государственного управления,  импортированным из системы  «АЦК-Планирование»

или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 
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В записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КОСГУ:  Публично-

правовое образование,  Вышестоящий КОСГУ,  Наименование  вышестоящего КОСГУ,

КОСГУ,  Полное  наименование,  Бюджетная  классификация,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Классификатор  операций  сектора

государственного управления, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 66 – Форма записи справочника «Классификатор операций сектора государственного
управления»

На форме содержатся поля:
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· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий  КОСГУ  –  вышестоящий  код  операции  сектора  государственного  управления.

Выбирается в справочнике Классификатор операций сектора государственного управления.

· Наименование вышестоящего КОСГУ – полное наименование вышестоящего КОСГУ. Заполняется

автоматически при заполнении поля Вышестоящий КОСГУ.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Обязательное для  заполнения  поле.

Значение  вводится  в  поле  вручную  в  соответствии  с  маской  (заданной  в  справочнике  Виды

классификаторов)  и  может  содержать  не  больше  15  символов.  Уникальное  в  пределах

справочника.

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Бюджетная  классификация  –  принадлежность  кода  к  операциям  по  расходам,  доходам  или

источникам. Если код не относится  ни к  одному виду операций,  используется  значение  Нет .  По

умолчанию в поле указывается значение Расходы.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль принадлежности к одному Публично-правовое  образование  текущего

кода и вышестоящего КОСГУ. 

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое образование + КОСГУ +Полное наименование + Начало

действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты
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начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При невыполнении контролей сохранение записи становится недоступным.

Классификатор администраторов поступлений и выбытий6.5.4

Справочник  предназначен  для  классификации  администраторов  поступлений  и

выбытий по доходам.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификатор администраторов поступлений и выбытий:

Рисунок 67 – Справочник «Классификатор администраторов поступлений и выбытий»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Гл.  администратор,  Полное  наименование,  Отображать  на

дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка
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Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Классификатор администраторов поступлений и

выбытий, импортированным из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о коде администратора

поступлений  и  выбытий:  Публично-правовое  образование,  Вышестоящий  Гл.

администратор, Наименование вышестоящего Гл. администратора, Гл. администратор

,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,  Окончание

действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Классификатор администраторов поступлений и

выбытий, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
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действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 68 – Форма записи справочника «Классификатор администраторов поступлений и
выбытий»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий Гл.  администратор  –  код  вышестоящего  администратора  поступлений  и  выбытий.

Значение  выбирается  из  справочника  Классификатор  администраторов  поступлений  и

выбытий. Доступно для редактирования.

· Наименование  вышестоящего  Гл.  администратора  –  наименование  кода  вышестоящего

администратора поступлений и выбытий. Заполняется автоматически при выборе значения  в поле

Вышестоящий Гл. администратор. Недоступно для редактирования.

· Гл. администратор – код администратора поступлений и выбытий. Обязательное для  заполнения

поле. Значение вводится  в поле вручную в соответствии  с  маской  (заданной  в  справочнике  Виды

классификаторов) и может содержать не больше 15 символов.

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  непревышения  значением  поля  Окончание  действие  значения  поля

Начало действия.

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  полям  Публично-правовое

образование  +  Гл.  администратор  +  Полное  наименование  +  Начало

действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При невыполнении контролей сохранение записи становится недоступным.

Классификатор видов финансового обеспечения6.5.5

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  кодов  видов  финансового

обеспечения.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификатор видов финансового обеспечения:
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Рисунок 69 – Справочник «Классификатор видов финансового обеспечения»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  КВФО,

Наименование, Описание.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Классификатор  видов  финансового  обеспечения,

импортированным из системы «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КВФО:  КВФО,

Наименование, Описание, признак Активный.
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Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Классификатор  видов  финансового  обеспечения,

заполняемым вручную

При режиме ручного ввода справочник предварительно автоматически заполняется

записью с наименованием «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 70 – Форма записи справочника «Классификатор видов финансового обеспечения»

На форме содержатся поля:

· КВФО –  номер вида финансового обеспечения. Уникальное поле. Обязательное для  заполнения

поле.

· Наименование – название вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – краткий текстовый комментарий к видам финансового обеспечения.

· Активный – признак устанавливается для кодов, использующихся в Модуле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляется контроль уникальности записи

по  значению  поля  КВФО.  Контроль  осуществляется  как  при  импорте,  так  и  при  ручном

ведении  справочника.  При  непрохождении  контроля  сохранение  записи  становится

невозможным.
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Целевые назначения6.5.6

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  кодов  целей,  присваиваемых

субсидиям,  субвенциям  и  иным  межбюджетным  трансфертам,  имеющим  целевое

назначение,  предоставляемым  из  бюджетов  субъектов  и  муниципальных  образований,  и

получаемым  этими  бюджетам,  а  также  используемых  при  кассовом  обслуживании

исполнения этих бюджетов.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Целевые назначения:

Рисунок 71 – Справочник «Целевые назначения»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Код,  Наименование,

Публично-правовое  образование,  Источник  средств,  Тип  источника  средств,  КВД,

Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр
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 / Отменить фильтр . 

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Целевые назначения,  импортированным из системы

«АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  коде  назначения

субсидии:  Публично-правовое  образование,  Код,  Наименование,  Источник  средств,

КВД, Начало действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Целевые назначения, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 72 – Форма записи справочника «Целевые назначения»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Код – код целевого назначения субсидий. Обязательное для  заполнения  поле. Значение вводится

в поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов) и  может

содержать не больше 20 символов. Уникальное поле.

· Наименование – название целевого назначения субсидий. Обязательное для заполнения поле.

· Источник  средств  –  наименование  источника  средств.  Выбирается  в  справочнике  Источники

средств. Обязательное для заполнения поле.

· КВД – код вида доходов. Выбирается в справочнике Классификатор видов доходов.

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  кода.  Выбирается   календаре.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Окончание действия – дата окончания действия кода. Выбирается  календаре. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Код + Публично-правовое образование + Начало действия.

При невыполнении контроля сохранение записи становится недоступным.

Аналитическая группа подвида доходов/вида источников6.5.7

Справочник Аналитическая группа подвида доходов/вида источников относится  к
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группе  справочников  Коды  бюджетной  классификации,  содержащей  справочники

бюджетной  классификации  доходной,  расходной  части  бюджета  и  кодов  источников

финансирования дефицита бюджета. Справочник предназначен для ведения перечня кодов

аналитических групп подвида доходов/вида источников.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники>

Классификаторы> Аналитическая группа подвида доходов/вида источников.

Рисунок 73 –  Справочник «Аналитическая группа подвида доходов/вида источников»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Код (группа), Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Аналитическая  группа  подвида  доходов/вида

источников,  импортированным  из  системы  «АЦК-Планирование»  или  «АЦК-

Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.
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Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о коде администратора

поступлений и выбытий: Публично-правовое образование, Код (группа),  Вышестоящий

код,  Бюджетная  классификация,  Направление,  Полное  наименование,  Краткое

наименование, Начало действия, Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Аналитическая  группа  подвида  доходов/вида

источников, заполняемым вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 74 – Форма записи справочника «Классификатор видов финансового обеспечения»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Код (группа) – код группы, доступно для ввода 3 символа. Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий код  –  значение  вышестоящего  кода.  Выбирается  в  справочнике  Аналитическая

группа подвида доходов/вида источников. 

· Наименование  вышестоящего  кода  –  наименование  вышестоящего  кода.  Заполняется
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автоматически полным наименование кода при выборе значения в поле Вышестоящий код.

· Бюджетная  классификация  –  значение  выбирается  из  списка:  Нет ,  Доходы,  Источники.  По

умолчанию задано значение Нет .

· Направление  –  значение выбирается  из  списка:  Группировочный,  Привлечение,  Погашение.  По

умолчанию задано значение Группировочный.

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Группа справочников «Показатели учета БУ/АУ»6.5.8

Отраслевые коды6.5.8.1

Справочник предназначен для ввода и хранения информации об отраслевых кодах,

которые ведутся и используются в учете БУ/АУ.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Показатели учета БУ/АУ> Отраслевые коды:
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Рисунок 75 – Справочник «Отраслевые коды»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Учредитель,  Код,  Наименование,  Вышестоящий  код,

Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Отраслевые  коды,  импортированным  из  системы

«АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  об  отраслевом  коде:

Публично-правовое  образование,  Учредитель,  Вышестоящий  код,  Наименование

вышестоящего кода, Код, Наименование, Начало действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .



Группа справочников «Классификаторы»

Справочники

123

БАРМ.00006-2.2 34 01

Работа со справочником Отраслевые коды, заполняемым вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 76 – Форма записи справочника «Отраслевые коды»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Учредитель  –  название  организации  учредителя.  Выбирается  в  справочнике  Организации .

Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий код –  вышестоящий отраслевой код. Выбирается  в справочнике Отраслевые коды

.

· Наименование вышестоящего кода  –  наименование кода, выбранного в поле Вышестоящий код.

Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Код  –  отраслевой код. Обязательное для  заполнения  поле.  Значение  вводится  в  поле  вручную  в

соответствии с маской (заданной в справочнике Виды  классификаторов)  и  может  содержать  не

больше 17 символов. 

· Наименование – название отраслевого кода. Обязательное для заполнения поле.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть
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 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль совпадения значения поля Публично-правовое образование  в записи

справочника  Отраслевые  коды  и  в  тех  записях  справочников,  из  которых

выбраны поля Учредитель, Вышестоящий код. 

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  сочетанию  полей  Публично-

правовое образование + Наименование + Начало действия + Код. 

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При невыполнении контролей сохранение записи становится недоступным.

Субсидии и инвестиции6.5.8.2

Справочник предназначен для ведения реестра субсидий в разрезе Учредителя.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Показатели учета БУ/АУ> Субсидии и инвестиции:
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Рисунок 77 – Справочник «Субсидии и инвестиции»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Код, Наименование, Учредитель, Тип, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Субсидии  и  инвестиции,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о субсидии: Публично-

правовое  образование,  Код,  Наименование,  Учредитель,  Тип,  Начало  действия,
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Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Субсидии и инвестиции, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 78 – Форма записи справочника «Субсидии и инвестиции»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Код  –  код  субсидии  или  инвестиции.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Значение  вводится  в

поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов) и  может

содержать не больше 20 символов. 

· Наименование – название субсидии или инвестиции. Обязательное для заполнения поле.

· Учредитель  –  название  организации  учредителя.  Выбирается  в  справочнике  Организации.

Обязательное для заполнения поле.

· Тип – тип субсидии или инвестиции. Выбирается  в справочнике Типы субсидий. Обязательное для

заполнения поле.

· Начало  действия   –  дата  начала  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Окончание действия – дата окончания действия кода. Выбирается  календаре. 
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  изменений  в  записи  справочника  осуществляются  следующие

контроли:

· Контроль на наличие значений в обязательных для заполнения полях.

· Контроль  на  уникальность  комбинации  значений  следующих  полей  Код  +

Учредитель + Тип + Публично-правовое образование + Начало действия.

· Контроль  непревышения  значением  поля  Окончание  действие  значения  поля

Начало действия.

· Контроль  ППО  связанных  справочных  записей.  ППО  связанной  записи  должно

соответствовать ППО, указанному в форме текущей записи справочника.

· Контроль  соответствия  периодов  действия.  Период  действия  связанной  записи

должен  входить  в  период  действия,  указанный  в  форме  текущей  записи

справочника.

В случае непрохождения контролей  выводится сообщение об ошибке.

Группа справочников «Классификаторы расходов»6.5.9

Функциональный классификатор расходов6.5.9.1

Классификатор функциональных статей расходов  –  это  группировка  расходов

бюджетов всех уровней бюджетной системы. Отражает направление бюджетных средств на

выполнение основных функций государства.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы расходов> Функциональный классификатор расходов:



Группа справочников «Классификаторы»

Справочники

128

БАРМ.00006-2.2 34 01

Рисунок 79 – Справочник «Функциональный классификатор расходов»

Справочник содержит коды и названия функциональных статей расходов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, КФСР, Полное наименование, Отображать на дату.

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Функциональный  классификатор  расходов,

импортированным из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КФСР:  Публично-

правовое  образование,  Вышестоящий  КФСР,  Наименование  вышестоящего  КФСР,

КФСР,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,  Окончание

действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Функциональный  классификатор  расходов,
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заполняющимся вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 80 – Форма записи справочника «Функциональный классификатор расходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий  КФСР  –  вышестоящий  код  функциональной  статьи  расходов.  Выбирается  в

справочнике Функциональный классификатор расходов.

· Наименование  вышестоящего  КФСР  –  полное  наименование  вышестоящего  кода

функциональной  статьи  расходов.   Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля

Вышестоящий КФСР.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расходов.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Значение

вводится в поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов
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) и может содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

·  Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  полям  Публично-правовое

образование + КФСР + Полное наименование + Начало действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Классификатор целевых статей расходов6.5.9.2

Классификация  целевой  статьи  расходов  –  это  группировка  расходов  всех
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уровней  бюджетной  системы.  Отражает  направление  бюджетных  средств  на  реализацию

федеральных и региональных целевых программ.

Целевые  расходные  статьи  формируются  в  соответствии  с  расходными

обязательствами,  которые  исполняются  за  счет  средств  бюджетов.  Перечень  и  коды

целевых статей утверждаются законом или сводной бюджетной росписью бюджета.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы расходов> Классификатор целевой статьи расходов:

Рисунок 81 – Справочник «Классификатор целевых статей расходов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать  следующие  параметры:  КЦСР,  Публично-

правовое  образование,  Полное  наименование,  Отображать  на  дату,  Нац.  проект (из

раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Все, Да, Нет).

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 
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Работа  со  справочником  Классификатор  целевых  статей  расходов,

импортированным из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КЦСР:  Публично-

правовое  образование,  Вышестоящий  КЦСР,  Наименование  вышестоящего  КЦСР,

КЦСР,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,  Окончание

действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Классификатор  целевых  статей  расходов,

заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 82 – Форма записи справочника «Классификатор целевых статей расходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий  КЦСР  –  вышестоящий  код  целевой  статьи  расходов.  Выбирается  в  справочнике

Классификатор целевой статьи расходов.

· Наименование  вышестоящего  КЦСР  –   наименование  вышестоящего  кода  целевой  статьи

расходов.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Вышестоящий  КЦСР.

Недоступно для редактирования.

· КЦСР –  код целевой статьи  расходов.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Значение  вводится  в

поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов) и  может

содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

· Нац. проект – признак  национального проекта. Признак  включен, если найдено соответствие по 4

символу кода КЦСР в справочнике Национальные проекты. 

Примечание.  Признак  Нац.  проект  доступен  для  редактирования,  если  в  поле  Начало

действия указано значение больше или равно 2020.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть
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 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляется следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  полям:  Публично-правовое

образование + КЦСР + Полное наименование + Начало действия. 

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При невыполнении контролей сохранение записи становится недоступным.

Классификатор видов расходов6.5.9.3

Классификация  вида  расходов  –  это  группировка  расходов  бюджетов  всех

уровней  бюджетной  системы.  Отражает  направление  бюджетных  средств  на  выполнение

основных видов расходов.

Виды  расходов  бюджета  формируются  в  соответствии  с  расходными

обязательствами, которые исполняются за счет средств бюджетов.

Виды расходов утверждаются законом или сводной бюджетной росписью бюджета.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы расходов> Классификатор вида расходов:
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Рисунок 83 – Справочник «Классификатор видов расходов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, КВР, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Классификатор видов расходов,  импортированным

из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 
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В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КВР:  Публично-

правовое образование,  Вышестоящий КВР,  Наименование  вышестоящего КВР,  КВР,

Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,  Окончание

действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Классификатор  видов  расходов,  заполняемым

вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 84 – Форма записи справочника «Классификатор видов расходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.98



Группа справочников «Классификаторы»

Справочники

137

БАРМ.00006-2.2 34 01

· Вышестоящий КВР –  вышестоящий код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор

вида расходов.

· Наименование  вышестоящего  КВР  –   наименование  вышестоящего  кода  вида  расходов.

Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий КВР.

· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения поле. Значение вводится в поле вручную в

соответствии с маской (заданной в справочнике Виды  классификаторов)  и  может  содержать  не

больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  КВР  +  Полное  наименование  +  Начало

действия. 

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.
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При невыполнении контролей сохранение записи становится недоступным.

Дополнительные функциональные коды6.5.9.4

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  функциональных  статей

расходов.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  функциональной

классификации  расходов  за  счет  заведения  дополнительных  кодов,  имеющих  хождение

только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы расходов> Дополнительные функциональные коды:

Рисунок 85 – Справочник «Дополнительные функциональные коды»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование,Доп. ФК, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 
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Работа  со  справочником  Дополнительные  функциональные  коды,

импортированным из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая информация о Доп.  ФК:  Публично-

правовое  образование,  Вышестоящий  Доп.  ФК,  Наименование  вышестоящего  Доп.

ФК,  Доп.  ФК,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Дополнительные  функциональные  коды,

заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 86 – Форма записи справочника «Дополнительные функциональные коды»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий  Доп.  ФК  –  вышестоящий  дополнительный  функциональный  код.  Выбирается  в

справочнике Дополнительные функциональные коды.

· Наименование  вышестоящего  Доп.  ФК  –  наименование  вышестоящего  дополнительного

функционального кода. Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий Доп. ФК.

· Доп. ФК –  дополнительный функциональный код. Обязательное для  заполнения  поле.  Значение

вводится в поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов

) и может содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).
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При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Доп.  ФК  +  Полное  наименование  +

Начало действия. 

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Дополнительные экономические коды6.5.9.5

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  операций  сектора

государственного  управления.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника

кодов  операций сектора государственного управления  за счет  заведения  дополнительных

кодов, имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы расходов> Дополнительные экономические коды:

Рисунок 87 – Справочники «Дополнительные экономические коды»
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Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Доп. ЭК, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Дополнительные  экономические  коды,

импортированным из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая информация о Доп.  ЭК:  Публично-

правовое образование, Вышестоящий Доп. ЭК, Наименование вышестоящего Доп. ЭК

,  Доп.  ЭК,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Дополнительные экономически коды, заполняемым

вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые
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образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 88 – Форма записи справочника «Дополнительные экономические коды»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий  Доп.  ЭК  –  вышестоящий  дополнительный  экономический  код.  Выбирается  в

справочнике Дополнительные экономические коды

· Наименование  вышестоящего  Доп.  ЭК  –  наименование  вышестоящего  дополнительного

экономический кода. Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий Доп. ЭК.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Значение

вводится в поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов

) и может содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию
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указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Доп.  ЭК  +  Полное  наименование  +

Начало действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Дополнительные коды расходов6.5.9.6

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  видов  расходов.

Справочник предназначен для расширения справочника расходной классификации за счет

заведения дополнительных кодов, имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы расходов> Дополнительные коды расходов:
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Рисунок 89 – Справочник «Дополнительные коды расходов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Доп. КР, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Дополнительные коды расходов, импортированным

из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая информация о Доп.  КР:  Публично-
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правовое образование, Вышестоящий Доп. КР, Наименование вышестоящего Доп. КР

,  Доп.  КР,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Дополнительные  коды  расходов,  заполняемым

вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 90 – Форма записи справочника «Дополнительные коды расходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий Доп. КР –  вышестоящий дополнительный код расходов. Выбирается  в справочнике

Дополнительные коды расходов.
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· Наименование  вышестоящего  Доп.  КР  –  наименование  вышестоящего  дополнительного  кода

расходов. Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий Доп. КР.

· Доп. КР – дополнительный код расходов. Обязательное для  заполнения  поле. Значение вводится

в поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов) и  может

содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Доп.  КР  +  Полное  наименование  +

Начало действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном
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заполнении справочника.

Группа справочников «Классификаторы доходов»6.5.10

Классификатор доходов6.5.10.1

Классификация  видов  доходов  –  это  группировка  доходов  бюджетов  всех

уровней  бюджетной  системы.  Код  вида  дохода  включает  группу,  подгруппу,  статью,

подстатью и элемент дохода.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы доходов> Классификатор видов доходов:

Рисунок 91 – Справочник «Классификатор доходов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Публично-правовое

образование, КВД, КОСГУ, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Классификатор  доходов,  импортированным  из

системы «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  классификаторе

доходов:  Публично-правовое  образование,  КВД,  КОСГУ,  Краткое  наименование,

Полное наименование, Начало действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Классификатор доходов, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 92 – Форма записи справочника «Классификатор доходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· КВД  –  код  видов  доходов.  Доступно  для  редактирования  после  заполнения  поля  Публично-

правовое  образование.  Выбирается  в  справочнике  Классификатор  видов  доходов,  список

отфильтрован по полю Публично-правовое образование. Обязательное для заполнения поле. 

· КОСГУ  –  КОСГУ,  доступно  для  редактирования  после  заполнения  поля  Публично-правовое

образование. Выбирается в справочнике Классификатор видов доходов, список  отфильтрован по

полю Публично-правовое образование. Обязательное для заполнения поле. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  сочетанию  полей  Публично-

правовое  образование  +  КВД  +  КОСГУ  +  Полное  наименование  +  Начало

действия. 
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· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Классификатор видов доходов6.5.10.2

Классификация  видов  доходов  –  это  группировка  доходов  бюджетов  всех

уровней  бюджетной  системы.  Код  вида  дохода  включает  группу,  подгруппу,  статью,

подстатью и элемент дохода.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы доходов> Классификатор видов доходов:

Рисунок 93 – Справочник «Классификатор видов доходов»

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

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Публично-правовое

образование, КВД, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Классификатор видов доходов,  импортируемым из

системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КВД:  Публично-

правовое образование, Вышестоящий КВД, Наименование  вышестоящего КВД,  КВД,

Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Подвид  доходов,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Классификатор  видов  доходов,  заполняемым

вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования
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происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 94 – Форма записи справочника «Классификатор видов доходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий КВД – вышестоящий код видов доходов. Выбирается в справочнике Классификатор

видов доходов.

· Наименование  вышестоящего  КВД  –  наименование  вышестоящего  кода  видов  доходов.

Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий КВД.

· КВД – код видов доходов. Обязательное для заполнения поле. Значение вводится в поле вручную в

соответствии с маской (заданной в справочнике Виды  классификаторов)  и  может  содержать  не

больше 17 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Подвид доходов –  заполняется  автоматически символами с 11-го по  14-ый  значения  поля  КВД.

Недоступно для редактирования.

· Группа  видов  источников  –  заполняется  автоматически  символами  с  15-го  по  17-ый  значения
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поля КВИ. Недоступно для редактирования.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  КВД  +  Полное  наименование  +  Начало

действия.

· Контроль соответствия значения в поле КВД установленному формату.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

· Контроль наличия значения поля Подвид дохода  в  справочнике Коды подвидов

доходов. 

· Контроль  наличия  значения  поля  Группа  видов  источников  в  справочнике

Аналитическая группа подвида доходов/вида источников. 

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.
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Коды подвидов доходов6.5.10.3

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы доходов> Коды подвидов доходов:

Рисунок 95 – Справочник «Коды подвидов доходов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Публично-правовое

образование, Код ПД, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Код  подвидов  доходов,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.
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Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  коде  подвидов

доходов:  Публично-правовое  образование,  Вышестоящий  Код  ПД,  Наименование

вышестоящего  Кода  ПД,  Код  ПД,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,

Начало действия, Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Код подвидов доходов, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 96 – Форма записи справочника «Код подвидов доходов»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.98
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· Вышестоящий  Код  ПД  –  вышестоящий  код  подвида  доходов.  Выбирается  в  справочнике  Коды

подвидов доходов.

· Наименование  вышестоящего  Кода  ПД  –  наименование  вышестоящего  кода  видов  доходов.

Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий Код ПД.

· Код ПД  –  код  подвида  доходов.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Значение  вводится  в  поле

вручную  в  соответствии  с  маской  (заданной  в  справочнике  Виды  классификаторов)  и  может

содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Код  ПД  +  Полное  наименование  +

Начало действия.

· Контроль соответствия значения в поле Код установленному формату. 

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за
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пределы периода действия вышестоящей записи.

· Контроль  на  наличие  связей  по  полю  Код  ПД  данного  справочника  и  по  поля

Подвид  доходов  справочника  Классификатор  видов  доходов.  Если  запись

используется в  справочнике Классификатор видов  доходов,  она недоступна для

изменения/редактирования.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Дополнительные коды доходов6.5.10.4

Справочник содержит коды и названия дополнительных видов доходов. Справочник

предназначен  для  расширения  справочника  доходов  классификации  за  счет  заведения

дополнительных кодов, имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы доходов> Классификатор дополнительных кодов доходов:

Рисунок 97 – Справочник «Дополнительные коды доходов»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры:  Публично-правовое

образование, Доп. КД, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка
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Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Дополнительный код дохода,  импортированным из

системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая информация о Доп.  КД:  Публично-

правовое образование, Вышестоящий Доп. КД, Наименование вышестоящего Доп. КД

,  Доп.  КД,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Дополнительный  код  дохода,  заполняемым

вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.
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Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 98 – Форма записи справочника «Дополнительный код дохода»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий Доп.  КД  –  вышестоящий  дополнительный  код  дохода.  Выбирается  в  справочнике

Дополнительный код дохода.

· Наименование  вышестоящего  Доп.  КД  –  наименование  вышестоящего  дополнительного  кода

дохода. Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий Доп. КД.

· Доп. КД – дополнительный код дохода. Обязательное для  заполнения  поле. Значение вводится  в

поле вручную в соответствии с маской (заданной в справочнике Виды классификаторов) и  может

содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

98
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сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Доп.  КД  +  Полное  наименование  +

Начало действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Группа справочников «Классификаторы источников
финансирования»

6.5.11

Коды подвидов источников6.5.11.1

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы источников финансирования> Коды подвидов источников:

Рисунок 99 – Спрвочник «Коды подвидов источников»
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Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Код ВИ, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со  справочником  Коды  подвидов  источников,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Планирование»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о коде вида источников

финансирования:  Публично-правовое  образование,  Вышестоящий  Код  ВИ,

Наименование  вышестоящего  Кода  ВИ,  Код  ВИ,  Краткое  наименование,  Полное

наименование, Начало действия, Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Коды подвидов источников, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования
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происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 100 – Форма записи справочника «Коды подвидов источников»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий Код  ВИ  –  вышестоящий  код  подвида  источника.  Выбирается  в  справочнике  Коды

подвидов источников.

· Наименование  вышестоящего  кода  ВИ  –  наименование  вышестоящего  подвида  источника.

Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий Код ВИ.

· Код ВИ –  код подвида источника. Обязательное для  заполнения  поле. Значение вводится  в  поле

вручную  в  соответствии  с  маской  (заданной  в  справочнике  Виды  классификаторов)  и  может

содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.
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· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Код  ВИ  +  Полное  наименование  +

Начало действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Дополнительные коды источников финансирования6.5.11.2

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  видов  источников

финансирования  дефицита  бюджета.  Справочник  предназначен  для  расширения

справочника классификации  по  источникам  за  счет  заведения  кодов,  имеющих  хождение

только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы  источников  финансирования> Дополнительные  коды  источников

финансирования:
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Рисунок 101 – Справочник «Дополнительные коды источников финансирования»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Доп. КИ, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа  со  справочником  Дополнительные  коды  источников

финансирования,  импортированным  из  системы  «АЦК-Планирование»  или  «АЦК-

Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая информация о Доп.  КИ:  Публично-

правовое образование, Вышестоящий Доп. КИ, Наименование вышестоящего Доп. КИ
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,  Доп.  КИ,  Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Начало  действия,

Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Дополнительные  коды  источников

финансирования, заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 102 – Форма записи справочника «Дополнительные коды источников
финансирования»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий  Доп.  КИ  –  вышестоящий  дополнительный  код  источников  финансирования.

Выбирается в справочнике Дополнительные коды источников финансирования.
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· Наименование  вышестоящего  Доп.  КИ  –  наименование  вышестоящего  дополнительного  кода

источников  финансирования.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Вышестоящий

Доп. КИ.

· Доп. КИ – дополнительный код источников финансирования. Обязательное для  заполнения  поле.

Значение  вводится  в  поле  вручную  в  соответствии  с  маской  (заданной  в  справочнике  Виды

классификаторов) и может содержать не больше 15 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Доп.  КИ  +  Полное  наименование  +

Начало действия.

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.
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Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Классификатор видов источников финансирования6.5.11.3

Классификация видов источников – это группировка источников финансирования

дефицита бюджета всех уровней бюджетной системы. Код вида источника включает группу,

подгруппу, статью, подстатью.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Классификаторы>

Классификаторы  источников  финансирования> Классификатор  видов  источников

финансирования:

Рисунок 103 – Справочник «Классификатор видов источников финансирования»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, КВИ, Полное наименование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Классификатор видов источников финансирования,
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импортированным из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

При заполнении посредством импорта справочник недоступен для редактирования,

данные загружаются из системы «АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы». 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  КВИ:  Публично-

правовое образование, Вышестоящий КВИ, Наименование  вышестоящего КВИ,  КВИ,

Краткое  наименование,  Полное  наименование,  Вид  источников,  Группа  видов

источников, Начало действия, Окончание действия, Последнее изменение.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Классификатор видов источников финансирования,

заполняемым вручную

При  заполнении  в  режиме  ручного  ввода  осуществляется  предварительное

заполнение справочника: для каждого ППО в справочнике автоматически заводится запись

с  наименованием  «НЕ  УКАЗАНО».  Создание  записи  «НЕ  УКАЗАНО»  в  текущем

справочнике  происходит  при  заведении  нового  ППО  в  справочнике  Публично-правовые

образования.  При  удалении  ППО  из  справочника  Публично-правовые  образования

происходит  удаление  всех  его  кодов  (за  исключением  записей,  на  которые  ссылаются

другие объекты приложения) из текущего справочника, включая запись «НЕ УКАЗАНО».

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 104 – Форма записи справочника «Классификатор видов источников
финансирования»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.   Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий КВИ – вышестоящий кодификатор видов источников финансирования. Выбирается  в

справочнике Классификатор видов источников финансирования.

· Наименование  вышестоящего  КВИ  –  наименование  вышестоящего  кодификатора  видов

источников  финансирования.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Вышестоящий

КВИ.

· КВИ  –  кодификатор  видов  источников  финансирования.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Значение  вводится  в  поле  вручную  в  соответствии  с  маской  (задается  в  справочнике  Виды

классификаторов) и может содержать не больше 17 символов. 

· Краткое наименование – краткое наименование кода. Вводится вручную. 

· Полное  наименование  –  полное  наименование  кода.  Обязательное  для  заполнения  поле.

Вводится вручную.

· Вид  источников  –  заполняется  автоматически  символами  с  11-го  по  14-ый  значения  поля  КВИ.

Недоступно для редактирования.

· Группа  видов  источников  –  заполняется  автоматически  символами  с  15-го  по  17-ый  значения

поля КВИ. Недоступно для редактирования.

· Начало действия – дата начала действия кода. Обязательное для заполнения поле. Выбирается в

календаре. По умолчанию заполняется текущей рабочей датой.

· Окончание  действия  –  дата  окончания  действия  кода.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию

указывается 31 декабря года текущей рабочей даты.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода. Автоматически заполняется значением

текущей даты по факту изменения значений полей записи справочника.

98
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  КВИ  +  Полное  наименование  +  Начало

действия. 

· Контроль  непревышения  датой  окончания  действия  записи  справочника  даты

начала действия записи.

· Контроль  непересечения  периодов  действия  наименований  кода.  Периоды

действия разных наименований для одного и того же кода в рамках одного ППО не

должны пересекаться.

· Контроль соответствия периода действия нижестоящей записи периоду действия

нижестоящей.  Период  действия  нижестоящей  записи  не  должен  выходить  за

пределы периода действия вышестоящей записи.

· Контроль наличия значения поля Вид источников в справочнике Коды подвидов

источников. 

· Контроль  наличия  значения  поля  Группа  видов  источников  в  справочнике

Аналитическая группа подвида доходов/вида источников. 

При  невыполнении  контролей  сохранение  записи  становится  недоступным.

Контроли  осуществляются  и  при  автоматическом  (посредством  импорта),  и  при  ручном

заполнении справочника.

Государственные (муниципальные) задания6.6

Справочник предназначен для ведения перечня  государственных (муниципальных)

заданий  (далее  –  ГМЗ).  В  рамках  государственных  заданий  Учреждением  оказываются

(выполняются) бесплатные и частично-платные услуги (работы).

Учреждение  сдает  данные  о  плановых  и  фактических  значениях  показателей

объема  и  показатели  качества  услуг  (работ),  оказанных  (выполненных)  в  рамках
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государственных  (муниципальных)  заданий.  Данные  справочника  используются  при

создании  ЭД  «Отчеты  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании

закрепленного за ним имущества». 

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Государственные

(муниципальные) задания:

Рисунок 105 – Справочник «Государственные (муниципальные) задания»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Код,  Публично-

правовое образование, Учредитель (ГРБС), Учреждение, Тип учреждения, Состояние

, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Государственные  (муниципальные)  задания,

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

При  загрузке  из  системы  «АЦК-Планирование»  справочник  недоступен  для

редактирования.
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  государственном

(муниципальном)  задании:  Код,  Учредитель  (ГРБС),  Учреждение,  Тип  учреждения,

Публично-правовое  образование,  Состояние,  Начало  исполнения  задания,

Окончание исполнения задания  и перечень Услуг/работ.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Государственные  (муниципальные)  задания,

заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 106 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные) задания»

На форме содержатся поля:

· Код  –  значение  вводится  вручную.  Доступно  для  редактирования.  Необязательное  для

заполнения.
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· Учредитель  (ГРБС)  –  наименование  Учредителя,  выбирается  в  справочнике  Организации.

Обязательное для заполнения.

· Учреждение – наименование учреждения, выбирается в справочнике Организации. Обязательное

для заполнения.

· Тип учреждения – заполняется автоматически типом учреждения, указанного в поле Учреждение.

Поле недоступно для редактирования.

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.  Выбирается  в

справочнике  Публично-правовые  образования  или  заполняется  автоматически  значением  ППО

пользователя по умолчанию. Обязательное для заполнения.

· Состояние  –  состояние  ГМЗ.  Выбирается  из  списка  значений:  Не  актуально,  Актуально.

Обязательное для заполнения.

· Начало  исполнения  задания  –  дата  начала  исполнения  ГМЗ.  Выбирается  в  календаре.  По

умолчанию заполняется текущей рабочей датой. Обязательное для заполнения.

· Окончание исполнения задания –  дата окончания  исполнения  ГМЗ. Выбирается  в календаре. По

умолчанию  заполняется  датой  31.12.ГГГГ,  где  ГГГГ  –  год  даты,  указанной  в  поле  Начало

исполнения задания. Обязательное для заполнения.

На закладку Услуги (работы)  формы  ГМЗ  добавляются  услуги,  оказание  которых

предусмотрено для реализации ГМЗ. Для  добавления  услуги нажимается  кнопка Добавить

. На экране появится форма добавления работы (услуги):

Рисунок 107 – Форма редактирования услуги/работы в справочнике «Государственные
(муниципальные) задания»

В верхней части формы заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  услуги.  Выбирается  в  справочнике  Ведомственный  перечень

услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

· Код  –  код  услуги  (работы),  выбранной  в  поле  Наименование  текущей  формы.  Поле  заполняется

автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Наименование  текущей  формы.  Недоступно  для

редактирования.

· Услуга/Работа  –  тип  услуги  (работы),  выбранной  в  поле  Наименование  текущей  формы.  Поле
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заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Наименование  текущей  формы.

Недоступно для редактирования.

· В группе полей Допустимые возможные отклонения (процентов) содержатся поля:

· Показатели объема – значение показателя объема в процентах, вводится вручную.

· Показатели качества – значение показателя объема в процентах, вводится вручную.

Ниже  расположены  закладки  Категории  потребителей,  Варианты

предоставление услуги (работы), Характеристика работы.

Перечень категорий потребителей услуги (работы), включенной в ГМЗ, представлен

в табличной форме на закладке Категории потребителей  формы  редактирования  данной

услуги (работы), открываемой из закладки Услуги (работы) формы текущего ГМЗ:

Рисунок 108 – Форма редактирования услуги/работы в справочнике «Государственные
(муниципальные) задания», закладка «Категории потребителей»

Добавление  категорий  в  список  происходит  автоматически  при  выборе  услуги  в

поле  Наименование  формы  редактирования  услуги  (работы),  открываемой  из  закладки

Услуги (работы)  формы  текущего ГМЗ.  При этом для  новой строки списка  автоматически

заполняется наименование категории потребителя. Данные берутся из закладки Категории

потребителей карточки выбранной услуги в  справочнике Ведомственный перечень  услуг

(работ).

Форма  редактирования  категории  потребителя  текущей  услуги  (работы)  содержит

поля:

Рисунок 109 – Форма редактирования категории потребителей услуги (работы)

· Наименование  –  наименование  категории  потребителей  услуги  (работы).  Заполняется

автоматически. Недоступно для редактирования.

· Описание  –  описание  категории  потребителей  услуги  (работы).  Заполняется  автоматически.

Недоступно для редактирования.

· Единица измерения  –  условное  обозначение  единицы  изменения,  используемой  для  категории.
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Значение выбирается из справочника Единицы измерения. Доступно для редактирования.

Для  сохранения  введенных  значений  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  и

закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма  закрывается),  кнопка  Сохранить  

(изменения  сохраняются  и  форма  не  закрывается).  В  результате  внесенные  изменения

отобразятся  в  строке  по  соответствующей  категории  списка  категорий  на  закладке

Категории потребителей.

Список вариантов предоставления услуги (работы), включенной в ГМЗ, представлен

на закладке Варианты  предоставления  услуги (работы)  формы  редактирования  данной

услуги (работы), открываемой из закладки Услуги (работы) формы текущего ГМЗ:

Примечание.  Закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)  становится

доступна  после  выбора  услуги  (работы)  в  поле  Наименование  формы  редактирования

услуги (работы), открываемой из закладки Услуги (работы) формы текущего ГМЗ. 

Рисунок 110 – Форма редактирования услуги/работы в справочнике
«Государственные (муниципальные) задания», закладка «Варианты предоставления

услуги (работы)»

Добавление записей в список происходит автоматически при выборе услуги в поле

Наименование  формы  редактирования  услуги (работы),  открываемой из  закладки Услуги

(работы) формы текущего ГМЗ. При этом для каждой строки автоматически добавляемой в

список автоматически заполняется наименование варианта предоставления работы (услуги)

. Данные берутся из закладки Варианты предоставления услуги (работы) карточки услуги

в справочнике Ведомственный перечень услуг (работ).

Для редактирования записи необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку .

На экране появится форма редактирования варианта предоставления услуги (работы):
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Рисунок 111 – Форма редактирования варианта предоставления услуги (работы),
закладка «Показатели объема»

На форме редактирования расположены поля:

· Наименование  –  автоматически  заполняется  наименованием  варианта  предоставления  услуги

(работы). Недоступно для редактирования. 

· Реестровый  номер  услуги  в  ведомственном  перечне  услуг  –  заполняется  автоматически.

Недоступно для редактирования.

· Реестровый  номер  базового  перечня  –  заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  1  –  заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  2  –  заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  3  –  заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  4  –  заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  5  –  заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

Ниже расположены закладки: 

· Закладка  Показатели  объема  содержит  список  показателей  объема  для

конкретного варианта предоставления текущей услуги (работы), а также сведения

о  нормативных  затратах  для  показателя  объема  (используемого  для  расчета

субсидии) конкретного варианта предоставления текущей услуги (работы). 

Список показателей объема расположен на закладке слева. Добавление записей в

список  осуществляется  автоматически  и  вручную.  По  умолчанию  список

автоматически  заполняется  из  карточки  услуги  в  справочнике  Ведомственный
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перечень услуг (работ). 

Для просмотра и редактирования  записи списка показателей необходимо нажать

кнопку , откроется форма редактирования записи. Для создания новой записи

вручную необходимо нажать  кнопку .  Форма создания  записей,  добавляемых

вручную, имеет следующий вид:

Рисунок 112 – Форма создания показателя объема, добавляемого вручную

Порядок заполнения реквизитов показателя и наличие доступа к редактированию

значений  реквизитов  зависит  от  способа  добавления  показателя  на  закладку

(вручную  или  автоматически).  Для  показателей  объема  предусмотрены

следующие реквизиты: 

· Наименование – наименование показателя. 

· При  добавлении  в  автоматическом  режиме  по  умолчанию  указывается  значение  поля

Наименование  закладки  Показатель  объема  формы  варианта  предоставления  услуги

(работы) из  карточки соответствующей услуги справочника Ведомственный перечень  услуг

(работ). Недоступно для редактирования. 

· При  добавлении  в  ручном  режиме  значение  выбирается  из  справочника  Наименования

показателей услуг (работ). Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  условное  обозначение  единицы  измерения,  используемой  для

показателя. 

· При  добавлении  в  автоматическом  режиме  по  умолчанию  указывается  значение  поля

Единица измерения  закладки Показатель объема  формы варианта предоставления  услуги

(работы) из  карточки соответствующей услуги справочника Ведомственный перечень  услуг

(работ). Недоступно для редактирования.

· При  добавлении  в  ручном  режиме  значение  выбирается  из  справочника  Единицы

измерения. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  источник  информации  о  значении  текущего

показателя. 
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· При  добавлении  в  автоматическом  режиме  по  умолчанию  указывается  значение  поля

Источник  информации  о  значении  показателя  закладки  Показатель  объема  формы

варианта предоставления  услуги (работы) из  карточки соответствующей  услуги  справочника

Ведомственный перечень услуг (работ). Недоступно для редактирования. 

· При  добавлении  в  ручном  режиме  значение  выбирается  из  справочника  Источники

справочных данных. Доступно для редактирования.

· Отчетный  год  –  значение  показателя  в  отчетном  году.  Вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования. 

· Текущий  год  –  значение  показателя  в  текущем  году.  Вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования. 

· 1-й год планирования  –  значение показателя  для  1-го года  планирования.  Вводится  вручную.

Доступно для редактирования.

· 2-й год планирования  –  значение показателя  для  2-го года  планирования.  Вводится  вручную.

Доступно для редактирования.

· 3-й год планирования  –  значение показателя  для  3-го года  планирования.  Вводится  вручную.

Доступно для редактирования.

· Для расчета субсидий – параметр может быть включен только для  одного показателя  объема

в списке. Если в списке уже есть запись с включенным параметром Для расчета субсидии, при

добавлении новых записей  в  список  в  форме  редактирования  добавляемых записей  данный

параметр выключен и недоступен для редактирования.

· При добавлении в  автоматическом  режиме  параметр  по  умолчанию  включен.  Недоступен

для редактирования.

· При добавлении в ручном режиме параметр доступен для редактирования.

Примечание.  Для  показателей,  участвующих  в  расчете  поля  Стоимость  в  таблице

Расчет  стоимости  услуги  (работы),  для  варианта  предоставления  текущей  услуги

(работы) параметр должен быть включен.

Для  сохранения  введенных  значений  необходимо  в  форме  показателя  нажать

кнопку  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма

закрывается)  или кнопку  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  форма  не

закрывается). При сохранении осуществляется  контроль  на уникальность  записи

в  пределах  списка  по  сочетанию  значений  полей  Наименование  и  Единица

измерения.  В  результате  внесенные  изменения  отобразятся  в  списке

показателей объема.

Операция  удаления  доступна  только  для  показателей  объема,  добавленных



Государственные (муниципальные) задания

Справочники

180

БАРМ.00006-2.2 34 01

вручную.  Удаление  показателей,  добавленных  на  закладку  автоматически  из

справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ),  недоступно  для

пользователей.

В  таблице  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  представлены  сведения  о

нормативных  затратах  на  услугу  для  конкретного  варианта  предоставления

текущей услуги (работы).  Таблица предзаполнена жестким набором показателей:

Нормативные затраты на ед. услуги, Коэффициент, Стоимость. 

· Наименование  –  наименование  показателя.  Заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  используемая  для  показателя.  Заполняется

автоматически. Недоступно для редактирования.

· Отчетный год – значения параметра в отчетном году. 

· Текущий год – значение параметра в текущем году. 

· 1-й год планирования – значение параметра для 1-го года планирования.

· 2-й год планирования – значение параметра для 2-го года планирования. 

· 3-й год планирования – значение параметра для 3-го года планирования. 

Для  показателей  Нормативные  затраты  на  ед.  услуги  и  Коэффициент

производится ручной ввод единичного значения.

Значение показателя Стоимость для параметров Отчетный год, Текущий год,

1-й  год  планирования,  2-й  год  планирования,  3-й  год  планирования

рассчитывается по следующей формуле:

Стоимость = Нормативные затраты на ед. услуги*Коэффициент*Показатель

объема

Примечание.  При  этом  для  расчета  используется  соответствующее  значение

показателя  объема,  для  которого  в  списке  показателей  объема  текущего  варианта

предоставления услуги включен параметр Для расчета субсидий .

Для сохранения введенных значений показателя выполнения работы необходимо

в  форме  показателя  нажать  кнопку  Сохранить  и  закрыть   (изменения

сохраняются  и  форма  закрывается)  или  кнопку  Сохранить   (изменения

сохраняются и форма не закрывается).

· На  закладке  Показатели  качества  в  табличной  форме  представлен  список

179
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показателей качества для  конкретного варианта предоставления  текущей  услуги

(работы). 

Рисунок 113 – Форма редактирования варианта предоставления услуги (работы), закладка «Показатели
качества»

Добавление показателей в список происходит автоматически при выборе услуги в

поле  Наименование  формы  редактирования  услуги  (работы),  открываемой  из

закладки  Услуги  (работы)  текущего  ГМЗ.  Для  редактирования  реквизитов

показателя следует нажать кнопку  на панели инструментов текущей закладки.

В результате откроется форма редактирования показателя:

Рисунок 114 – Форма редактирования показателя качества

Список показателей содержит следующие поля:

· Наименование – наименование показателя  качества. Заполняется  автоматически из  карточки

текущей услуги  (работы)  в  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ).  Недоступно

для редактирования.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  используемая  для  данного  показателя  качества.

Заполняется  автоматически  из  карточки  текущей  услуги  (работы)  в  справочнике

Ведомственный перечень услуг (работ). Недоступно для редактирования.

· Источник  информации  о  значении   показателя  –  источник  информации  о  значении  данного

показателя  качества.  Заполняется  автоматически  из  карточки  текущей  услуги  (работы)  в

справочнике Ведомственный перечень услуг (работ). Недоступно для редактирования.
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· Отчетный год – значение показателя в отчетном году. Значение вводится вручную. Доступно для

редактирования.

· Текущий год – значение показателя  в текущем  году. Значение вводится  вручную. Доступно  для

редактирования.

· 1-й год планирования – значение показателя  для  1-го года планирования. Значение вводится

вручную. Доступно для редактирования.

· 2-й год планирования –  значение показателя  для  2-го года планирования. Значение вводится

вручную. Доступно для редактирования.

· 3-й год планирования – значение показателя  для  3-го года планирования. Значение вводится

вручную. Доступно для редактирования.

Для  сохранения  введенных  значений  необходимо  в  форме  показателя  нажать

кнопку  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма

закрывается)  или кнопку  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  форма  не

закрывается). В результате внесенные изменения отобразятся в списке закладки

Показатели качества.

· На  закладке  Предельные  тарифы  и  цены  в  табличной  форме  заполняются

предельные цены  и тарифы  для  конкретного Варианта  предоставления  текущей

услуги (работы). 

Рисунок 115 – Форма редактирования варианта предоставления услуги (работы), закладка «Предельные
цены»

Добавление показателей в список происходит автоматически при выборе услуги в

поле  Наименование  формы  редактирования  услуги  (работы),  открываемой  из

закладки  Услуги  (работы)  текущего  ГМЗ.  Для  редактирования  реквизитов

показателя следует нажать кнопку  на панели инструментов текущей закладки.

В результате откроется форма редактирования показателя:
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Рисунок 116 – Форма редактирования показателя качества

Список показателей содержит следующие поля:

· Наименование  предельной  цены  (тарифа)  –  наименование  предельной  цены.  Заполняется

автоматически из  карточки  текущей  услуги  (работы)  в  справочнике  Ведомственный  перечень

услуг (работ). Недоступно для редактирования.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  используемая  для  данного  показателя  качества.

Заполняется  автоматически  из  карточки  текущей  услуги  (работы)  в  справочнике

Ведомственный перечень услуг (работ). Недоступно для редактирования.

· 1-й год планирования – значение показателя  для  1-го года планирования. Значение вводится

вручную. Доступно для редактирования.

· 2-й год планирования –  значение показателя  для  2-го года планирования. Значение вводится

вручную. Доступно для редактирования.

· 3-й год планирования – значение показателя  для  3-го года планирования. Значение вводится

вручную. Доступно для редактирования.

Для  сохранения  введенных  значений  необходимо  в  форме  показателя  нажать

кнопку  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма  закрывается)  или

кнопку Сохранить   (изменения  сохраняются  и  форма  не  закрывается).  В  результате

внесенные изменения отобразятся в списке закладки Показатели качества.

Для сохранения введенных значений показателей варианта предоставления  услуги

необходимо  в  форме  данного  варианта  нажать  кнопку  Сохранить  и  закрыть  

(изменения  сохраняются  и  форма  закрывается)  или  кнопку  Сохранить   (изменения

сохраняются и форма не закрывается).

Список  характеристик  работы,  включенной  в  ГМЗ,  представлен  на  закладке

Характеристика работы  формы  редактирования  данной услуги (работы),  открываемой  из

закладки Услуги (работы) формы текущего ГМЗ:



Государственные (муниципальные) задания

Справочники

184

БАРМ.00006-2.2 34 01

Примечание.  Закладка  Характеристика  работы  доступна  на  форме  услуги  (работы),

открываемой  из  закладки  Услуги  (работы)  формы  текущего  ГМЗ,  только  для  услуг

(работ), у которых в поле Услуга/Работа указано значение «Работа». В противном случае

закладка недоступна.

Рисунок 117 – Форма редактирования услуги/работы в справочнике «Государственные
(муниципальные) задания», закладка «Характерисика работы»

Добавление записей в  список  осуществляется  в  ручном  режиме.  Для  добавления

новой характеристики в список необходимо нажать кнопку . Откроется форма создания

новой характеристики:

Рисунок 118 – Форма создания характеристики работы

В верхней части формы заполняется поле:

· Содержание  работы  –  содержание  работы.  Доступно  для  редактирования.  Обязательное  для

заполнения.

Ниже расположена закладка Показатели выполнения работы, содержащая список

показателей  выполнения  работы  для  текущей  характеристики  работы.  Для  добавления  в

список  закладки  нового  показателя  необходимо  нажать  кнопку  .  Откроется  форма

создания нового показателя: 
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Рисунок 119 – Форма создания показателя выполнения работы

На форме расположены поля:

· Наименование  –  наименование  показателя  выполнения  работы.  Значение  выбирается  из

справочника  Наименования  показателей  услуг  (работ).  Доступно  для  редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Единица измерения –  условное обозначение единицы измерения, используемой для  показателя.

Значение  заполняется  из  справочника  Единицы  измерения.  Доступно  для  редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Отчетный год  –  значение показателя  в  отчетном  году.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования.

· Текущий год  –  значение  показателя  в  текущем  году.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования.

· 1-й  год  планирования  –  значение  показателя  для  1-го  года  планирования.  Значение  вводится

вручную. Доступно для редактирования.

· 2-й  год  планирования  –  значение  показателя  для  2-го  года  планирования.  Значение  вводится

вручную. Доступно для редактирования.

· 3-й  год  планирования  –  значение  показателя  для  3-го  года  планирования.  Значение  вводится

вручную. Доступно для редактирования.

Для сохранения введенных значений показателя выполнения работы необходимо в

форме  показателя  нажать  кнопку  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и

форма  закрывается)  или  кнопку  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  форма  не

закрывается). При сохранении осуществляется контроль на уникальность записи в пределах

списка по сочетанию значений полей Наименование  и Единица измерения. В результате

изменения  отобразятся  на  закладке  Показатели  выполнения  работы  в  форме

характеристики работы.

После  ввода  значений  показателей  качества  и  вариантов  предоставления  услуги

(работы),  а  также  значений  показателей  характеристик  работы  (при  необходимости),  для
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добавления  услуги  (работы)  в  список  услуг  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  и

закрыть . При сохранении осуществляется контроль вхождения начала действия услуги

(работы)  в  период  действия  ГМЗ.  При  непрохождении  условий  контроля  выдается

сообщение  об  ошибке,  добавление  становится  невозможным.  При  прохождении  контроля

выбранная услуга отобразится в списке на закладке Услуги (работы).

После  заполнения  необходимых  данных  в  форме  записи  справочника

Государственные (муниципальные) задания для сохранения изменений необходимо нажать

кнопку  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма  закрывается)  или

кнопку Сохранить   (изменения  сохраняются  и  форма  не  закрывается).  В  результате

новая запись отобразится в форме списка справочника Государственное (муниципальное)

задание.

При сохранении записи справочника осуществляется  контроль  на запрет  удаления

услуги  (работы)  с  закладки  Услуги  (работы)  сохраняемой  записи  справочника.  Услуга

(работа)  недоступна для  удаления  из  списка на  закладке  Услуги  (работы),  если  вариант

предоставления  данной  услуги  (работы)  или  характеристика  данной  работы  включена  в

список  услуг  (работ)  на  вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание  раздела

Результат деятельности учреждения  на закладке Данные  показателей  в  ЭД «Отчет  о

результатах деятельности учреждения и закрепленного за ним имущества». 

Группа справочников «Услуги (работы)»6.7

Группа справочников «Услуги (работы)» предназначена для просмотра информации

о  государственных  (муниципальных)  услугах,  выполняемых  учреждениями  в  рамках

государственных заданий.

Категории потребителей услуг (работ)6.7.1

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  категорий  потребителей  услуг

(работ), оказываемых, как в рамках государственных заданий, так и на платной основе.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

Категории потребителей услуг (работ).
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Категории  потребителей  услуг  (работ),

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  категории

потребителей услуг: Код, Наименование, Описание.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Категории  потребителей  услуг  (работ),

заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 120 – Форма записи справочника «Категории потребителей услуг (работ)»
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На форме содержатся поля:

· Код – код категории услуги (работы). Вводится вручную.

· Наименование  –  наименование  категории  потребителей  услуг  (работ).  Обязательное  для

заполнения поле.

· Описание – краткое текстовое описание категории потребителей услуг (работ).

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Ведомственный перечень услуг (работ)6.7.2

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  услуг  (работ),  выполняемых

учреждениями  в  рамках  государственных  заданий.  Данный  перечень  формируется

учредителем и доводится до каждого учреждения отдельно.

Используется  в  системе в  качестве измерения,  в  разрезе  которого  собираются  и

анализируются показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

Ведомственный перечень услуг (работ).

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Учредитель, Ведомственная  принадлежность,  Услуга/Работа,

Код,  Наименование,  Условие  предоставления  услуги  (работы),  Содержание  услуги

(работы), Категория услуги (работы), Показатель объема, Поставщики,  Отображать на

дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка
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Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Ведомственный  перечень  услуг  (работ),

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  государственном

(муниципальном)  задании:  Код,  Наименование,  Услуга/работа,   Публично-правовое

образование,  Ведомственная  принадлежность,  Учредитель,  Условие

предоставления  услуги  (работы),  Содержание  услуги  (работы),  Категория  услуги

(работы),  Начало  действия,  Окончание  действия,  список  Категорий  потребителей,

список Видов (групп) учреждений, список Вариантов предоставления услуги (работы).

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Ведомственный  перечень  услуг  (работ),

заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 121 – Форма записи справочника «Ведомственный перечень услуг (работ)»

На форме содержатся поля:

· Код –  код государственной услуги (работы). Значение содержит только цифры, длина не более 20

символов.

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

поле.

· Услуга/Работа  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  деятельности.  Обязательное  для

заполнения поле.

На  форме  содержатся  следующие  закладки:  Общая  информация,  Категории

потребителей,  Виды  (группы)  учреждений,  Характеристики  услуг  (работ),

описывающих  содержание  и  условия  (формы)  оказания  услуг  (работ),  Варианты

предоставления услуги (работы).

На закладке Общая информация содержатся следующие поля: 

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

в  справочнике  Публично-правовые  образования .  Заполняется  автоматически  значением

настройки ППО по умолчанию.  Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Выбирается  в

справочнике Ведомственная принадлежность / Группы организаций .

· Учредитель  –  полное  наименование  организации-учредителя.  Значение  выбирается  в

справочнике Организации.

· Условие предоставления услуги (работы) – условие предоставления  услуги (работы). Выбирается

в справочнике Условия предоставления услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

· Содержание услуги (работы) – краткое текстовое описание государственной услуги (работы).
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· Категория услуги (работы) –  название  категории,  к  которой  относится  услуга  (работа).  Значение

выбирается  из  раскрывающегося  списка.  По  умолчанию  указывается  значение  Услуги,

оказываемые  государственными  (муниципальными)  учреждениями.  Обязательное  для

заполнения.

· Начало действия  –   дата  начала  оказания  услуги.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для

заполнения поле. По умолчанию заполняется значением рабочей даты.

· Окончание действия – дата окончания  оказания  услуги. Выбирается  в календаре.  По  умолчанию

заполняется значением 31.12 текущего года.

На  закладке  Категории  потребителей  добавляются  названия  категорий

потребителей услуги (работы).  Для  добавления  нажимается  кнопка Добавить  .  Выбор

записей осуществляется в справочнике Категории потребителей услуг (работ) .

На  закладке  Виды  (группы)  учреждений  добавляются  названия  видов

учреждений,  осуществляющие  услугу  (работу).  Выбор  записей  осуществляется  в

справочнике Виды (группы) учреждений .

На  закладке  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и

условия  (формы)  оказания  услуг  (работ)  добавляются  записи  из  справочника

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

услуг (работ) . Заполнение закладки необязательно.  Допустимо добавление не более 5

записей  на  закладку.  При  попытке  добавить  более  5  записей  выдается  сообщение  об

ошибке.

На закладке Варианты  предоставления  услуги (работы)  добавляются  названия

вариантов предоставления услуги (работы). 

Рисунок 122 – Форма записи закладки «Варианты предоставления услуги (работы)»

Для добавления новой записи нажимается кнопка Добавить . 

На форме содержатся поля:

· Реестровый  номер  услуги  в  ведомственном  перечне  услуг  –  значение  вводится  вручную.

Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы).  Вводится  вручную.
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Обязательное для заполнения поле.

· Реестровый номер базового перечня – номер базового перечня. Вводится вручную. 

· Характеристика  (вариативный  параметр)  1  –  заполняется  автоматически  значением  первой

записи  таблицы  закладки  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и  условия

(формы)  оказания  услуг  (работ).  При  отсутствии  записи  заполняется  значением  НЕ  УКАЗАНО.

Недоступно для редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  2  –  заполняется  автоматически  значением  второй

записи  таблицы  закладки  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и  условия

(формы)  оказания  услуг  (работ).  При  отсутствии  записи  заполняется  значением  НЕ  УКАЗАНО.

Недоступно для редактирования.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  3  –  заполняется  автоматически  значением  третьей

записи  таблицы  закладки  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и  условия

(формы)  оказания  услуг  (работ).  При  отсутствии  записи  заполняется  значением  НЕ  УКАЗАНО.

Недоступно для редактирования.

· Характеристика  (вариативный параметр)  4  –  заполняется  автоматически  значением  четвертой

записи  таблицы  закладки  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и  условия

(формы)  оказания  услуг  (работ).  При  отсутствии  записи  заполняется  значением  НЕ  УКАЗАНО.

Недоступно для редактирования.

· Характеристика (вариативный параметр) 5 – заполняется автоматически значением  пятой записи

таблицы закладки Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы)

оказания услуг (работ). При отсутствии записи заполняется  значением  НЕ УКАЗАНО. Недоступно

для редактирования.

На  форме  содержатся  следующие  закладки:  Поставщики,  Показатели  объема,

Показатели качества, Предельные цены и тарифы.

На  закладке  Поставщики  добавляются  организации-поставщики  услуги  (работы).

Выбор  записей  осуществляется  в  справочнике  Организации .  Для  выбора  доступны

организации,  которые  входят  в  состав  видов  учреждений,  указанных  на  закладке  Виды

(группы) учреждений.

 На закладке Показатели объема добавляется информация о показателях объема

услуги (работы).  Для  добавления  нового показателя  объема нажимается  кнопка Добавить

. Откроется форма:

61
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Рисунок 123 – Форма показателя объема

На форме содержатся поля:

· Код – код показателя объема. Значение вводится вручную.

· Наименование  –  наименование  показателя  объема.  Значение  выбирается  в  справочнике

Наименования показателей услуг (работ). Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  используемая  для  текущего  показателя  объема.

Значение выбирается из справочника Единицы измерения. Обязательное для заполнения.

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о

значении  текущего  показателя  объема.  Значение  выбирается  из  справочника  Источники

справочных данных.

Для  сохранения  введенных  значений  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  и

закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма  закрывается),  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и форма не закрывается).

На  закладке  Показатели  качества  добавляется  информация  о  показателях

качества для варианта предоставления  услуги (работы). Для добавления нового показателя

качества нажимается кнопка Добавить . Откроется форма:

Рисунок 124 – Форма показателя качества

На форме содержатся поля:

· Код – код показателя качества. Значение вводится вручную.

· Наименование  –  наименование  показателя  качества.  Значение  выбирается  в  справочнике

Наименования показателей услуг (работ). Обязательное для заполнения. 

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  используемая  для  текущего  показателя  качества.

Значение выбирается из справочника Единицы измерения. Обязательное для заполнения.

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о

значении  текущего  показателя  качества.  Значение  выбирается  из  справочника  Источники

справочных данных. Обязательное для заполнения.
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На  закладке  Предельные  цены  и  тарифы  добавляется  информация  о

предельных ценах и тарифах на услуги (работы). Для добавления нового тарифа нажимается

кнопка Добавить . Откроется форма:

Рисунок 125 – Форма предельного тарифа

На форме содержатся поля:

· Наименование  предельной  цены  (тарифа)  –  наименование  тарифа.  Значение  выбирается  в

справочнике  Наименования  нормативных  и  иных  показателей .  Обязательное  для

заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  используемая  для  текущего  показателя  качества.

Значение выбирается из справочника Единицы измерения. Обязательное для заполнения.

· 1-ый год планирования – значение тарифа 1-го года. Значение вводится вручную.

· 2-ый год планирования – значение тарифа 2-го года. Значение вводится вручную.

· 3-ый год планирования – значение тарифа 3-го года. Значение вводится вручную.

Для  сохранения  введенных  значений  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  и

закрыть   (изменения  сохраняются  и  форма  закрывается),  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и форма не закрывается).

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  изменений  в  записи  справочника  осуществляется  следующие

контроли:

· Контроль  на  уникальность  комбинации  значений  следующих  полей:  Публично-

правовое образование + Наименование + Начало действия + Код.
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Примечание.  Если  поле  Код  не  заполнено,  то  в  контроле  на  уникальность  участвует

следующая  комбинация  полей  справочника:  Публично-правовое  образование  +

Наименование + Начало действия.

· Контроль на запрет  редактирования  записи справочника при условии включения

данной записи в справочник Государственные (муниципальные) задания.

В случае непрохождения контроля выводится сообщение об ошибке.

Платные услуги6.7.3

Справочник  представляет  собой  перечень  услуг,  оказываемых  учреждениями  вне

государственных  заданий,  на  платной  основе.  Данный  перечень  формируется  отдельно

каждым учреждением (прописывается в уставе) и утверждается учредителем.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

Платные услуги.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Содержание.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Платные  услуги,  импортированным  из  системы

«АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  платной  услуге:
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Наименование,  Содержание,  список  Категорий  потребителей  услуги,  список

Учреждений, оказывающих услугу.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Платные услуги, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 126 – Форма записи справочника «Платные услуги»

На форме содержатся поля:

· Наименование – наименование платной услуги. Обязательное для заполнения поле.

· Содержание – содержание платной услуги.

На форме содержатся следующие закладки:

· На закладке Категории потребителей услуги  добавляются  названия  категорий

потребителей услуги (работы). Для добавления нажимается кнопка Добавить 

. Выбор записей осуществляется в справочнике Категории потребителей услуг

(работ) .

· На  закладке  Учреждения,  оказывающие  услугу  добавляются  названия

организаций,  оказывающих  платную  услугу.  Для  добавления  нажимается  кнопка

Добавить . Выбор записей осуществляется в справочнике Организации .

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения
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сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Наименования показателей услуг (работ)6.7.4

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  наименований  показателей  услуг

(работ).

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

Наименования показателей услуг (работ).

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Наименование, Код

, Описание.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Наименования  показателей  услуг  (работ),

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  наименовании

показателя услуг: Наименование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Наименования  показателей  услуг  (работ),

заполняющимся вручную
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 127 – Форма записи справочника «Наименования показателей услуг (работ)»

На форме содержатся поля:

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

· Код – код показателя услуги (работы). Обязательное для заполнения поле.

· Описание – описание показателя услуги (работы).

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  справочника  осуществляется  контроль  на  уникальность

комбинации значений следующих полей: Наименование + Код.

Источники справочных данных6.7.5

Справочник  предназначен  для   хранения  сведений  об  источниках  информации  о

значениях показателей объема и качества государственных (муниципальных) услуг. 

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

Источники справочных данных.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

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

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Описание.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со справочником Источники справочных данных,  импортированным

из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  об  источнике

справочных данных: Наименование, Описание.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Источники  справочных  данных,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 128 – Форма записи справочника «Источники справочных данных»

На форме содержатся поля:

· Наименование  –  наименование  источника  справочных  данных.  Обязательное  для  заполнения

поле.

· Описание – краткое описание.
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  справочника  осуществляется  контроль  на  уникальность

наименование источника данных.

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

6.7.6

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  характеристики  услуг  (работ),

описывающих содержание и условия (формы) оказания услуг (работ).

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

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

услуг (работ).

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Ведомственная принадлежность.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих

содержание  и  условия  (формы)  оказания  услуг  (работ),  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»
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Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

Форма просмотра записи справочника представляет собой две таблицы. В верхней

таблице  содержится  следующая  информация  о  характеристике  услуг  (работ):  Код,

Наименование  характеристики  услуги  (работы),  Описание,  Признак,  Ведомственная

принадлежность.  В  нижней  таблице  содержится  следующая  информация  о  значениях

характеристик услуг (работ) из верхней таблицы: Код и Значение.

Рисунок 129 – Форма просмотра записи справочника «Характеристики услуг (работ),
описывающих содержание и условия (формы) оказания услуг (работ)»

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Наименования нормативных и иных показателей6.7.7

Справочник предназначен для  для  ведения  перечня  наименований нормативных и

иных показателей.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Услуги  (работы)>

Наименования нормативных и иных показателей.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

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

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со справочником Наименования  нормативных  и  иных  показателей,

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится  следующая информация о характеристике услуг

(работ): Наименование, Описание, Вышестоящий норматив, Уровень вложенности.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Наименования  нормативных  и  иных  показателей,

заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 130 – Форма записи справочника «Наименования нормативных и иных
показателей»

На форме содержатся поля:

· Наименование – наименование нормативного показателя. Обязательное для заполнения поле.
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· Описание – описание назначения нормативного показателя.

· Вышестоящий норматив –  наименование вышестоящего нормативного показателя. Выбирается  в

справочнике Наименования нормативных и иных показателей.

· Уровень  вложенности  –  признак  принадлежности  к  вложенному  нормативу.  По  умолчанию

включен. Доступен для изменения, если заполнено поле Вышестоящий норматив.

При сохранении изменений в записи справочника осуществляется контроль:

· Контроль  на  уникальность  комбинации  значений  следующих  полей:

Наименование, Вышестоящий норматив, Уровень вложенности.

Группа справочников «План ФХД»6.8

Группа  справочников  «План  ФХД»  предназначена  для  просмотра  информации  о

планах по поступлениям и выплатам средств подведомственных учреждений.

Планы ФХД6.8.1

Справочник  предназначен  для  хранения  следующей  информации  по  учреждению

(подразделению):

· Показатели финансового состояния;

· Плановые показатели по поступлениям;

· Плановые показатели по выплатам.

На  основании  данных  справочника  формируется  ЭД  «Отчеты  о  результатах

деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества» .

Справочник  импортируется  из  системы  «АЦК-Планирование»  и  не  доступен  для

редактирования.

Справочник доступен через рубрикатор Справочники> План ФХД> Планы ФХД.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .
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На панели фильтрации можно выбрать  параметр Код,  Дата с ...  по  ...,  Публично-

правовое образование, Учредитель, Учреждение, Тип учреждения, Состояние.

Примечание.  Для  полей  фильтра  Дата  с  и  Дата  по  осуществляется  контроль

корректного задания интервала дат: дата Дата по не должна превышать дату Дата с.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Планы  ФХД,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  плане  ФХД:

Публично-правовое  образование,  Дата,  Дата  утверждения,  Код,  Учредитель,

Учреждение,  Тип  учреждения,  Состояние,  закладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность,  Кассовые  поступления,  Кассовые  выплаты,  Показатели  выплат  по

расходам на закупку.

На  закладке  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  импортируются

следующие поля:  Показатель,  Вид  задолженности,  Значение,  руб.,  Начало  действия,

Окончание действия.

На закладке Кассовые поступления импортируются следующие поля: Показатель,

 КФСР, КЦСР,  Код субсидии,  Аналитическая группа, КВФО, Отраслевой код, Сумма 1-

й  год  планирования,  руб.,  Сумма  2-й  год  планирования,  руб.,  Сумма  3-й  год

планирования, руб., Начало действия, Окончание действия.

На  закладке  Кассовые  выплаты  импортируются  следующие  поля:  Показатель,

КФСР,  КЦСР,   Код  субсидии,   КВР,  КОСГУ,  КВФО,  Отраслевой  код,  Сумма  1-й  год

планирования, руб., Сумма 2-й год планирования, руб., Сумма 3-й год  планирования,

руб., Начало действия, Окончание действия.

На  закладке  Показатели  выплат  по  расходам  на  закупку  импортируются

следующие  поля:  Показатель,  Год  закупки,  Сумма  выплат  на  закупку  1-й  год

планирования,  руб.,  Сумма  выплат  на  закупку  2-й  год  планирования,  руб.,  Сумма
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выплат на закупку 3-й год планирования, руб., Начало действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:

Рисунок 131 – Форма записи справочника «Планы ФХД»

На  форме  содержатся  поля  Публично-правовое  образование,  Дата,  Дата

утверждения, Код, Учредитель, Учреждение, Тип учреждения, Состояние. 

Ниже  расположены  закладки  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность,

Кассовые  поступления,  Кассовые  выплаты,  Показатели  выплат  по  расходам  на

закупку, на которые добавляются соответствующие показатели Плана ФХД из справочника

Наименования показателей Плана ФХД.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).
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Наименования показателей плана ФХД6.8.2

Справочник  предназначен для  ведения  перечня  наименований показателей  Плана

ФХД .

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> План  ФХД>

Наименования показателей плана ФХД.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр  Наименование,  Публично-

правовое образование, Отображать на дату.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Наименования  показателей  плана  ФХД,

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  наименовании

показателя  плана  ФХД:   Публично-правовое  образование,  Наименование,  Начало

действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Наименования  показателей  плана  ФХД,

заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.
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Для создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:

Рисунок 132 – Форма записи справочника «Наименования показателей плана ФХД»

На форме содержатся поля:

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

в  справочнике  Публично-правовые  образования .  Заполняется  автоматически  значением

настройки ППО по умолчанию. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Дата  начала   –   дата  начала  оказания  услуги.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Дата окончания – дата окончания оказания услуги. Выбирается в календаре.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  справочника  осуществляется  контроль  на  уникальность

записи  справочника  по  полям  Публично-правовое  образование  +  Наименование.  При

невыполнении контроля сохранение записи становится недоступным.

Группа справочников «Программный бюджет»6.9

Показатели (индикаторы) результативности6.9.1

Справочник  Показатели  (индикаторы)  результативности  предназначен  для

ведения  перечня  показателей  результативности  программы/цели.  Показатели

результативности  используются  для  определения  наименований  показателей

результативности во всех объектах планирования программного бюджета:
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· Государственные (муниципальные) программы .

· Подпрограммы .

· Ведомственные  целевые  программы  (далее  –  ВЦП)/Аналитические  целевые

программы (далее – АЦП)/Основные мероприятия .

· Мероприятия .

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Показатели (индикаторы) результативности.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать параметр Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Показатели  (индикаторы)  результативности,

импортированным из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  показателе

результативности:   Наименование,  Единица  измерения,  Период  действия  значения,

Описание, Методика расчета показателей.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Показатели  (индикаторы)  результативности,

заполняющимся вручную

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с
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копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 133 – Форма записи справочника «Показатели (индикаторы) результативности»

На форме содержатся поля:

· Вышестоящий  показатель  –  наименование  вышестоящего  показателя  результативности.

Выбирается из справочника Показатели (индикаторы) результативности .

· Вышестоящий  код  –  значение  кода  ЕМИСС  вышестоящего  показателя  результативности.

Заполняется автоматически после выбора значения поля Вышестоящий показатель.

· Наименование  –  наименование  показателя  результативности.  Обязательное  для  заполнения

поле.

· Код ЕМИСС – значение кода ЕМИСС. Вводится вручную.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя.  Выбирается  из  справочника  Единицы

измерения . Обязательное для заполнения поле.

· Показатель цели – признак показателя цели.

· Показатель программы – признак показателя программы.

· Период действия значения  –  выбирается  из  списка  значений:  Год,  Полугодие,  Квартал,  Месяц,

Число. Обязательное для заполнения поле.

· Группа  –  наименование  группы.  Выбирается  в  списке  значений:  Базовые  показатели,

Производные показатели, Дополнительные показатели.

· Группа  мониторинга  –  наименование  группы  мониторинга.  Выбирается  из  справочника  Группы

мониторинга .

· Описание – краткое текстовое описание показателя результативности. 
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· Методика расчета показателя – методика расчета показателя результативности.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  осуществляется  контроль  уникальности  записи  справочника  по

полю Наименование.

Мероприятия6.9.2

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  Мероприятий,  который

используется  при  определении  конкретного  списка  Мероприятий  для  каждого  ВЦП/АЦП/

Основного мероприятия.  Одно Мероприятие  может  проводиться  в  рамках  одного  и  более

ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия,  но  показатели  для  каждого  случая  проведения

Мероприятия будут свои.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Мероприятия.

Справочник  импортируется  из  системы  «АЦК-Планирование»  или  заполняется

вручную. Импортированный справочник недоступен для редактирования.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  создания  новой  записи  справочника  используется  кнопка  Создать  .  На

экране появится форма создания записи справочника.

Примечание.  Кнопка  Создать   отображается  на  панели  инструментов  только  при

ручном режиме заполнения справочника.

Для редактирования записи справочника нажимается кнопка Редактировать  .

На экране появится форма редактирования записи справочника. 

Для  удаления  записи  справочника  нажимается  кнопка  Удалить  .  На  экране
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появится форма запроса подтверждения удаления записи справочника, для подтверждения

удаления следует в форме запроса нажать кнопку Да.

Примечание.  Кнопки  Редактировать   и  Удалить    доступны  на  панели

инструментов  справочника,  если  записи  заведены  вручную.  Если  записи  заведены

посредством импорта, данные кнопки недоступны.

Импортированные  записи  справочника  доступны  только  для  просмотра.  Для

просмотра  импортированной  записи  справочника  нажимается  кнопка  Просмотр  .  На

экране появится форма просмотра записи справочника.

Примечание. Кнопка Просмотр  отображается на панели инструментов справочника,

если записи заведены посредством импорта. Если справочник заполняется вручную, кнопка

не  отображается  на  панели  инструментов.  Вместо  нее  используется  кнопка

Редактировать .

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Публично-правовое образование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

При  различных  режимах  работы  (создание,  редактирование,  просмотр)  с  формой

записи  справочника  состав  элементов  формы  не  отличается.  Форма  создания  записи

справочника (вызывается нажатием кнопки Создать ) имеет следующий вид:
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Рисунок 135 – Форма записи справочника «Мероприятия»

На форме содержатся поля:

· Наименование – наименование мероприятия. Обязательное для заполнения поле.

· Публично-правовое образование  –  наименование  публично-правового  образования,  к  которому

относится  мероприятие.  Выбирается  в  справочнике  Публично-правовые  образования .

Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Стратегические цели и задачи6.9.3

Справочник  Стратегические  цели  и  задачи  предназначен  для  учета

стратегических  целей  и  задач  и  может  быть  использован  в  программах,  подпрограммах,

основных мероприятиях. Справочник выводится в виде дерева целей и задач.

Одна цель может содержать несколько целей/задач. Одна задача может содержать

несколько задач.  Одна цель/задача может  содержать  несколько  показателей,  а  может  не

содержать ни одного показателя.

Одному  показателю  цели/задачи  может  соответствовать  несколько  значений,  а

может не содержать ни одного значения.

Показатели разных целей/задач не связаны друг с другом.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Стратегические цели и задачи.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

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

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Тип, Период действия стратегии с ... по, Конечный (ожидаемый) результат, Публично-

правовое образование, Вышестоящая цель/задача.

Примечание.  Для  полей  фильтра  Период  действия  стратегии  с  и  Период  действия

стратегии  по  осуществляется  контроль  корректного  задания  интервала  дат:  дата

Период  действия  стратегии  по  не  должна  превышать  дату  Период  действия

стратегии с.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр

 / Отменить фильтр . 

Работа со справочником Стратегические цели  и  задачи,  импортированным

из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о стратегической цели и

задаче:  Вышестоящая цель/задача, Наименование, Тип, Период действия стратегии с

...  по,  Конечный  (ожидаемый)  результат,  Публично-правовое  образование,  закладка

Показатели результативности.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Стратегические  цели  и  задачи,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
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действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 137 – Форма записи справочника «Стратегические цели и задачи»

На форме содержатся поля:

· Вышестоящая цель/задача  –  название вышестоящей стратегической цели/задачи.  Выбирается  в

справочнике Стратегические цели и задачи. 

· Тип  –  тип  может  принимать  одно  из  значений:  Стратегическая  цель,  Тактическая  цель,

Тактическая задача, Цель, Задача, Направление. 

· Наименование – наименование стратегические цели и задачи. Вводится  вручную. Если в поле Тип

выбрано  значение  Направление,  заполняется  автоматически  значением  связанной  записи

справочника Приоритеты/направления СЭР .

· Период действия стратегии с ... по – начало и окончание периода действия стратегии.

· Конечный (ожидаемый) результат – описание конечного (ожидаемого) результата.

· Публично-правовое образование  –  публично-правовое  образование,  к  которому относится  цель

(задача). Выбирается в справочнике Публично-правовые образования . 

На закладке Показатели результативности содержатся таблицы:

· В  таблицу  Показатели  добавляются  показатели  результативности.  Выбираются  в  справочнике

Показатели  (индикаторы)  результативности .  В  таблице  выводится  информация:

Показатель  результативности,  Единица  измерения,  Периодичность  сбора,  Методика  расчета
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показателей. 

· В таблицу Значения показателя добавляются  значения  показателей.  Для  выбранного  в  таблице

Показатели  показателя  вводится  следующая  информация:  Начало  периода  действия,

Окончание периода действия, Тип значения, Вид, Значение.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  уникальности  значений  полей

Публично-правовое  образование  и  Наименование.  При  невыполнении  условий

контроля выдается сообщение об ошибке.

Методы сбора информации6.9.4

Справочник предназначен для возможности учета в системе информации о порядке

сбора и методике расчета показателя результативности.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Методы сбора информации.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование

метода сбора, Индекс формы отчетности.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Работа со справочником  Методы  сбора  информации,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  методе  сбора:

Наименование метода сбора, Индекс формы отчетности.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Методы  сбора  информации,  заполняющимся

вручную

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 138 – Форма записи справочника «Методы сбора информации»

На форме содержатся поля:

· Наименование метода сбора – наименование метода сбора. Обязательное для заполнения поле.

· Индекс формы отчетности – значение индекса формы отчетности. Вводится вручную.

Справочник содержит следующие методы сбора информации:

· периодическая отчетность;

· перепись;

· единовременное обследование (учет);

· бухгалтерская отчетность;

· финансовая отчетность;

· социологический опрос;

· административная информация.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения
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сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Приоритеты/направления СЭР6.9.5

Справочник  Приоритеты/направления  СЭР  предназначен  для  ведения  перечня

приоритетов/направлений СЭР.

 Справочник доступен через рубрикатор Справочники> Программный бюджет>

Приоритеты/направления СЭР.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Описание, Публично-правовое образование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Иерархический справочник доступен для просмотра в двух режимах: древовидном и

линейном. Для смены режима показа справочника нажимается  кнопка Применить фильтр

 / Отменить фильтр . 

Работа со справочником Приоритеты/направления СЭР,  импортированным

из системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  приоритете/



Группа справочников «Программный бюджет»

Справочники

218

БАРМ.00006-2.2 34 01

направлении СЭР:  Наименование, Описание, Публично-правовое образование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа  со  справочником  Приоритеты/направления  СЭР,  заполняющимся

вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 139 – Форма записи справочника «Стратегические цели и задачи»

На форме содержатся поля:

· Наименование  –  наименование  приоритета/направления  СЭР.  Обязательное  для  заполнения

поле. Уникальное в пределах справочника.

· Описание – краткое описание приоритета/направления СЭР.

· Публично-правовое  образование  –  публично-правовое  образование,  к  которому  приоритет/

направление СЭР. Выбирается в справочнике Публично-правовые образования . Обязательное

для заполнения поле. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  уникальности  значения  поля

Наименование. При невыполнении условий контроля выдается сообщение об ошибке.
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Группы мониторинга6.9.6

Справочник  Группы  мониторинга  предназначен  для  ведения  перечня  групп

мониторинга показателей (индикаторов) результативности.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Группы мониторинга.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Работа  со  справочником  Группы  мониторинга,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  группе:

Наименование.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Группы мониторинга, заполняющимся вручную

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 140 – Форма записи справочника «Группы
мониторинга»

На форме содержатся поля:

· Наименование – наименование группы мониторинга. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).
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Программы6.9.7

Государственные (муниципальные) программы6.9.7.1

Справочник  Государственные  (муниципальные)  программы  в  системе  «АЦК-

Мониторинг КПЭ» предназначен:

· для  хранения  информации  об  основных  характеристиках  Государственных

(муниципальных) программ (далее – Программ);

· для  группировки  отчетов  (фактов),  собираемых  с  различных  соисполнителей

Программы – по определенной форме и определенным правилам сбора.

Справочник является бюджетозависимым.

В рамках одной Программы может быть определено:

· несколько Подпрограмм;

· несколько ВЦП/АЦП/Основных мероприятий;

· несколько Соисполнителей;

· несколько Показателей результативности;

· несколько Целей и задач.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Программы> Государственные (муниципальные) программы.

Справочник импортируется из системы «АЦК-Планирование». Наполнение данными

производится  автоматически при  вызове  функции  импорта  справочника  без  возможности

последующего  их  редактирования  и  удаления  пользователем  системы.  При  повторном

импорте  импортированные  записи  полностью  обновляются.  Импортированные  записи

справочника доступны только для просмотра.

При  отсутствии  импорта  из  системы  «АЦК-Планирование»  данные  справочника

вводятся пользователем вручную. В этом случае справочник открыт на редактирование.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой

расположены стандартные функциональные кнопки,  с  помощью которых можно выполнить

определенные действия над записями справочника. Набор кнопок  на панели инструментов

зависит от режима заполнения справочника (импорт или ручной ввод).

Для  создания  новой  записи  справочника  используется  кнопка  Создать  .  На

экране появится форма создания записи справочника.
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Примечание.  Кнопка  Создать   отображается  на  панели  инструментов  только  при

ручном режиме заполнения справочника.

Для редактирования записи справочника нажимается кнопка Редактировать  .

На экране появится форма редактирования записи справочника. 

Для  удаления  записи  справочника  нажимается  кнопка  Удалить  .  На  экране

появится форма запроса подтверждения удаления записи справочника, для подтверждения

удаления следует в форме запроса нажать кнопку Да.

При попытке удалить  запись  из  справочника осуществляется  контроль  отсутствия

связи  записи  справочника  с  другими  объектами  системы.  При  невыполнении  контроля

выдается  сообщение  о  невозможности  удаления  записи  с  перечнем  связанных  с  ней

объектов.

Примечание.  Кнопки  Редактировать   и  Удалить    доступны  на  панели

инструментов  справочника,  если  записи  заведены  вручную.  Если  записи  заведены

посредством импорта, данные кнопки недоступны.

Импортированные  записи  справочника  доступны  только  для  просмотра.  Для

просмотра  импортированной  записи  справочника  нажимается  кнопка  Просмотр  .  На

экране появится форма просмотра записи справочника.

Примечание. Кнопка Просмотр  отображается на панели инструментов справочника,

если  записи  заведены  посредством  импорта.  Если  записи  заведены  вручную,  кнопка  не

отображается на панели инструментов. Вместо нее используется кнопка Редактировать

 .

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

При  нажатии  на  кнопку  Связи   открывается  окно  просмотра  связанной

неактуальной Программы. 
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Рисунок 141 – Форма просмотра предыдущей версии программы

При  двойном  щелчке  по  названию  Программы  открывается  форма  просмотра

неактуальной версии Программы. В системе «АЦК-Планирование» неактуальная Программа

находится в статусе «архив».

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Финансовый год,  Наименование,  Код,  Статус планирования,

Состояние  реализации,  Номер документа,  Ответственный исполнитель,  Структурное

подразделение,  КЦСР,  На  дату,  Срок  реализации  с  ...  по,  Срок  фактической

реализации с ... по.

Примечание.  Для  полей  фильтра  Срок  реализации  с  и  Срок  реализации  по,  Срок

фактической  реализации  с  и  Срок  фактической  реализации  по  осуществляется

контроль  корректного  задания  интервала  дат:  дата  Срок  реализации  по  и  Срок

фактической  реализации  по  не  должна  превышать  дату  Срок  реализации  c  и  Срок

фактической реализации с соответственно.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

При  различных  режимах  работы  (создание,  редактирование,  просмотр)  с  формой
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записи  справочника  состав  элементов  формы  не  отличается.  Форма  создания  записи

справочника (вызывается нажатием кнопки Создать ) имеет следующий вид:

Рисунок 142 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные)
программы», закладка «Общие»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.  Выбирается  в

справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Финансовый год – год, на который актуальны данные по исполнению Программы для  выбранного

ППО. Выбирается в справочнике Годы. Обязательное для заполнения поле.

· Номер документа  –  номер документа. Значение вводится  вручную. Обязательное для  заполнения

поле.

· Код – код Программы. Значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  –  наименование  Программы.  Значение  вводится  вручную.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  –  организация,  ответственная  за  исполнение  Программы.

Выбирается в справочнике Организации . Обязательное для заполнения поле.

На форме содержатся закладки:

· Общие;

98
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· Перечень подпрограмм и основных мероприятий;

· Планирование;

· Основные направления реализации.

На  закладке  Общие  представлены  общие  сведения  о  Программе.  На  закладке

расположены следующие поля:

o Дата утверждения – дата утверждения Программы. Выбирается в календаре.

o Статус  планирования  –  статус  Программы  в  системе  «АЦК-Планирование».  При  импорте  из

системы «АЦК-Планирование» заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

o НПА  об  утверждении  программы  –  наименование  НПА,  выбор  в  справочнике  Нормативные

правовые акты. 

o КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов.  Множественный  выбор  в  справочнике  Классификатор

целевой  статьи  расходов .  Список  отфильтрован  по  значению  поля  Публично-правовое

образование.

o Начало реализации – дата начала реализации Программы. Выбирается в календаре.

o Окончание реализации – дата окончания реализации Программы. Выбирается в календаре.

o Состояние реализации  – состояние исполнения Программы. Значение выбирается в справочнике

Состояние реализации. 

o Фактическая  дата  начала  реализации   –  фактическая  дата  начала  реализации  Программы.

Выбирается в календаре.

o Фактическая  дата  окончания  реализации   –  фактическая  дата  окончания  реализации

Программы. Выбирается в календаре.

o Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике  Структурные  подразделения .  Список  отфильтрован  по  значению  поля

Публично-правовое образование.

o Комментарий – краткий текстовый комментарий к Программе.

На  закладке  Перечень  подпрограмм  и  основных  мероприятий  расположен

список Подпрограмм и Основных мероприятий, входящих в Программу. 

Для  удобства  работы  со  списком  Подпрограмм  и  Основных  мероприятий,

включенных  в  Программу,  на  закладке  предусмотрена  панель  фильтрации.  Для

отображения/скрытия панели фильтрации предназначена кнопка . На панели фильтрации

можно  включить  параметр  Отображать  архивные  документы,  при  этом  в  списке

дополнительно отобразятся Подпрограммы в статусе планирования «архив».

130
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Рисунок 143 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные) программы»,
закладка «Перечень подпрограмм и основных мероприятий»

Для добавления  в  список  новой  записи  следует  нажать  кнопку  Добавить  .  В

результате нажатия кнопки откроется меню с действиями:

· Добавить  Подпрограмму  –  действие  выбирается  для  добавления  Подпрограммы.  Выбор

осуществляется  из  справочника Подпрограммы,  отфильтрованного  по  значению  поля  Публично-

правовое образование текущей Программы.

· Добавить  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  –  действие  выбирается  для  добавления  Основного

мероприятия.  Выбор  осуществляется  из  справочника  ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие,

отфильтрованного по значению поля Публично-правовое образование текущей Программы.

В  форме  добавленной  Подпрограммы/Основного  мероприятия  автоматически

заполняются поля Вышестоящий код  и Вышестоящее наименование  значениями полей

Код и Наименование  соответственно формы текущей Программы. При удалении записи из

списка  закладки  указанные  поля  в  форме  соответствующей  Подпрограммы/Основного

мероприятия автоматически очищаются.

Закладка Планирование содержит следующие вкладки:

· Вкладка  Предложения  по  соисполнителям  содержит  список  организаций-

соисполнителей  Программы.  Записи  добавляются  в  список  из  справочника

Организации.

· Вкладка Цели и задачи содержит  список  стратегических целей и задач.  Записи

добавляются в список из справочника Стратегические цели и задачи.

· Вкладка  Оценка  применения  мер  регулирования  содержит  перечень  оценок

применения мер регулирования.  Для  добавления  новой оценки в  список  следует

нажать  кнопку  Добавить  .  В  результате  откроется  форма  ввода  новой



Группа справочников «Программный бюджет»

Справочники

226

БАРМ.00006-2.2 34 01

оценки:

Рисунок 144 – Форма ввода оценки применения мер регулирования

Форма  оценки  применения  мер  регулирования  содержит  поля:

Наименование  меры,  Показатель  применения  меры,  Финансовая

оценка результата (тыс. руб.), 1-й  год,  Финансовая оценка  результата

(тыс. руб.), 2-й год, Финансовая оценка результата (тыс. руб.),  3-й  год,

Краткое  обоснование  необходимости  применения  для  достижения

цели государственной программы. Значения полей вводятся вручную.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается).

· Вкладка Ожидаемый  результат  содержит  список  ожидаемых  результатов.  Для

добавления нового результата в список следует  нажать  кнопку Добавить  .  В

результате откроется форма ввода нового результата:

Рисунок 145 – Форма ввода ожидаемого результата



Группа справочников «Программный бюджет»

Справочники

227

БАРМ.00006-2.2 34 01

Форма ввода ожидаемого результата содержит следующие поля:  Наименование,

Единица  измерения,  Плановое  значение,  Срок  действия  с...по.  Значения

полей вводятся вручную. 

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

При  добавлении  нового  результата  в  список  осуществляется  контроль

уникальности  по  комбинации  значений  полей  Наименование+Единица

изменения и непересечения периодов действия в полях Срок действия  с...по  в

пределах  текущей  Программы.  При  невыполнении  условия  контроля  выводится

сообщение об ошибке, добавление новой записи в список становится недоступно.

· Вкладка  Показатели  результативности  содержит  перечень  показателей

результативности  Программы  и  их  значений.  Вкладка  содержит  таблицы

Показатели результативности и Значения показателя. 

Рисунок 146 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные)
программы», закладка «Планирование», вкладка «Показатели результативности»

Таблица  Показатели  результативности  предназначена  для  отображения

списка  показателей  (индикаторов)  результативности.  Для  добавления  в  список

показателей нового показателя  следует  нажать  кнопку Добавить   на  панели
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инструментов, расположенной над списком показателей.

Рисунок 147 – Форма ввода показателя результативности

В открывшейся форме ввода следует заполнить поля: 

· Показатель  результативности  –  значение  выбирается  из  справочника  Показатели

(индикаторы) результативности. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  соответствующая  показателю  результативности.

Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Ответственный  за  показатель  –  полное  наименование  организации-ответственного

исполнителя.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Необязательное  для

заполнения.

· Период  действия  значения  –  период  действия  показателя  результативности.  Поле

заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Цель/Задача  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Стратегические  цели  и  задачи.

Необязательное для заполнения.

· Методика  расчета  показателя  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· Метод  сбора  информации  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Методы  сбора

информации. Необязательное для заполнения.

· Объект  и  единица  наблюдения  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.
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· Охват  единиц  совокупности  –  значение  поля  выбирается  из  раскрывающегося  списка

значений:  Сплошное  наблюдение,  Способ  основного  массива,  Выборочное  наблюдение  или

Монографическое наблюдение. Необязательное для заполнения.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  полное  наименование  организации,

ответственной  за  сбор  данных  по  показателю.  Значение  поля  выбирается  из  справочника

Организации. Необязательное для заполнения.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

При добавлении в список новой записи осуществляется контроль уникальности

по  комбинации  значений  полей  Показатель  результативности+Цель/

Задача.  При  невыполнении  условий  контроля  выводится  сообщение  об

ошибке, добавление новой записи в список становится недоступно.

В  таблице  Значения  показателя  отображается  список  значений  показателя,

выбранного  (выделенного)  в  таблице  Показатели  результативности.  Для

добавления нового значения показателя необходимо выбрать (выделить)  данный

показатель в таблице Показатели результативности и нажать кнопку Добавить

  на панели инструментов, расположенной над таблицей Значения показателя.

 

Рисунок 148 – Форма ввода значения показателя результативности

В открывшейся форме нового значения показателя (вызов формы доступен после

выбора  показателя  в  таблице  Показатели  результативности)  необходимо

заполнить поля:

· Начало  периода  действия  –  начало  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Окончание  периода  действия  –  окончание  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.
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Обязательное для заполнения.

· Тип значения – выбирается одно из значений: Базовое, Плановое, Фактическое, Оценка.

· Вид  –  вид  показателя  результативности,  выбирается  из  справочника  Виды  показателей

результативности. 

· Тип  формата  значения  показателя  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка

значений:  Число,  Дробь  или  Логический.  От  значения  поля  зависит  формат  полей  С  и/или

Значение/До.

· С  –  по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение

Интервальный (от… до…).

· Значение – значение показателя.

· До  –  по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение

Интервальный (от… до…).

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

При добавлении в список новой записи осуществляется контроль уникальности

по  комбинации  значений  полей  Тип  значения+Вид  и  непересечения

периодов  действия  в  полях  Начало  периода  действия  и  Окончание

периода  действия.  При  невыполнении  условий  контроля  выводится

сообщение  об  ошибке,  добавление  новой  записи  в  список  становится

недоступно.

· Вкладка  Меры  правового  регулирования  содержит  перечень  мер  правового

регулирования.  Для  добавления  в  список  новой  записи  следует  нажать  кнопку

Добавить .

Рисунок 149 – Форма ввода меры правового регулирования
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В открывшейся форме ввода заполнить поля:

· Тип  нормативно-правового  акта  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  нормативных

правовых актов. 

· Основные положения нормативно-правового акта – значение поля вводится вручную.

· Ответственный  исполнитель  и  соисполнитель  –  полное  наименование  организации-

ответственного исполнителя и соисполнителя.

· Ожидаемые сроки принятия – значение поля вводится вручную.

· Принятый  нормативно-правовой  акт  –  значение  поля  выбирается  из  справочника

Нормативные правовые акты.

· Примечание (результат реализации, причины отклонений) –  результат  реализации,  причины

отклонений. Значение поля вводится вручную.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

· Вкладка  Сумма  ассигнований  (плановый  период)  предназначена  для

отображения  перечня  сумм  ассигнований  планового  периода  в  разрезе  кодов

бюджетной классификации. 

Рисунок 150 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные) программы», закладка
«Планирование», вкладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Для  отображения  строк  следует  нажать  кнопку  Отобразить  .  В  результате

вкладка  автоматически  заполняется  данными  из  справочника

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия.

Примечание.  Кнопка  Отобразить   на  панели  инструментов  вкладок  Сумма

ассигнований  (плановый  период),  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период),

Внебюджетные  источники  доступна  только  для  записей,  заведенных  в  справочнике

вручную. Для импортированых записей инструмент недоступен.
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Форма  строки  включает  поля:  Сумма  1-й  год  (Всего),  Сумма  1-й  год  (Всего)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)  Региональные  средства,

Сумма  1-й  год  (Всего)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)

Средства  поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план),  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Федеральные

средства,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Региональные  средства,

Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й

год  (Утвержденный план)  Средства поселений  и  внутригородских  округов,

Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана),  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  Региональные

средства, Сумма 1-й год (Уточнение плана) Муниципальные средства, Сумма

1-й год  (Уточнение  плана)  Средства поселений и внутригородских округов,

Сумма  1-й  год  (Проект  плана  (изменений),  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Региональные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений) Средства поселений и внутригородских округов, Сумма 2-й год,

Сумма  2-й  год  Федеральные  средства,  Сумма  2-й  год  Региональные

средства, Сумма 2-й год Муниципальные средства, Сумма 2-й год  Средства

поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  3-й  год,  Сумма  3-й  год

Федеральные средства,  Сумма 3-й год  Региональные  средства,  Сумма 3-й

год  Муниципальные  средства,  Сумма  3-й  год  Средства  поселений  и

внутригородских округов, Код цели, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, КВФО,

Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР.  Данные  вкладки  недоступны  для  редактирования

независимо от режима заполнения.

· Вкладка  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период)  предназначена  для

отображения перечня сумм ассигнований долгосрочного периода в разрезе кодов

бюджетной классификации. 
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Рисунок 151 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные) программы», закладка
«Планирование», вкладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

Для отображения строк нажимается кнопка Отобразить . В результате вкладка

автоматически  заполняется  из  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.

Форма строки включает  поля:  Сумма,  Сумма  Федеральные  средства,  Сумма

Региональные средства, Сумма Муниципальные средства, Сумма Средства

поселений  и  внутригородских  округов,  Год,  Код  цели,  КФСР,  КЦСР,  КВР,

КОСГУ,  КВСР,  КВФО,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР.  Данные  вкладки  недоступны

для редактирования независимо от режима заполнения.

· Вкладка  Внебюджетные  источники  предназначена  для  отображения  перечня

сумм внебюджетных источников в разрезе годов и источников средств. 

Рисунок 152 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные)
программы», закладка «Планирование», вкладка «Внебюджетные источники»

Для отображения строк нажимается кнопка Отобразить . В результате вкладка

автоматически  заполняется  из  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.

Форма строки включает  поля:  Источник  средств,  Год,  Сумма.  Данные  вкладки

недоступны для редактирования независимо от режима заполнения.

Закладка  Основные  направления  реализации  содержит  поля  для  ввода

информации об основных направлениях реализации Программы:
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Рисунок 153 – Форма записи справочника «Государственные (муниципальные)
программы», закладка «Основные направления реализации»

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей.

· Контроль  на  уникальность  записи  справочника  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое образование + Финансовый год + Код + Наименование

+  Начало  реализации  +  Окончание  реализации  +  Ответственный

исполнитель. 

· Контроль  на  непревышение  даты  начала  реализации.  Значение  поля

Окончание  реализации  не  должно  быть  меньше  значения  поля  Начало

реализации.

· Контроль  непревышения  фактической  датой  начала  реализации  фактической

даты  окончания  реализации.  Значение  поля  Фактическая  дата  окончания

реализации  не  должно  быть  меньше  значения  поля  Фактическая  дата

начала реализации.

· Контроль  соответствия  публично-правового  образования.  Публично-правовое

образование связанных записей справочников должно соответствовать публично-

правовому образованию, указанному в форме редактируемой Программы.

· Контроль на соответствие периодов действия. Период действия связанной записи

справочника  должен  входить  в  период  действия  указанный  в  форме

редактируемой записи справочника.  Проверяется  следующее  условие:  значение

поля  Начало  действия  связанного  объекта  больше  или  равно  значению  поля
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Начало  действия  редактируемого  объекта  и  значение  поля  Окончание

действия (если заполнено) связанного объекта больше или равно значению поля

Начало действия редактируемого объекта.

· Контроль  уникальности  связанных  Подпрограмм  и  Основных  мероприятий  по

полю  Код,  задаваемых  на  закладке  Перечень  подпрограмм  и  основных

мероприятий. Осуществляется проверка отсутствия  связи выбранных объектов

в других записях справочника Государственные (муниципальные) программы.

· Контроль удаления используемых записей. При удалении записи из формы списка

справочника  проверяется  наличие  зависимых  от  нее  записей  (записей

справочника  Отчетные  кампании  или  ЭД,  содержащих  ссылку  на  удаляемую

запись).

При невыполнении условий контролей выводится сообщение об ошибке, сохранение

изменений становится недоступно.

Подпрограммы6.9.7.2

Справочник Подпрограммы в системе «АЦК-Мониторинг КПЭ» предназначен для:

· хранения информации об основных характеристиках Подпрограмм;

· группировки  отчетов  (фактов),  собираемых  с  различных  соисполнителей

Подпрограммы - по определенной форме, по определенным правилам сбора.

Справочник является бюджетозависимым.

Каждая Подпрограмма может быть определена только в рамках одной Программы.

В рамках одной Подпрограммы может быть определено:

· несколько ВЦП/АЦП/Основных мероприятий;

· несколько Соисполнителей;

· несколько Показателей результативности;

· несколько Целей и задач.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Программы> Подпрограммы.

Справочник импортируется из системы «АЦК-Планирование». Наполнение данными

производится  автоматически при  вызове  функции  импорта  справочника  без  возможности
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последующего  их  редактирования  и  удаления  пользователем  системы.  При  повторном

импорте  импортированные  записи  полностью  обновляются.  Импортированные  записи

справочника доступны только для просмотра.

При  отсутствии  импорта  из  системы  «АЦК-Планирование»  данные  справочника

вводятся пользователем вручную. В этом случае справочник открыт на редактирование.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой

расположены стандартные функциональные кнопки,  с  помощью которых можно выполнить

определенные действия над записями справочника. Набор кнопок  на панели инструментов

зависит от режима заполнения справочника (импорт или ручной ввод).

Для  создания  новой  записи  справочника  используется  кнопка  Создать  .  На

экране появится форма создания записи справочника.

Примечание.  Кнопка  Создать   отображается  на  панели  инструментов  только  при

ручном режиме заполнения справочника.

Для редактирования записи справочника нажимается кнопка Редактировать  .

На экране появится форма редактирования записи справочника. 

Для  удаления  записи  справочника  нажимается  кнопка  Удалить  .  На  экране

появится форма запроса подтверждения удаления записи справочника, для подтверждения

удаления следует в форме запроса нажать кнопку Да.

При попытке удалить  запись  из  справочника осуществляется  контроль  отсутствия

связи  записи  справочника  с  другими  объектами  системы.  При  невыполнении  контроля

выдается  сообщение  о  невозможности  удаления  записи  с  перечнем  связанных  с  ней

объектов.

Примечание.  Кнопки  Редактировать   и  Удалить    доступны  на  панели

инструментов  справочника,  если  записи  заведены  вручную.  Если  записи  заведены

посредством импорта, данные кнопки недоступны.

Импортированные  записи  справочника  доступны  только  для  просмотра.  Для

просмотра  импортированной  записи  справочника  нажимается  кнопка  Просмотр  .  На

экране появится форма просмотра записи справочника.
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Примечание. Кнопка Просмотр  отображается на панели инструментов справочника,

если  записи  заведены  посредством  импорта.  Если  записи  заведены  вручную,  кнопка  не

отображается на панели инструментов. Вместо нее используется кнопка Редактировать

 .

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

При  нажатии  на  кнопку  Связи   открывается  окно  просмотра  связанной

неактуальной Подпрограммы. 

Рисунок 154 – Форма просмотра предыдущей версии Подпрограммы

При  двойном  щелчке  по  названию  Подпрограммы  открывается  форма  просмотра

неактуальной  версии  Подпрограммы.  В  системе  «АЦК-Планирование»  неактуальная

Подпрограмма находится в статусе «архив».

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Финансовый год,  Наименование,  Код,  Статус планирования,

Состояние  реализации,  Номер документа,  Ответственный исполнитель,  Структурное

подразделение,  КЦСР,  Государственная  программа  (ГП),  Ответственный

исполнитель ГП, На дату, Срок реализации с ... по, Срок фактической реализации с ...

по.

Параметр  фильтрации  Учитывать  все  версии  регулирует  работу  поля-фильтра
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Государственная программа (ГП). При включенном параметре выводятся данные по всем

версиям  выбранной  Программы  и  Подпрограммам,  привязанным  к  этим  версиям.  При

выключенном  параметре  –  только  по  выбранной  конкретной  версии  Программы  и

Подпрограммам, связанным с выбранной версией Программы.

Примечание.  Для  пар  полей  фильтра  Срок  реализации  c  и  Срок  реализации  по  и  Срок

фактической  реализации  с  и  Срок  фактической  реализации  по  осуществляется

контроль  корректного  задания  интервала  дат:  дата  Срок  реализации  по  и  Срок

фактической  реализации  по  не  должна  превышать  дату  Срок  реализации  c  и  Срок

фактической реализации с соответственно.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

При  различных  режимах  работы  (создание,  редактирование,  просмотр)  с  формой

записи  справочника  состав  элементов  формы  не  отличается.  Форма  создания  записи

справочника (вызывается нажатием кнопки Создать ) имеет следующий вид:
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Рисунок 155 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Общие»

На форме содержатся поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Финансовый  год  –  год,  на  который  актуальны  для  выбранного  ППО  данные  по  исполнению

Подпрограммы. Выбирается в справочнике Годы.  Обязательное для заполнения поле.

· Номер документа  –  номер документа, значение вводится  вручную. Обязательное для  заполнения

поле.

· Код – код Подпрограммы, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование Подпрограммы. Вводится вручную. Обязательное для  заполнения

поле.

· Ответственный  исполнитель  –  организация,  ответственная  за  исполнение  Подпрограммы.

Выбирается в справочнике Организации .  Обязательное для заполнения поле.

На форме содержатся следующие закладки:

· Общие;

· Перечень ВЦП\АЦП\Основных мероприятий;

· Планирование;

98
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· Основные направления реализации.

Закладка Общие содержит следующие поля:

o Вышестоящий  код  –  код  вышестоящей  Программы,  в  которую  включена  текущая

Подпрограмма. Выбирается в справочнике Государственные (муниципальные) программы

. Список отфильтрован по полю Публично-правовое образование. Заполняется  автоматически

при добавлении Подпрограммы на закладку Перечень подпрограмм и основных мероприятий

записи  справочника  Государственные  (муниципальные)  программы .  При  удалении

связанной Подпрограммы из вышестоящей Программы поле очищается.

o Вышестоящее  наименование  –  наименование  Программы,   в  которую  включена  текущая

Подпрограмма. Заполняется автоматически при заполнении поля Вышестоящий код.

o Дата утверждения – дата утверждения Подпрограммы. Выбирается в календаре.

o Статус планирования – статус Подпрограммы в системе «АЦК-Планирование». При импорте из

системы «АЦК-Планирование» заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

o КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов  Подпрограммы.  Выбирается  в  справочнике

Классификатор целевой статьи расходов .

o Начало реализации – дата начала реализации Подпрограммы. Выбирается в календаре.

o Окончание  реализации  –  дата  окончания  реализации  Подпрограммы.  Выбирается  в

календаре.

o Фактическая  дата  начала  реализации   –  фактическая  дата  начала  реализации

Подпрограммы. Выбирается в календаре.

o Фактическая  дата  окончания  реализации   –  фактическая  дата  окончания  реализации

Подпрограммы. Выбирается в календаре.

o Состояние  реализации   –  состояние  реализации  Подпрограммы.  Значение  выбирается  в

справочнике Состояние реализации. 

o Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.   Выбирается  в

справочнике  Структурные  подразделения .  Список  отфильтрован  по  значению  поля

Публично-правовое образование.

o Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  Подпрограмме.  Необязательное  для

заполнения.

На закладке Перечень ВЦП\АЦП\Основных мероприятий  расположена  таблица

со списком Основных мероприятий, входящих в Подпрограмму.

Для  удобства  работы  со  списком  Основных  мероприятий,  включенных  в

Подпрограмму,  на закладке предусмотрена панель  фильтрации.  Для  отображения/скрытия

панели  фильтрации  предназначена  кнопка  .  На  панели  фильтрации  можно  включить

параметр  Отображать  архивные  документы,  при  этом  в  списке  дополнительно

220
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отобразятся Основные мероприятия в статусе планирования «архив».

Рисунок 156 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Перечень ВЦП\АЦП\Основных
мероприятий»

Для добавления Основного мероприятия нажимается кнопка Добавить . Выбор

осуществляется  из  справочника  ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие,  отфильтрованного  по

значению поля Публично-правовое образование текущей Подпрограммы.

В  форме добавляемого Основного  мероприятия  автоматически  заполняются  поля

Тип  вышестоящего  объекта,  Вышестоящий  код  и  Вышестоящее  наименование.  В

поле  Тип  вышестоящего  объекта  автоматически  указывается  значение  Подпрограммы,

поля  Вышестоящий  код  и  Вышестоящее  наименование  автоматически  заполняются

значениями полей Код  и  Наименование  соответственно  формы  текущей  Подпрограммы.

При  удалении  записи  из  списка  закладки  указанные  поля  формы  соответствующего

Основного мероприятия автоматически очищаются.

Закладка Планирование содержит вкладки:

· Вкладка  Предложения  по  соисполнителям  содержит  список  организаций-

соисполнителей Подпрграммы. Выбираются в справочнике Организации.

· Вкладка  Цели  и  задачи  содержит  список  стратегических  целей  и  задач.

Выбираются в справочнике Стратегические цели и задачи.

· Вкладка  Оценка  применения  мер  регулирования  содержит  список  оценок

применения мер правового регулирования. Для добавления новой оценки в список

следует нажать кнопку Добавить . В результате откроется форма ввода новой

оценки:
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Рисунок 157 – Форма ввода оценки применения мер регулирования

Форма  оценки  применения  мер  регулирования  содержит  поля:  Наименование

меры,  Показатель  применения  меры,  Финансовая  оценка  результата  (тыс.

руб.), 1-й год, Финансовая оценка результата (тыс.  руб.),  2-й  год,  Финансовая

оценка  результата  (тыс.  руб.),  3-й  год,  Краткое  обоснование  необходимости

применения  для  достижения  цели  государственной  программы.  Значения

полей вводятся вручную.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается).

· Вкладка Ожидаемый  результат  содержит  список  ожидаемых  результатов.  Для

добавления нового результата в список следует  нажать  кнопку Добавить  .  В

результате откроется форма ввода нового результата:

Рисунок 158 – Форма ввода ожидаемого результата
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Форма ввода  ожидаемого  результата  содержит  следующие  поля:  Наименование,

Единица  измерения,  Плановое  значение,  Срок  действия  с  ...  по.  Значения

полей вводятся вручную.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается). 

При добавлении нового результата в список осуществляется контроль уникальности

по  комбинации  значений  полей  Наименование+Единица  измерения  и

непересечения  периодов  действия  в  полях  Срок  действия  с...по  в  пределах

текущей Подпрограммы. При невыполнении условия контроля выводится сообщение

об ошибке, добавление новой записи в список становится недоступно.

· Вкладка  Показатели  результативности  содержит  перечень  показателей

результативности  Подпрограммы  и  их  значений.  Вкладка  содержит  таблицы

Показатели результативности и Значения показателя.

Рисунок 159 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Планирование», вкладка
«Показатели результативности»
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Таблица  Показатели  результативности  предназначена  для  отображения

списка  показателей  (индикаторов)  результативности.  Для  добавления  в  список

показателей нового показателя  следует  нажать  кнопку  Добавить   на  панели

инструментов, расположенной над списком показателей.

Рисунок 160 – Форма ввода показателя результативности

В открывшейся форме ввода заполнить поля:

· Показатель  результативности  –  значение  выбирается  из  справочника  Показатели

(индикаторы) результативности. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  соответствующая  показателю  результативности.

Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Ответственный  за  показатель  –  полное  наименование  организации-ответственного

исполнителя.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Необязательное  для

заполнения.

· Период  действия  значения  –  период  действия  показателя  результативности.  Поле

заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Цель/Задача  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Стратегические  цели  и  задачи.

Необязательное для заполнения.
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· Методика  расчета  показателя  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· Метод  сбора  информации  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Методы  сбора

информации. Необязательное для заполнения.

· Объект  и  единица  наблюдения  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· Охват  единиц  совокупности  –  значение  поля  выбирается  из  раскрывающегося  списка

значений:  Сплошное  наблюдение,  Способ  основного  массива,  Выборочное  наблюдение  или

Монографическое наблюдение. Необязательное для заполнения.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  полное  наименование  организации,

ответственной  за  сбор  данных  по  показателю.  Значение  поля  выбирается  из  справочника

Организации. Необязательное для заполнения.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

При добавлении в список  новой записи осуществляется  контроль  уникальности по

комбинации  значений  полей  Показатель  результативности+Цель/Задача.  При

невыполнении  условий  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  добавление

новой записи в список становится недоступно.

В  таблице  Значения  показатлея  отображается  список  значений  показателя,

выбранного  (выделенного)  в  таблице  Показатели  результативности.  Для

добавления  нового значения  показателя  необходимо  выбрать  (выделить)  данный

показатель  в  таблице Показатли результативности  и  нажать  кнопку  Добавить

 на панели инструментов, расположенной над таблицей Значения показателя. 

Рисунок 161 – Форма ввода значения показателя результативности

В открывшейся форме нового значения показателя (вызов формы доступен после
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выбора  показателя  в  таблице  Показатели  результативности)  необходимо

заполнить поля:

· Начало  периода  действия  –  начало  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Окончание  периода  действия  –  окончание  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Тип значения – выбирается одно из значений: Базовое, Плановое, Фактическое, Оценка.

· Вид  –  вид  показателя  результативности,  выбирается  из  справочника  Виды  показателей

результативности. 

· Тип  формата  значения  показателя  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка

значений:  Число,  Дробь  или  Логический.  От  значения  поля  зависит  формат  полей  С  и/или

Значение/До.

· С  –  по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение

Интервальный (от… до…).

· Значение – значение показателя. Значение вводится вручную.

· До  –  по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение

Интервальный (от… до…).

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается).

При добавлении в список  новой записи осуществляется  контроль  уникальности по

комбинации  значений  полей  Тип  значения+Вид  и  непересечения  периодов

действия  в  полях Начало  периода  действия  и  Окончание  периода  действия.

При невыполнении условий контроля выводится сообщение об ошибке, добавление

новой записи в список становится недоступно.

· Вкладка  Меры  правового  регулирования  содержит  перечень  мер  правового

регулирования.  Для  добавления  в  список  новой  записи  следует  нажать  кнопку

Добавить .
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Рисунок 162 – Форма ввода меры правового регулирования

В открывшейся форме ввода заполнить поля:

· Тип  нормативно-правового  акта  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  нормативных

правовых актов. 

· Основные положения нормативно-правового акта – значение поля вводится вручную.

· Ответственный  исполнитель  и  соисполнитель  –  полное  наименование  организации-

ответственного исполнителя и соисполнителя.

· Ожидаемые сроки принятия – значение поля вводится вручную.

· Принятый  нормативно-правовой  акт  –  значение  поля  выбирается  из  справочника

Нормативные правовые акты.

· Измерения – значение поля вводится вручную.

· На дату – значение поля выбирается из календаря.

· Комментарий – поле для ввода текстового комментария. Значение поля вводится вручную.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

· Вкладка  Сумма  ассигнований  (плановый  период)  предназначена  для

отображения  перечня  сумм  ассигнований  планового  периода  в  разрезе  кодов

бюджтеной классификации.
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Рисунок 163 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Планирование», вкладка «Суммы
ассигнований (плановый период)»

Для  отображения  строк  следует  нажать  кнопку  Отобразить  .  В  результате

вкладка  автоматически  заполняется  данными  из  справочника

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия.

Примечание.  Кнопка  Отобразить   на  панели  инструментов  вкладок  Сумма

ассигнований  (плановый  период),  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период),

Внебюджетные  источники  доступна  только  для  записей,  заведенных  в  справочнике

вручную. Для импортированых записей инструмент недоступен.

Форма  строки  включает  поля:  Сумма  1-й  год  (Всего),  Сумма  1-й  год  (Всего)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)  Региональные  средства,

Сумма  1-й  год  (Всего)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)

Средства  поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план),  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Федеральные

средства,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Региональные  средства,

Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й

год  (Утвержденный план)  Средства поселений  и  внутригородских  округов,

Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана),  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  Региональные

средства, Сумма 1-й год (Уточнение плана) Муниципальные средства, Сумма

1-й год  (Уточнение  плана)  Средства поселений и внутригородских округов,

Сумма  1-й  год  (Проект  плана  (изменений),  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Региональные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений) Средства поселений и внутригородских округов, Сумма 2-й год,

Сумма  2-й  год  Федеральные  средства,  Сумма  2-й  год  Региональные

средства, Сумма 2-й год Муниципальные средства, Сумма 2-й год  Средства
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поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  3-й  год,  Сумма  3-й  год

Федеральные средства,  Сумма 3-й год  Региональные  средства,  Сумма 3-й

год  Муниципальные  средства,  Сумма  3-й  год  Средства  поселений  и

внутригородских округов, Код цели, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, КВФО,

Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР.  Данные  вкладки  недоступны  для  редактирования

независимо от режима заполнения.

· Вкладка  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период)  предназначена  для

отображения перечня сумм ассигнований долгосрочного периода в разрезе кодов

бюджетной классификации.

Рисунок 164 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Планирование», вкладка «Суммы
ассигнований (долгосрочный период)»

Для отображения строк нажимается кнопка Отобразить . В результате вкладка

автоматически  заполняется  из  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.

Форма строки включает  поля:  Сумма,  Сумма  Федеральные  средства,  Сумма

Региональные средства, Сумма Муниципальные средства, Сумма Средства

поселений  и  внутригородских  округов,  Год,  Код  цели,  КФСР,  КЦСР,  КВР,

КОСГУ,  КВСР,  КВФО,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР.  Данные  вкладки  недоступны

для редактирования независимо от режима заполнения.

· Вкладка  Внебюджетные  источники  предназначена  для  отображения  перечня

сумм внебюджетных источников в разрезе годов и источников средств.



Группа справочников «Программный бюджет»

Справочники

250

БАРМ.00006-2.2 34 01

Рисунок 165 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Планирование», вкладка
«Внебюджетные источники»

Для отображения строк нажимается кнопка Отобразить .  В  результате вкладка

автоматически  заполняется  из  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.

Форма  строки  включает  поля:  Источник  средств,  Год,  Сумма.  Данные  вкладки

недоступны для редактирования независимо от режима заполнения.

Закладка  Основные  направления  реализации  содержит  поля  для  ввода

информации об основных направлениях реализации Подпрограммы:

Рисунок 166 – Форма записи справочника «Подпрограммы», закладка «Основные направления
реализации»

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей.

· Контроль на уникальность по комбинации значений следующих полей: Публично-

правовое образование + Финансовый год + Код  +  Наименование  +  Начало

реализации + Окончание реализации + Ответственный исполнитель. 
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· Контроль  непревышения датой  начала  реализации  даты  окончания  реализации.

Значение поля  Окончание  реализации  не должно быть  меньше  значения  поля

Начало действия.

· Контроль  непревышения  фактической  датой  начала  реализации  фактической

даты  окончания  реализации.  Значения  поля  Фактическая  дата  окончания

реализации  не должно быть  меньше значения  поля  Фактическая  дата  начала

реализации.

· Контроль  совпадения  значения  поля  Публично-правовое  образование  в

обрабатываемой  записи  справочника  Подпрограммы  и  в  записях  тех

справочников,  из  которых  выбраны  значения  полей  КЦСР,  Ответственный

исполнитель, Структурное подразделение.

· Контроль  соответствия  периодов  действия  связанных  справочных  записей.

Период  действия  связанных  записей  других  справочников  должен  входить  в

период  действия,  указанный  в  обрабатываемой  записи  справочника

Подпрограммы.

· Контроль  уникальности (по полю Код)  Основных  мероприятий,  добавляемых  на

закладку Перечень ВЦП\АЦП\Основных мероприятий.  Одно и тоже Основное

мероприятие  не  может  использоваться  более  чем  в  одной  записи  справочника

Подпрограммы. 

· Контроль удаления используемых записей. При удалении записи из формы списка

справочника  проверяется  наличие  зависимых  от  нее  записей  (записей

справочника  Отчетные  кампании  или  ЭД,  содержащих  ссылку  на  удаляемую

запись).

При  невыполнении  хотя  бы  одного  контроля  сохранение  записи  становится

недоступным, выводится сообщение об ошибке.

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия6.9.7.3

Справочник  ВЦП\АЦП\Основные мероприятия  в  системе  «АЦК-Мониторинг  КПЭ»

предназначен:

· для  хранения  информации  об  основных  характеристиках  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий;
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· для хранения информации об основных характеристиках Мероприятий, входящих в

состав ВЦП\АЦП\Основное мероприятие;

· для  группировки  отчетов  (фактов),  собираемых  с   различных  соисполнителей

ВЦП\АЦП\Основных  мероприятий,  по  определенной  форме  и  определенным

правилам сбора.

Справочник является бюджетозависимым.

Каждое ВЦП\АЦП\Основное мероприятие может  быть  определено только в  рамках

одной Подпрограммы или Программы.

В рамках одного ВЦП\АЦП\Основного мероприятия может быть определено:

· несколько Соисполнителей;

· несколько Показателей результативности;

· несколько Целей и задач; 

· несколько  Источников  средств  (федеральный  бюджет,  областной  бюджет,

местные бюджеты, внебюджетные источники);

· несколько Мероприятий.

Каждое  Мероприятие  может  быть  определено  только  в  рамках  одного

ВЦП\АЦП\Основного мероприятия.

В рамках одного Мероприятия может быть определено:

· несколько  Источников  средств  (федеральный  бюджет,  областной  бюджет,

местные бюджеты, внебюджетные источники);

· несколько  Направлений  расходования  средств  (объекты  капитального

строительства, прочие капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы);

· несколько Муниципальных образований (наименования территорий);

· несколько ГРБС.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Программы> ВЦП\АЦП\Основные мероприятия.

Справочник  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия  включает  в  себя  справочник

Мероприятия основного мероприятия. Справочник Мероприятия основного мероприятия

расположен на вкладке Мероприятия закладки Планирование  формы записи справочника

ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.  Справочник  Мероприятия  основного  мероприятия

содержит перечень Мероприятий, включенных в текущее ВЦП\АЦП\Основное мероприятие.
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Примечание.  Подробное  описание  справочника  «Мероприятия  основного  мероприятия»

приведено в разделе Мероприятия основного мероприятия .

Справочник  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия  импортируется  из  системы  «АЦК-

Планирование».  Наполнение  данными  производится  автоматически  при  вызове  функции

импорта  справочника  без  возможности  последующего  их  редактирования  и  удаления

пользователем  системы.  При  повторном  импорте  импортированные  записи  полностью

обновляются. Импортированные записи справочника доступны только для просмотра.

При  отсутствии  импорта  из  системы  «АЦК-Планирование»  данные  справочника

вводятся пользователем вручную. В этом случае справочник открыт на редактирование.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой

расположены стандартные функциональные кнопки,  с  помощью которых можно выполнить

определенные действия над записями справочника. Набор кнопок  на панели инструментов

зависит от режима заполнения справочника (импорт или ручной ввод).

Для  создания  новой  записи  справочника  используется  кнопка  Создать  .  На

экране появится форма создания записи справочника.

Примечание.  Кнопка  Создать   отображается  на  панели  инструментов  только  при

ручном режиме заполнения справочника.

Для редактирования записи справочника нажимается кнопка Редактировать  .

На экране появится форма редактирования записи справочника. 

Для  удаления  записи  справочника  нажимается  кнопка  Удалить  .  На  экране

появится форма запроса подтверждения удаления записи справочника, для подтверждения

удаления следует в форме запроса нажать кнопку Да.

При попытке удалить  запись  из  справочника осуществляется  контроль  отсутствия

связи  записи  справочника  с  другими  объектами  системы.  При  невыполнении  условий

контроля выдается сообщение о невозможности удаления  записи с  перечнем связанных с

ней объектов.

Примечание.  Кнопки  Редактировать   и  Удалить    доступны  на  панели

инструментов  справочника,  если  записи  заведены  вручную.  Если  записи  заведены

посредством импорта, данные кнопки недоступны.

269
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Импортированные  записи  справочника  доступны  только  для  просмотра.  Для

просмотра  импортированной  записи  справочника  нажимается  кнопка  Просмотр  .  На

экране появится форма просмотра записи справочника.

Примечание. Кнопка Просмотр  отображается на панели инструментов справочника,

если  записи  заведены  посредством  импорта.  Если  записи  заведены  вручную,  кнопка  не

отображается на панели инструментов. Вместо нее используется кнопка Редактировать

 .

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

При  нажатии  на  кнопку  Связи   открывается  окно  просмотра  связанного

неактуального ВЦП\АЦП\Основного мероприятия. 

Рисунок 167 – Форма просмотра предыдущей версии ВЦП\АЦП\Основного
мероприятия

При двойном  щелчке  по  названию  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  открывается

форма просмотра неактуальной версии ВЦП\АЦП\Основного мероприятия. В системе «АЦК-

Планирование»  неактуальное  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  находится  в  статусе

«архив».

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Финансовый год,  Наименование,  Код,  Статус планирования,
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Состояние  реализации,  Номер документа,  Ответственный исполнитель,  Структурное

подразделение,  КЦСР,  Подпрограмма  (ПП),  Ответственный  исполнитель  ПП,

Государственная  программа  (ГП),  Ответственный  исполнитель  ГП,  На  дату,  Срок

реализации с ... по, Срок фактической реализации с ... по.

Примечание.  Для  полей  фильтра  Срок  реализации  с  и  Срок  реализации  по,  Срок

фактической  реализации  с  и  Срок  фактической  реализации  по  осуществляется

контроль  корректного  задания  интервала  дат:  дата  Срок  реализации  по  и  Срок

фактической  реализации  по  не  должна  превышать  дату  Срок  реализации  c  и  Срок

фактической реализации с соответственно.

Параметр фильтрации Учитывать все  версии  регулирует  работу  полей-фильтров

Подпрограмма (ПП)  и Государственная  программа  (ГП).  При  включенном  параметре  в

список  отфильтрованных  значений  выводятся  Мероприятия  по  всем  версиям  каждой

Программы/Подпрограммы, выбранной в соответствующем поле-фильтре; при выключенном

параметре – только по одной версии, которая выбрана в поле-фильтре.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

При  различных  режимах  работы  (создание,  редактирование,  просмотр)  с  формой

записи  справочника  состав  элементов  формы  не  отличается.  Форма  создания  записи

справочника (вызывается нажатием кнопки Создать ) имеет следующий вид:
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Рисунок 168 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка «Общие»

На форме содержатся поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования . Обязательное для заполнения поле.

· Финансовый  год  –  год,  на  который  актуальны  для  выбранного  ППО  данные  по  исполнению

ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Выбирается  в  справочнике  Годы.   Обязательное  для

заполнения поле.

· Номер документа – вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Код – код ВЦП\АЦП\Основного мероприятия. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  –  наименование  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Вводится  вручную.

 Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный  исполнитель  –  организация,  ответственная  за  исполнение  Программы.

Выбирается в справочнике Организации .  Обязательное для заполнения поле.

На форме содержатся следующие закладки:

· Общие;

· Предложения по соисполнителям;

· Планирование;

98
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· Основные направления реализации.

Закладка Общие содержит следующие поля:

· Тип вышестоящего объекта  –  тип  вышестоящей  Программы/Подпрограммы,  в  которую  включено

текущее ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие.  В  зависимости  от  типа  вышестоящего  объекта  в  поле

автоматически указывается  одно из  значений: Государственная (муниципальная) программа  или

Подпрограмма. Поле недоступно для редактирования.

· Вышестоящий код  –  код  вышестоящей  Программы/Подпрограммы,  в  которую  включено  текущее

ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие.  Поле  заполняется  автоматически  значением  поля  Код

связанной Программы/Подпрограммы. Поле недоступно для редактирования.

· Вышестоящее  наименование  –  наименование  вышестоящей  Программы/Подпрограммы,  в

которую  включено  текущее  ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие.  Поле  заполняется  автоматически

значением  поля  Наименование  связанной  Программы/Подпрограммы.  Поле  недоступно  для

редактирования.

Примечание.  Поля  Тип  вышестоящего  объекта,  Вышестоящий  код  и  Вышестоящее

наименование  заполняются  автоматически  при  добавлении  текущего  Основного

мероприятия  на  закладку  Перечень  подпрограмм  и  основных  мероприятий  формы

Программы  (справочник  «Государственные  (муниципальные)  программы»)  или  на  закладку

Перечень  ВЦП\АЦП\Основных  мероприятий  формы  Подпрограммы  (справочник

«Подпрограммы»).  При удалении Основного мероприятия из Программы/Подпрограммы  поля

автоматически очищаются.

· Дата  утверждения  –  дата  утверждения  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Выбирается  в

календаре.

· Статус планирования  –  статус ВЦП\АЦП\Основного мероприятия  в системе «АЦК-Планирование».

При  импорте  из  системы  «АЦК-Планирование»  заполняется  автоматически,  недоступно  для

редактирования. Для заведенных вручную записей поле не заполняется.

· КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Выбирается  в

справочнике Классификатор целевой статьи расходов .

· Начало реализации – дата начала реализации программы. Выбирается в календаре.

· Окончание реализации – дата окончания реализации программы. Выбирается в календаре.

· Фактическая  дата  начала  реализации   –  фактическая  дата  начала  реализации  программы.

Выбирается в календаре.

· Фактическая дата окончания реализации  – фактическая дата окончания реализации программы.

Выбирается в календаре.

· Состояние  реализации   –  состояние  реализации  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Значение

выбирается в справочнике Состояния реализации. 

130
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· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике  Структурные  подразделения .  Список  отфильтрован  по  значению  поля

Публично-правовое образование.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к ВЦП\АЦП\Основному мероприятию.

· Тип  –  тип  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Значение  выбирается  из  списка:  Ведомственная

целевая программа, Аналитическая программа, Основное мероприятие.

Закладка  Предложения  по  соисполнителям  содержит  список  организаций-

соисполнителей  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия.  Выбираются  в  справочнике

Организации.

Рисунок 169 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка «Предложения по
соисполнителям»

Закладка Планирование содержит вкладки:

· Вкладка  Цели  и  задачи  содержит  список  стратегических  целей  и  задач.

Выбираются в справочнике Стратегические цели и задачи.

· Вкладка  Оценка  применения  мер  регулирования  содержит  список  оценок

применения мер правового регулирования. Для добавления новой оценки в список

следует нажать кнопку Добавить . В результате откроется форма ввода новой

оценки:

68
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Рисунок 170 – Форма ввода оценки применения мер регулирования

Форма  оценки  применения  мер  регулирования  содержит  поля:  Наименование

меры,  Показатель  применения  меры,  Финансовая  оценка  результата  (тыс.

руб.), 1-й год, Финансовая оценка результата (тыс.  руб.),  2-й  год,  Финансовая

оценка  результата  (тыс.  руб.),  3-й  год,  Краткое  обоснование  необходимости

применения  для  достижения  цели  государственной  программы.  Поля

доступны для редактирования. Значения полей вводятся вручную.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается).

· Вкладка Ожидаемый  результат  содержит  список  ожидаемых  результатов.  Для

добавления нового результата в список следует  нажать  кнопку Добавить  .  В

результате откроется форма ввода нового результата:

Рисунок 171 – Форма ввода ожидаемого результата
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Форма ввода  ожидаемого  результата  содержит  следующие  поля:  Наименование,

Единица измерения, Плановое значение, Срок действия с ... по. Поля доступны

для редактирования. Значения полей вводятся вручную.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается).

При добавлении нового результата в список осуществляется контроль уникальности

по  комбинации  значений  полей  Наименование+Единица  измерения  и

непересечения  периодов  действия  в  полях  Срок  действия  с...по  в  пределах

текущей Подпрограммы. При невыполнении условия контроля выводится сообщение

об ошибке, добавление новой записи в список становится недоступно.

· Вкладка  Показатели  результативности  содержит  перечень  показателей

результативности  Основного  мероприятия  и  их  значений.  Вкладка  содержит

таблицы Показатели  результативности и Значения показателя.

Рисунок 172 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка «Предложения по
соисполнителям»
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Таблица Показатели результативности предназначена для  отображения  списка

показателей  (индикаторов)  результативности.  Для  добавления  в  список

показателей  нового  показателя  следует  нажать  кнопку  Добавить   на  панели

инструментов, расположенной над списком показателей.

Рисунок 173 – Форма ввода показателя результативности

В открывшейся форме ввода заполнить поля:

· Показатель  результативности  –  значение  выбирается  из  справочника  Показатели

(индикаторы) результативности. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения,  соответствующая  показателю  результативности.

Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Ответственный  за  показатель  –  полное  наименование  организации-ответственного

исполнителя.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Необязательное  для

заполнения.

· Период  действия  значения  –  период  действия  показателя  результативности.  Поле

заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Цель/Задача  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Стратегические  цели  и  задачи.

Необязательное для заполнения.

· Методика  расчета  показателя  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.
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· Метод  сбора  информации  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Методы  сбора

информации. Необязательное для заполнения.

· Объект  и  единица  наблюдения  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· Охват  единиц  совокупности  –  значение  поля  выбирается  из  раскрывающегося  списка

значений:  Сплошное  наблюдение,  Способ  основного  массива,  Выборочное  наблюдение  или

Монографическое наблюдение. Необязательное для заполнения.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  полное  наименование  организации,

ответственной  за  сбор  данных  по  показателю.  Значение  поля  выбирается  из  справочника

Организации. Необязательное для заполнения.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

При добавлении в список  новой записи осуществляется  контроль  уникальности по

комбинации  значений  полей  Показатель  результативности+Цель/Задача.  При

невыполнении  условий  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  добавление

новой записи в список становится недоступно.

В  таблице  Значения  показателя  отображается  список  значений  показателя,

выбранного  (выделенного)  в  таблице  Показатели  результативности.  Для

добавления  нового значения  показателя  необходимо  выбрать  (выделить)  данный

показатель  в  таблице Показатли результативности  и  нажать  кнопку  Добавить

 на панели инструментов, расположенной над таблицей Значения показателя. 

Рисунок 174 – Форма ввода значения показателя результативности

В открывшейся форме нового значения показателя (вызов формы доступен после

выбора  показателя  в  таблице  Показатели  результативности)  необходимо

заполнить поля:

· Начало  периода  действия  –  начало  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.
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Обязательное для заполнения.

· Окончание  периода  действия  –  окончание  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Тип значения – выбирается одно из значений: Базовое, Плановое, Фактическое, Оценка.

· Вид  –  вид  показателя  результативности,  выбирается  из  справочника  Виды  показателей

результативности. 

· Тип  формата  значения  показателя  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка

значений:  Число,  Дробь  или  Логический.  От  значения  поля  зависит  формат  полей  С  и/или

Значение/До.

· С  –  по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение

Интервальный (от… до…).

· Значение – значение показателя. Вводится вручную.

· До  –  по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение

Интервальный  (от…  до…).  Вызов  формы  доступен  после  выбора  показателя  в  таблице

Показатели результативности.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения  сохраняются  и  окно  не

закрывается).

При добавлении в список  новой записи осуществляется  контроль  уникальности по

комбинации  значений  полей  Тип  значения+Вид  и  непересечения  периодов

действия  в  полях Начало  периода  действия  и  Окончание  периода  действия.

При невыполнении условий контроля выводится сообщение об ошибке, добавление

новой записи в список становится недоступно.

· Вкладка  Меры  правового  регулирования  содержит  перечень  мер  правового

регулирования.  Для  добавления  в  список  новой  записи  следует  нажать  кнопку

Добавить .
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Рисунок 175 – Форма ввода меры правового регулирования

В открывшейся форме ввода заполнить поля:

· Тип  нормативно-правового  акта  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  нормативных

правовых актов. 

· Основные положения нормативно-правового акта – значение поля вводится вручную.

· Ответственный  исполнитель  и  соисполнитель  –  полное  наименование  организации-

ответственного исполнителя и соисполнителя.

· Ожидаемые сроки принятия – значение поля вводится вручную.

· Принятый  нормативно-правовой  акт  –  значение  поля  выбирается  из  справочника

Нормативные правовые акты.

· Измерения – значение поля вводится вручную.

· На дату – значение поля выбирается из календаря.

· Комментарий – поле для ввода текстового комментария. Значение поля вводится вручную.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить  

(изменения сохраняются и окно не закрывается).

· Вкладка  Сумма  ассигнований  (плановый  период)  предназначена  для

отображения  перечня  сумм  ассигнований  планового  периода  в  разрезе  кодов

бюджетной классификации.

Рисунок 176 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка «Планирование»,
вкладка «Суммы ассигнований (плановый период)»
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Для  отображения  строк  следует  нажать  кнопку  Отобразить  .  В  результате

вкладка  автоматически  заполняется  данными  из  вкладки  Мероприятия

(справочник Мероприятия основного мероприятия) текущей записи справочника.

Примечание.  Кнопка  Отобразить   на  панели  инструментов  вкладок  Сумма

ассигнований  (плановый  период),  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период),

Внебюджетные  источники  доступна  только  для  записей,  заведенных  в  справочнике

вручную. Для импортированых записей инструмент недоступен.

Форма  строки  включает  поля:  Сумма  1-й  год  (Всего),  Сумма  1-й  год  (Всего)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)  Региональные  средства,

Сумма  1-й  год  (Всего)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)

Средства  поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план),  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Федеральные

средства,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Региональные  средства,

Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й

год  (Утвержденный план)  Средства поселений и  внутригородских  округов,

Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана),  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  Региональные

средства, Сумма 1-й год (Уточнение плана) Муниципальные средства, Сумма

1-й год  (Уточнение  плана)  Средства поселений и внутригородских округов,

Сумма  1-й  год  (Проект  плана  (изменений),  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Региональные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений) Средства поселений и внутригородских округов, Сумма 2-й год,

Сумма  2-й  год  Федеральные  средства,  Сумма  2-й  год  Региональные

средства, Сумма 2-й год Муниципальные средства, Сумма 2-й год  Средства

поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  3-й  год,  Сумма  3-й  год

Федеральные средства, Сумма 3-й год  Региональные  средства,  Сумма 3-й

год  Муниципальные  средства,  Сумма  3-й  год  Средства  поселений  и

внутригородских округов, Код цели, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, КВФО,

Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР.  Данные  вкладки  недоступны  для  редактирования

независимо от режима заполнения.
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· Вкладка  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период)  предназначена  для

отображения перечня сумм ассигнований долгосрочного периода в разрезе кодов

бюджетной классификации. 

Рисунок 177 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка «Планирование»,
вкладка «Суммы ассигнований (долгосрочный период)»

Для  отображения  строк  следует  нажать  кнопку  Отобразить  .  В  результате

вкладка  автоматически  заполняется  данными  из  вкладки  Мероприятия

(справочник Мероприятия основного мероприятия) текущей записи справочника.

Форма строки включает  поля:  Сумма,  Сумма  Федеральные  средства,  Сумма

Региональные средства, Сумма Муниципальные средства, Сумма Средства

поселений  и  внутригородских  округов,  Год,  Код  цели,  КФСР,  КЦСР,  КВР,

КОСГУ,  КВСР,  КВФО,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР.  Данные  вкладки  недоступны

для редактирования независимо от режима заполнения.

· Вкладка  Внебюджетные  источники  предназначена  для  отображения  перечня

сумм внебюджетных источников в разрезе годов и источников средств. 

Рисунок 178 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка «Планирование»,
вкладка «Внебюджетные источники»

Для  отображения  строк  следует  нажать  кнопку  Отобразить  .  В  результате

вкладка  автоматически  заполняется  данными  из  вкладки  Мероприятия

(справочник Мероприятия основного мероприятия) текущей записи справочника.

Форма строки включает  поля:  Источник  средств,  Год,  Сумма.  Данные  вкладки

недоступны для редактирования независимо от режима заполнения.
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· На вкладке Мероприятия расположена форма списка справочника Мероприятия

основного  мероприятия.  Справочник  содержит  перечень  мероприятий,

включенных  в  текущее  ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие.  Подробное  описание

справочника приведено в разделе Мероприятия основного мероприятия .

Закладка  Основные  направления  реализации  содержит  поля  для  ввода

информации об основных направлений реализации ВЦП\АЦП\Основные мероприятия:

Рисунок 179 – Форма записи справочника «ВЦП\АЦП\Основные мероприятия», закладка
«Основные направления реализации»

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль  наличия  значения  в  обязательных  для  заполнения  полях.  При

невыполнении  условий  контроля  сохранение  записи  становится  недоступным,

выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Контроль на уникальность по комбинации значений следующих полей: Публично-

правовое образование + Финансовый год + Код  +  Наименование  +  Начало

реализации  +  Окончание  реализации  +  Ответственный  исполнитель.  При

невыполнении  условий  контроля  сохранение  записи  становится  недоступным,

выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Контроль  на  непревышение  даты  Начала  реализации.  Значение  поля

Окончание  реализации  не  должно  быть  меньше  значения  поля  Начало

реализации. При невыполнении условий контроля сохранение записи становится

недоступным, выводится соответствующее сообщение об ошибке.

269
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· Контроль  на  непревышение  даты  Фактическая  дата  начала  реализации.

Значение  поля  Фактическая  дата  окончания  реализации  не  должно  быть

меньше  значения  поля  Фактическая  дата  начала  реализации.  При

невыполнении  условий  контроля  сохранение  записи  становится  недоступным,

выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Контроль  соответствия  ППО.  ППО  связанной  записи  справочника  должно

соответствовать  ППО,  указанному  в  форме  текущей  записи  справочника.  При

невыполнении  условий  контроля  сохранение  записи  становится  недоступно,

выводится сообщение об ошибке.

· Контроль на соответствие периодов действия. Период действия связанной записи

справочника  должен  входить  в  период  действия  указанный  в  форме

редактируемой записи справочника.  Проверяется  следующее  условие:  значение

поля  Начало  действия  связанного  объекта  больше  или  равно  значению  поля

Начало  действия  редактируемого  объекта  и  значение  поля  Окончание

действия (если заполнено) связанного объекта больше или равно значению поля

Начало действия  редактируемого объекта. При невыполнении условий контроля

сохранение  записи  становится  недоступным,  выводится  соответствующее

сообщение об ошибке.

· Контроль  соответствия  сумм  ассигнований  по  всем  Мероприятиям  сумме

ассигнований  по  вышестоящему  ВЦП\АЦП\Основному  мероприятию.  В  рамках

каждого  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  суммы  ассигнований  (планового  и

долгосрочного  периодов)  по  всем  Мероприятиям  должны  быть  равны  сумме

ассигнований  самого  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  в  разрезе  кодов

бюджетной классификации. Осуществляется контроль соответствия данных:

· данные  вкладки  Сумма  ассигнований  (плановый  период)  закладки

Планирование  формы  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  должны

соответствовать данным закладки Сумма ассигнований формы Мероприятий,

включенных в текущее ВЦП\АЦП\Основное мероприятие;

· данные  вкладки  Сумма  ассигнований  (долгосрочный  период)  закладки

Планирование  формы  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  должны

соответствовать  данным  закладки  Сумма  ассигнований  (долгосрочный

период)  формы  Мероприятий,  включенных  в  текущее  ВЦП\АЦП\Основное

мероприятие.
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При невыполнении условий контроля выводится предупреждающее сообщение.

· Контроль  удаления  используемых  записей.  При  попытке  удалить  запись  из

справочника  осуществляется  контроль  отсутствия  связи  записи  справочника  с

другими объектами системы. При невыполнении контроля выдается сообщение о

невозможности удаления записи с перечнем связанных с ней объектов.

6.9.7.3.1 Мероприятия основного мероприятия

Справочник  Мероприятия  основного  мероприятия  расположен  на  вкладке

Мероприятия  закладки  Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  

мероприятия  (доступен в разделе рубрикатора Справочники> Программный  бюджет

> Программы> ВЦП\АЦП\Основные мероприятия). В справочнике содержится перечень

Мероприятий, входящих в текущее ВЦП\АЦП\Основное мероприятие. 

Данные  справочника  Мероприятия  основного  мероприятия  автоматически

загружаются  из  системы  «АЦК-Планирование»  при  импорте  справочника

ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия  и  недоступны  для  редактирования.  При  отсутствии

импорта  из  системы  «АЦК-Планирование»  данные  справочника  вводятся  вручную,

справочник открыт на редактирование.

Рисунок 180 – Справочник «Мероприятия основного мероприятия»

Для добавления  Мероприятия  в  текущее ВЦП\АЦП\Основное мероприятие следует

нажать кнопку Добавить . На экране появится форма ввода Мероприятия:

251

251
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Рисунок 181 – Форма ввода Мероприятия

На форме содержатся поля:

· Наименование  –  наименование  Мероприятия,  выбирается  в  справочнике  Мероприятия.

Обязательное для заполнения.

· Ответственный  исполнитель  –  наименование  организации-ответственного  исполнителя

Мероприятия, выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения,  выбирается  в

справочнике Структурные подразделения.

· Начало реализации – дата начала реализации Мероприятия. Выбирается в календаре.

· Окончание реализации – дата окончания реализации Мероприятия. Выбирается в календаре.

· Состояние  реализации   –  состояние  реализации  Мероприятия.  Значение  выбирается  в

справочнике Состояние реализации. 

· Фактическая  дата  начала  реализации   –  фактическая  дата  начала  реализации  Мероприятия.

Выбирается в календаре.

· Фактическая  дата  окончания  реализации   –  фактическая  дата  окончания  реализации

Мероприятия. Выбирается в календаре.

· Состояние  –  актуальность  Мероприятия,  выбирается  из  списка  значений:  Актуальна,  Не

актуальна.

· Сумма 1-й год  – сумма ассигнований 1-го года планирования, заполняется  автоматически суммой

строк  колонки Сумма  1-й  год  (Всего)  таблицы  Суммы  ассигнований  (плановый  период)  вкладки
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Сумма ассигнований.

· Сумма 2-й год  – сумма ассигнований 2-го года планирования, заполняется  автоматически суммой

строк  колонки  Сумма  2-й  год  таблицы  Суммы  ассигнований  (плановый  период)  вкладки  Сумма

ассигнований.

· Сумма 3-й год – сумма ассигнований 3-го года планирования, заполняется  автоматически суммой

строк  колонки  Сумма  3-й  год  таблицы  Суммы  ассигнований  (плановый  период)  вкладки  Сумма

ассигнований.

Форма  содержит  закладки   Суммы  ассигнований,  Суммы  ассигнований

(долгосрочный  период),  Внебюджетные  источники,  Показатели  результативности,

Ожидаемый результат.

Закладка Суммы ассигнований содержит таблицу Суммы ассигнований (плановый

период). 

Рисунок 182 – Форма ввода Мероприятия, закладка «Суммы ассигнований»

Таблица Суммы ассигнований (плановый период) предназначена для  отображения

планируемых  сумм  ассигнований  планового  периода  в  разрезе  кодов  бюджетной

классификации. Для добавления в таблицу новой строки следует  нажать  кнопку Добавить

 или Создать с копированием  на панели инструментов над  таблицей.  Откроется

форма добавления строки ассигнований планового периода:
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Рисунок 183 – Форма добавления строки ассигнований планового периода

На  форме  заполняются  поля:  Сумма  1-й  год  (Всего),  Сумма  1-й  год  (Всего)

Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Всего)  Региональные  средства,  Сумма  1-й

год  (Всего)  Муниципальные  средства,  Сумма 1-й год  (Всего)  Средства поселений  и

внутригородских  округов,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план),  Сумма  1-й  год

(Утвержденный план)  Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)

Региональные  средства,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Муниципальные

средства,  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)  Средства  поселений  и

внутригородских округов, Сумма 1-й год (Уточнение плана), Сумма 1-й год (Уточнение

плана)  Федеральные  средства,  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  Региональные

средства, Сумма 1-й год (Уточнение плана) Муниципальные  средства,  Сумма 1-й год

(Уточнение  плана)  Средства  поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  1-й  год

(Проект плана (изменений), Сумма 1-й год  (Проект плана (изменений)  Федеральные

средства, Сумма 1-й год (Проект плана (изменений) Региональные средства, Сумма 1-

й год  (Проект плана  (изменений)  Муниципальные  средства,  Сумма  1-й  год  (Проект

плана  (изменений)  Средства  поселений  и  внутригородских  округов,  Сумма  2-й  год,

Сумма 2-й год Федеральные средства, Сумма 2-й год Региональные средства, Сумма

2-й  год  Муниципальные  средства,  Сумма  2-й  год  Средства  поселений  и

внутригородских  округов,  Сумма  3-й  год,  Сумма  3-й  год  Федеральные  средства,

Сумма  3-й  год  Региональные  средства,  Сумма  3-й  год  Муниципальные  средства,

Сумма 3-й год Средства поселений и внутригородских округов, Код цели, КЦСР, КВР,
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КОСГУ, КВСР, КВФО, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР. Поля доступны для редактирования.

В полях Сумма 1-й год (Всего), Сумма 1-й год (Утвержденный план), Сумма 1-й

год  (Уточнение  плана),  Сумма  1-й  год  (Проект  плана  (изменений),  Сумма  2-й  год,

Сумма 3-й год  по умолчанию указывается  значение  «0,00».  Суммы  вводятся  вручную.  В

полях  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР  по  умолчанию

указывается код, соответствующий значению «НЕ УКАЗАНО». В поле КВФО  по умолчанию

указывается  код  неклассифицированного  источника.  Значения  полей  КБК  выбираются  в

соответствующих справочниках КБК.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается) или кнопка Сохранить  (изменения сохраняются и окно не закрывается).

При сохранении строки осуществляются контроли:

· Контроль уникальности по комбинации значений полей Код цели + КФСР + КЦСР

+ КВР + КОСГУ + КВСР + Доп.ФК + Доп.ЭК + Доп.КР + КВФО.

Закладка  Суммы  ассигнований  (долгосрочный  период)  содержит  таблицу

Суммы ассигнований (долгосрочный период). Таблица Суммы ассигнований (долгосрочный

период)  предназначена  для  отображения  планируемых  сумм  ассигнований  долгосрочного

периода в разрезе кодов бюджетной классификации. 

Рисунок 184 – Форма ввода Мероприятия, закладка «Суммы ассигнований (долгосрочный период)»

Для добавления в таблицу новой строки следует нажать кнопку Добавить   или

Создать с копированием  на  панели  инструментов  над  таблицей.  Откроется  форма

добавления строки ассигнований планового периода:
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Рисунок 185 – Форма добавления строки ассигнований долгосрочного периода

На  форме  заполняются  поля:  Сумма,  Сумма  Федеральные  средства,  Сумма

Региональные  средства,  Сумма  Муниципальные  средства,  Сумма  Средства

поселений  и  внутригородских  округов,  Год,  Код  цели,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,

КВСР, КВФО, Доп.ФК, Доп. ЭК, Доп. КР. Поля доступны для редактирования.

В  поле  Сумма  по  умолчанию  указывается  значение  «0,00».  Сумма  ассигнования

вводятся вручную. В полях КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР по

умолчанию указывается код, соответствующий значению «НЕ УКАЗАНО». В поле КВФО  по

умолчанию  указывается  код  неклассифицированного  источника.  Значения  полей  КБК

выбираются в соответствующих справочниках КБК.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается) или кнопка Сохранить  (изменения сохраняются и окно не закрывается).

При сохранении строки осуществляются контроли:

· Контроль  уникальности  строки  таблицы  Суммы  ассигнований  (долгосрочный

период) по комбинации значений полей: Год + Код цели + КФСР + КЦСР + КВР

+ КОСГУ + КВСР + Доп.ФК + Доп.ЭК + Доп.КР + КВФО.

Закладка  Внебюджетные  источники  предназначена  для  отображения  перечня

сумм внебюджетных источников в разрезе годов и источников средств. 
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Рисунок 186 – Форма ввода Мероприятия, закладка «Внебюджетные источники»

Для добавления  на закладку новой строки  следует  нажать  кнопку  Добавить  .

Откроется форма добавления внебюджетного источника:

Рисунок 187 – Форма добавления внебюджетного источника

На форме заполняются поля: 

· Направление  расходования  средств  –  значение  выбирается  в  справочнике  Направления

расходования средств. Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Источник  средств  –  значение  выбирается  из  справочника  Источники  средств,  мягко

отфильтрованного  по  типу  источника  средств  Внебюджет .  Доступно  для  редактирования.

Необязательное для заполнения.

· Муниципальное образование  –  значение выбирается  из  справочника Территории. Доступно для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· Год  –  год  внебюджетного  источника.  Значение  выбирается  из  справочника  Годы.  Доступно  для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Сумма  –  сумма  внебюджетного  источника.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования. Обязательное для заполнения.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается) или кнопка Сохранить  (изменения сохраняются и окно не закрывается).

При  сохранении  строки  осуществляется  контроль  уникальности  по  комбинации

значений  полей:  Направление  расходования  средств  +  Источник  средств  +

Муниципальное образование + Год.
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Закладка  Показатели  результативности  содержит  перечень  показателей

результативности  Мероприятия  и  их  значений.  Закладка  содержит  таблицы  Показатели

результативности и Значения показателя.

Рисунок 188 – Форма ввода Мероприятия, закладка «Показатели результативности»

Таблица Показатели результативности предназначена для  отображения  списка

показателей (индикаторов) результативности. Для добавления в список показателей нового

показателя следует нажать  кнопку Добавить   на панели инструментов,  расположенной

над таблицей.
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Рисунок 189 – Форма ввода показателя результативности

В открывшейся форме ввода заполнить поля:

· Показатель результативности – значение выбирается из справочника Показатели (индикаторы)

результативности. Обязательное для заполнения.

· Единица измерения  –  единица измерения,  соответствующая  показателю  результативности.  Поле

заполняется автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Ответственный за показатель –  полное наименование организации-ответственного исполнителя.

Значение выбирается из справочника Организации. Необязательное для заполнения.

· Период действия значения  –  период  действия  показателя  результативности.  Поле  заполняется

автоматически при выборе значения в поле Показатель результативности. 

· Цель/Задача  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Стратегические  цели  и  задачи.

Необязательное для заполнения.

· Методика  расчета  показателя  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· Метод  сбора  информации  –  значение  поля  выбирается  из  справочника  Методы  сбора

информации. Необязательное для заполнения.

· Объект  и  единица  наблюдения  –  значение  поля  вводится  вручную.  Необязательное  для

заполнения.

· Охват единиц совокупности –  значение поля  выбирается  из  раскрывающегося  списка  значений:

Сплошное  наблюдение,  Способ  основного  массива,  Выборочное  наблюдение  или
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Монографическое наблюдение. Необязательное для заполнения.

· Ответственный  за  сбор  данных  по  показателю  –  полное  наименование  организации,

ответственной  за  сбор  данных  по  показателю.  Значение  поля  выбирается  из  справочника

Организации. Необязательное для заполнения.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка Сохранить и закрыть 

(изменения  сохраняются  и  окно  закрывается)  или  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются и окно не закрывается).

При добавлении в список  новой записи осуществляется  контроль  уникальности по

комбинации  значений  полей  Показатель  результативности+Цель/Задача.  При

невыполнении  условий  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  добавление  новой

записи в список становится недоступно.

В  таблице  Значения  показателя  отображается  список  значений  показателя,

выбранного  (выделенного)  в  таблице  Показатели  результативности.  Для  добавления

нового значения показателя необходимо выбрать (выделить) данный показатель в таблице

Показатли результативности  и  нажать  кнопку  Добавить   на  панели  инструментов,

расположенной над таблицей Значения показателя. 

Рисунок 190 – Форма ввода значения показателя результативности

В открывшейся  форме нового значения  показателя  (вызов  формы  доступен после

выбора  показателя  в  таблице  Показатели  результативности)  необходимо  заполнить

поля:

· Начало периода действия – начало действия показателя, выбирается в календаре. Обязательное

для заполнения.

· Окончание  периода  действия  –  окончание  действия  показателя,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Тип значения – выбирается одно из значений: Базовое, Плановое, Фактическое, Оценка.

· Вид  –  вид  показателя  результативности,  выбирается  из  справочника  Виды  показателей
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результативности. 

· Тип формата значения показателя – значение выбирается  из  раскрывающегося  списка значений:

Число, Дробь или Логический. От значения  поля  зависит формат полей С  и/или  Значение/До.С –

по  умолчанию  поле  скрыто.  Поле  доступно,  если  в  поле  Вид  задано  значение  Интервальный

(от… до…).

· Значение – значение показателя. Значение вводится вручную.

· До – по умолчанию поле скрыто. Поле доступно, если в поле  Вид  задано значение Интервальный

(от… до…). 

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается) или кнопка Сохранить  (изменения сохраняются и окно не закрывается).

При добавлении в список  новой записи осуществляется  контроль  уникальности по

комбинации  значений  полей  Тип  значения+Вид  и  непересечения  периодов  действия  в

полях  Начало  периода  действия  и  Окончание  периода  действия.  При  невыполнении

условий  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  добавление  новой  записи  в  список

становится недоступно.

Закладка Ожидаемый результат имеет следующий вид:

Рисунок 191 – Форма ввода Мероприятия, закладка «Ожидаемый результат»

Для добавления  на закладку  нового  результата  следует  нажать  кнопку  Добавить

 на панели инструментов закладки. Откроется форма добавления нового результата: 

Рисунок 192 – Форма ввода ожидаемого результата

В форме заполняются поля: 

· Наименование  –  наименование  результата.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования. Необязательное для заполнения.
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· Единица  измерения  –  условное  обозначение  единицы  измерения.  Значение  выбирается  в

справочнике  Единицы  измерения.  Доступно  для  редактирования.  Необязательное  для

заполнения.

· Плановое значение  –  плановое  значение  результата.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· Срок  действия:  с...  по  –  период  действия  результата.  Дата  начала  и  дата  окончания  срока

действия  выбираются  в  календаре.  Доступно  для  редактирования.  Необязательное  для

заполнения.

Для  сохранения  введенных  данных  на  панели  инструментов  формы  ввода

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается) или кнопка Сохранить  (изменения сохраняются и окно не закрывается).

При  добавлении  в  список  закладки  новой  записи  осуществляется  контроль

уникальности  по  комбинации  значений  полей  Наименование  +  Единица  измерения  и

непересечения  периодов  действия  в  полях  Срок  действия:  с...по.  При  невыполнении

условий  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  добавление  новой  записи  в  список

становится недоступно.

При  сохранении  записи  в  справочник  Мероприятия  основного  мероприятия

осуществляются следующие контроли:

· Контроль  наличия  значений  в  обязательных  для  заполнения  полях.  При

невыполнении  условий  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке,  сохранение

записи становится недоступно.

· Контроль  уникальности  по  комбинации  значений  полей  Наименование  +

Ответственный исполнитель.  При невыполнении  условий  контроля  выводится

сообщение об ошибке, сохранение записи становится недоступно.

· Контроль  соответствия  сумм  ассигнований  по  всем  Мероприятиям  сумме

ассигнований  по  вышестоящему  ВЦП\АЦП\Основному  мероприятию.  В  рамках

каждого  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  суммы  ассигнований  (планового  и

долгосрочного  периодов)  по  всем  Мероприятиям  должны  быть  равны  сумме

ассигнований  самого  ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  в  разрезе  кодов

бюджетной классификации. Осуществляется контроль соответствия данных:

· данные  вкладки  Сумма  ассигнований  (плановый  период)  закладки  Планирование  формы

ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  должны  соответствовать  данным  закладки  Сумма

ассигнований формы Мероприятий, включенных в текущее ВЦП\АЦП\Основное мероприятие;
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· данные вкладки Сумма ассигнований (долгосрочный период) закладки Планирование формы

ВЦП\АЦП\Основного  мероприятия  должны  соответствовать  данным  закладки  Сумма

ассигнований  (долгосрочный  период)  формы  Мероприятий,  включенных  в  текущее

ВЦП\АЦП\Основное мероприятие.

При невыполнении условий контроля выводится предупреждающее сообщение об

ошибке.

Настройка соответствия мероприятия с дополнительным
кодом

6.9.7.4

Справочник  Настройка  соответствия  мероприятия  с  дополнительным  кодом

предназначен для  сопоставления  Мероприятия  и  дополнительного  кода  расходов.  Данная

привязка  используется  в  процессе  загрузки  данных  из  справочника  Расходная  часть

бюджета  в  ЭД  «Отчет  об  исполнении  программ»  при  сопоставлении  строки  с  суммой

ассигнования  в  рамках  Мероприятия  ЭД  «Отчет  об  исполнении  программ»  и  строки  со

сведениями об исполнении бюджета из справочника Расходная часть бюджета.

Справочник  заполняется  посредством  импорта  данных  их  системы  «АЦК-

Планирование». Данные справочника доступны только для просмотра. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  настройке:

Наименование мероприятия, Публично-правовое образование, Доп. КР, Доп. ЭК, Доп.

ФК, Начало действия, Окончание действия.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование

мероприятия,  Публично-правовое  образование,  Доп.  КР,  Доп.  ЭК,  Доп.  ФК,

Отображать на дату.
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Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Неосвоенные средства6.9.8

Справочники  группы  Неосвоенные  средства  доступны  для  редактирования.

Возможен ручной ввод данных. Справочники имеют вид линейного списка.

Справочники данной группы  используются  в  электронных  документах  и  печатных

формах системы «АЦК-Мониторинг КПЭ».

Реализация неосвоенных средств6.9.8.1

Справочник  Реализация  неосвоенных  средств  содержит  список  показателей

реализации неосвоенных средств, используемых в системе.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Неосвоенные средства> Реализация неосвоенных средств.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  создания  новой строки справочника необходимо нажать  кнопку  Создать  .

На экране появится форма записи справочника, содержащая поле Описание:

Рисунок 193 – Форма записи справочника «Реализация неосвоенных средств»

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без
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сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки Редактировать .

Для  удаления  строки  нажимается  кнопка  Удалить  .  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка Обновить .

Причины неосвоения финансовых средств6.9.8.2

Справочник Причины неосвоения финансовых средств содержит перечень причин

неосвоения финансовых средств, используемых в системе.

Справочник  доступен через  рубрикатор Справочники> Программный  бюджет>

Неосвоенные средства> Причины неосвоения финансовых средств:

Рисунок 194 – Справочник «Причины неосвоения финансовых средств»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать параметры: Описание.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Для создания  новой строки справочника необходимо нажать  кнопку  Создать  .

На экране появится форма создания записи справочника:

Рисунок 195 – Форма записи справочника «Причины неосвоения финансовых средств»

На форме заполняется поле:

· Описание  –  описание  причины  неосвоения  финансовых  средств.  Значение  вводится  вручную.

Обязательное для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении осуществляется контроль на уникальность добавляемой записи по

значению поля  Описание.  При прохождении контроля  новая  запись  отобразится  в  списке

записей справочника.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки Редактировать .

Для  удаления  строки  нажимается  кнопка  Удалить  .  Для  обновления  информации  в

справочнике нажимается кнопка Обновить .

Группа справочников «Качество финансового
менеджмента»

6.10

Группы показателей оценки КФМ6.10.1

Справочник  предназначен  для  ведения/просмотра  перечня  групп  показателей

оценки  качества  финансового  менеджмента  (КФМ),  сформированных  в  справочнике

Настройка показателей оценки качества финансового менеджмента .

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Качество  финансового

менеджмента> Группы показателей оценки КФМ.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

313
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располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 196 – Форма записи справочника «Группы показателей оценки КФМ»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.  Выбирается  в

справочнике  Публично-правовые  образования  или  заполняется  автоматически  значением

ППО пользователя по умолчанию. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование –  название группы показателей. Вводится  вручную. Обязательное для  заполнения

поле.

· Таблица Настройка показателей оценки КФМ заполняется автоматически названиями настроек,

заданных в справочнике Настройка показателей оценки качества финансового  менеджмента

 для ППО.

· Таблица  Показатели  заполняется  автоматически  названиями  показателей  и  единицами  их

измерения,  заданных  в  справочнике  Настройка  показателей  оценки  качества  финансового

менеджмента  для выбранной настройки показателя оценки КФМ.

98

313
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  уникальности  сочетания  полей:

Публично-правовое образование + Наименование в пределах справочника.

Показатели оценки качества финансового мененджмента6.10.2

Справочник предназначен для хранения перечня показателей оценки КФМ.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Качество

финансового  менеджмента> Показатели  оценки  качества  финансового

менеджмента.

Заполнение справочника производится автоматически на этапе установки системы

заданным  списком  значений.  Дальнейшее  наполнение  справочника  данными  не

производится. Данные справочника доступны только для просмотра.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Код, Наименование

показателя,  Единица  измерения,  Показатель  оценки,  Тип  периода  оценки,  Класс

документа, Вкладка документа.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Запись справочника содержит закладки Общая информация  и  Дополнительные

параметры.

На  закладке  Общая  информация  содержатся  следующие  общие  данные  о

показателе оценки КФМ:  Код,  Наименование  показателя,  Единица измерения,  признак

Показатель  оценки  (выключен  для  показателей,  являющихся  исходными  данными  для

расчета),  признак  Является  группой  показателей  оценки  (выключен  для  показателей,

являющихся  исходными  данными  для  расчета),  Вышестоящий  показатель,  признак

Расчетный  (включен  для  показателя,  значение  которого  рассчитывается  по  правилу/

формуле),  Правило расчета,  Методика выставления  оценки.  В  нижней  части  закладки

расположена таблица, в которой для различных типов периода оценки (поле Тип периода

оценки)  установлен вес  показателя  в  группе или группы  в  оценке по методике (поле  Вес

группы в оценке/показателя в группе, %).

На  закладке  Дополнительные  параметры  содержатся  следующие

дополнительные  данные  о  показателе  оценки  КФМ:  Формат  данных  показателя,

Дополнительный  разрез,  Условия,  Источник  информации,  признак  Вносить

реквизиты  правовых  актов,  соглашений,  контрактов,  Код  строки,  Расположение  на

форме ЭД, Отчетный период, признак Загрузка из учетной системы.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Группа справочников «Общие справочники»6.11

Источники средств6.11.1

Источники средств6.11.1.1

Справочник  предназначен  для  хранения  наименований  источников  средств  в

разрезе типов источников. Справочник предзаполняется фиксированным набором значений:

· Федеральные средства;

· Региональные средства;

· Муниципальные средства;

· Средства поселений;
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· Средства территориальных внебюджетных фондов;

· Средства юридических лиц;

· Иные средства.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Источники средств> Источники средств.

Рисунок 197 – Список записей справочника «Источники средств»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Наименование, Тип

, Иные средства.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со справочником Источники средств,  импортированным из системы

«АЦК-Планирование» или «АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о коде вида источников

финансирования: Наименование, Тип, Иные средства.
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Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Источники средств, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 198 – Форма редактирования записи справочника «Источники средств» 

На форме содержатся поля:

· Код  –  код  источника  средств.  Значение  вводится  вручную.  Обязательное  для  заполнения.

Уникальное в пределах справочника.

· Наименование – наименование источника средств. Значение вводится  вручную. Обязательное для

заполнения.

· Тип  –  тип  источника  средств.  Значение  выбирается  в  справочнике  Типы  источников  средств.

Обязательное для заполнения.

· Иные средства  –  в поле из  выпадающего списка выбирается  одно из  значений:  Да  или  Нет .  По

умолчанию в поле указывается  значение Нет . Доступно  для  редактирования.  Обязательное  для

заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  изменений  осуществляется  контроль  уникальности  записи  по

значению поля Код и Наименование.



Группа справочников «Общие справочники»

Справочники

290

БАРМ.00006-2.2 34 01

Примечание.  Значение полей Тип и  Иные средства  взаимозависимы:  значению  «Да»  поля

Иные средства  соответствует  значение  «Внебюджет» поля  Тип,  значению  «Нет» поля

Иные средства соответствует значение «Бюджет» поля Тип.

Причины6.11.2

Причины6.11.2.1

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  причин  отказа,  которые

используемых в отчетах Модуля.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Причины> Причины.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Категория причины

, Наименование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  причине:

Наименование, Категория причины.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .
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Расходная часть бюджета6.11.3

Справочник Расходная часть бюджета предназначен для  просмотра информации

о  поступлениях  и  расходах  на  реализацию  основных  мероприятий,  импортированных  из

внешней системы АЦК-Финансы.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Расходная часть бюджета.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Финансовый  год,  Организация,  Бюджетополучатель,  Тип

бланка  расходов,  Дата  данных,  Дата  данных  с,  Дата  данных  по,  Код  цели,  КФСР,

КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, КВФО, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР.

Примечание.  Для  полей  фильтра  Дата  данных  с  и  Дата  данных  по  осуществляется

контроль  корректного  задания  интервала  дат:  дата  Дата  данных  по  не  должна

превышать дату Дата данных с.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр  .  На экране

появится форма записи справочника:
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Рисунок 199 – Фрагмент формы записи справочника
«Расходная часть бюджета»

На форме содержатся поля:

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

· Организация – наименование организации-оператора бланка расходов.

· Бюджетополучатель – организация-бюджетополучатель. 

· Тип бланка расходов – тип бланка расходов.

· Финансовый год – год исполнения строки бюджета. 

· Дата данных – дата загрузки записи справочника в Модуль.

· Код цели – код целевого назначения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов.

· КЦСР – код целевой статьи расходов.

· КВР – код вида расходов.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Доп. ФК – дополнительный код функциональной бюджетной классификации.

· Доп. ЭК – дополнительный код экономической бюджетной классификации.

· Доп. КР – дополнительный код расходов.

· Кассовый расход – сумма фактически использованных средств. 
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· Кассовый план X кв. – суммы кассового плана строки за X квартал.

· Фактическое финансирование – суммы фактического финансирования по строке.

· Финансирование (Ф) – суммы фактического финансирования (Федеральные средства) по строке.

· Финансирование (Р) – суммы фактического финансирования (Региональные средства) по строке.

· Финансирование  (М)  –  суммы  фактического  финансирования  (Муниципальные  средства)  по

строке.

· Финансирование (П) – суммы фактического финансирования (Средства поселений) по строке.

· Ассигнования Х год – суммы ассигнований по строке за Х год.

· Ассигнования Х год (Ф) – суммы ассигнований (Федеральные средства) по строке за Х год.

· Ассигнования Х год (Р) – суммы ассигнований (Региональные средства) по строке за Х год.

· Ассигнования Х год (М) – суммы ассигнований (Муниципальные средства) по строке за Х год.

· Ассигнования Х год (П) – суммы ассигнований (Средства поселений) по строке за Х год.

· Расход по ЛС – суммы расхода по ЛС по строке.

· Расход по ЛС (Ф) – суммы расхода по ЛС (Федеральные средства) по строке.

· Расход по ЛС (Р) – суммы расхода по ЛС (Региональные средства) по строке.

· Расход по ЛС (М) – суммы расхода по ЛС (Муниципальные средства) по строке.

· Расход по ЛС (П) – суммы расхода по ЛС (Средства поселений) по строке.

· Утвержденный план  ассигнования  Х  год  –  суммы  утвержденного  плана  по  ассигнованиям  по

строке за Х год.

· Лимиты X год – суммы лимитов строки за X год.

· Лимиты X год (Ф) – суммы лимитов строки (Федеральные средства) за X год.

· Лимиты X год (Р) – суммы лимитов строки (Региональные средства) за X год.

· Лимиты X год (М) – суммы лимитов строки (Муниципальные средства)за X год.

· Лимиты X год (П) – суммы лимитов строки (Средства поселений) за X год.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Доходная часть бюджета6.11.4

Справочник  Доходная  часть  бюджета  предназначен для  просмотра  информации

об  операциях  по  доходам,  загруженным  из  внешней  учетной  системы  «АЦК-Финансы».

Справочник доступен только для просмотра.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>
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Доходная часть бюджета.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Финансовый  год,  Получатель,  Дата  данных,  Код  цели,  Гл.

Адм, КВД, КОСГУ, Доп. КД, КВФО.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  расходной  строке

бюджета:   Публично-правовое  образование,  Получатель,  Плательщик,  Территория,

Финансовый год, Тип дохода, Дата данных, Код цели, Гл. Адм, КВД, КОСГУ, Доп. КД,

КВФО, КП доходы  X  мес,   КП  доходы  всего X  мес,  Остаток  зачисления,  Зачислено,

Передано.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Типы бланков расходов6.11.5

Справочник  Типы  бланков  расходов  предназначен  для  ведения  пользователями

перечня типов бланков расходов.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Типы бланков расходов.

Данные  справочника  импортируются  из  системы  «АЦК-Финансы».  Справочник

доступен только для просмотра.
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В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  коде:  Номер,

Заголовок, Вид финансового обеспечения.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Код типа дохода6.11.6

Справочник  Код  типа  дохода  предназначен  для  классификации  доходов,

поступающих в бюджет. Для каждого типа дохода определен источник финансирования.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Код типа дохода:

Рисунок 200 – Справочник «Код типа дохода»

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать параметр Активный.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Код  типа  дохода,  импортированным  из  системы
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«АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится следующая информация о коде: Код, Описание,

Вид финансового обеспечения, признак Активный.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Код типа дохода, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 201 – Форма записи справочника «Код типа дохода»

На форме содержатся поля:

· Код  –  код типа дохода, вводится  вручную. Допустимая длина значения  –  1  символ.  Обязательное

для заполнения поле.

· Описание – описание назначения кода. Обязательное для заполнения поле.

· Вид  финансового  обеспечения  –  значение  выбирается  из  справочника  Классификатор  видов

финансового обеспечения .Обязательное для заполнения поле.

· Активный – признак актуальности кода.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

113
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сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль наличия значений в обязательных для заполнения полях.

· Контроль  на уникальность  записи справочника по полю Код.  При  невыполнении

контроля сохранение записи становится недоступным.

Получатели доходов6.11.7

Справочник  Получатели доходов  предназначен  для  ведения  списка  получателей

доходов с указанием организации, к которой они относятся.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Получатели доходов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Заголовок,

Организация, Актуален.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа со справочником Получатели доходов, импортированным из системы

«АЦК-Финансы»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая информация о получателе доходов:
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Организация, Заголовок и признаки По умолчанию и Актуален.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Получатели доходов, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 202 – Форма записи справочника «Коды видов источников финансирования»

На форме содержатся поля:

· Организация  –  краткое  название  организации.   Выбирается  в  справочнике  Организации .

Обязательное для заполнения поле.

· Заголовок  –  наименование  получателя  дохода,  заполняется  автоматически  кратким

наименованием организации, доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· По умолчанию – признак получателя дохода по умолчанию.

· Активен  – признак актуальности получателя доходов.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль на уникальность записи справочника по полю Заголовок. 

· Контроль наличия у организации только одного получателя дохода по умолчанию.

При невыполнении контролей сохранение записи становится недоступным.

61
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Единицы измерения6.11.8

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Единицы измерения.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Код  ОКЕИ,

Условное обозначение, Наименование, Группа.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Заполнение справочника осуществляется в одном из взаимоисключающих режимов:

импорт или ручной ввод. 

Работа со справочником Единицы  измерения,  импортированным из системы

«АЦК-Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи справочника содержится  следующая  информация  о  единице  измерения:

Код ОКЕИ, Условное обозначение, Наименование. 

Справочник  содержит  системные  значения:  Не  указан  и  Балл,  для  которых  поле

Код ОКЕИ не указывается.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Единицы измерения, заполняющимся вручную
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Рисунок 203 – Форма записи справочника «Единицы измерения»

На форме содержатся поля:

· Код ОКЕИ – код Общероссийского классификатора единиц измерения. Вводится  вручную по маске

3/4/7 символа.

· Условное обозначение  –  краткое описание единицы  измерения.  Обязательное  для  заполнения

поле. Уникальное значение в пределах справочника.

· Наименование – наименование единицы измерения. 

· Группа  –  наименование  группы  единиц  измерения.  Выбирается  в  справочнике  Группы  единиц

измерения. Уникальное значение в пределах справочника.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  уникальности  записи  по  полям

Условное обозначение и Группа.

Группы договоров6.11.9

Справочник  Группы договоров  предназначен для  хранения  информации  о  группах

договоров, загруженной из внешней учетной системы «АЦК-Финансы». Справочник доступен

только для просмотра.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Группы договоров.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 
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В записи справочника содержится информация о наименовании группы договоров.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Договоры6.11.10

Справочник  Договоры  предназначен  для  хранения  данных  по  заключенным

контрактам,  загруженным  из  внешней  учетной  системы  «АЦК-Финансы».  Справочник

доступен только для просмотра.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Договоры.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Дата  данных,

Номер договора, Дата договора, Бюджетополучатель, Исполнено за период с учетом

возвратов, Общая сумма, Группа, Код  цели, КФСР, КЦСР,   КВР,   Дата данных с,  Дата

данных по, КОСГУ, КВСР, КВФО, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В записи справочника содержится информация о договоре: Дата данных, Бюджет,

Номер  договора,  Дата договора,  Дата регистрации  договора,  Дата  начала  договора,

Дата  окончания  договора,  Статус,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,  ИНН

Подрядчика, КПП подрядчика, Подрядчик, Основание, Тип договора,  Вид  договора,

Номер БО, Группа, Код цели, КВСР, КФСР, КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.
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КР,  КВФО,  Номер  расходного  обязательства,  Сумма  текущего  года,  Исполнено  за

период  с  учетом  возвратов,  Общая  сумма,  Общее  исполнение  с  учетом  возвратов,

Сумма  в  исполнении,  Остаток  текущего  года  с  учетом  возврата,  Общий  остаток,

Задолженность по договору.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Национальные проекты6.11.11

Справочник Национальные проекты предназначен для реализация модуля ведения

и мониторинга исполнения  региональных проектов.  Справочник  импортируется  из  системы

«АЦК-Планирование» и заполняется вручную.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Общие  справочники>

Национальные проекты:

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Код, Наименование

.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Национальные  проекты,  импортированным  из

системы «АЦК-Планирование»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.
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Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  коде:  Код,

Наименование.

Таблица 2 – Список национальных проектов

Код Наименование

A Культура

D Цифровая экономика

E Образование

F Жилье и городская среда

G Экология

I Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы

L Производительность труда и поддержка занятости

N Здравоохранение

P Демография

R Безопасные и качественные автомобильные дороги

S Наука

T Международная кооперация и экспорт

V Комплексный  план  модернизации  и  расширения
магистральной инфраструктуры

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Национальные проекты, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

На форме содержатся поля:

· Код – значение кода национального проекта. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – название национального проекта. Поле является обязательным для заполнения.
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После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль наличия значений в обязательных для заполнения полях.

Группа справочников «Справочники Подсистемы»6.12

Таблица соответствия Доп кодов источникам средств6.12.1

Справочник  Таблица  соответствия  Доп  кодов  источникам  средств

предназначен  для  хранения  информации  о  соответствия  дополнительных  кодов  БК

источникам средств.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Справочники> Справочники

Подсистемы> Таблица соответствия Доп кодов источникам средств.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:  Источник  средств,

Доп  ФК/  Доп  ЭК/  Доп  КР.  Отображение  параметров  панели  фильтрации  определяется

значением  системной  настройки  Поле  для  идентификации  источника  средств  доп.

кодам (Мониторинг ОКВ> Поле для идентификации источника средств доп. кодам).

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 206 – Форма записи справочника «Таблица соответствия Доп кодов источникам средств»

На форме содержатся поля:

· Источник средств – источник средств. Значение выбирается  из  справочника Источники средств.

Поле обязательное для заполнения.

· Доп  ФК/  Доп  ЭК/  Доп  КР  –  возможен  множественный  выбор  значений  из  справочника

Дополнительные  функциональные  коды/  Дополнительные  экономические  коды/

Дополнительные  коды  расходов.  Отображение  полей  определяется  значением  системной

настройки Поле для идентификации источника средств доп. кодам (Мониторинг ОКВ> Поле для

идентификации источника средств доп. кодам).

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

· Контроль уникальности по полю Источник средств записей справочника.

· Контроль уникальности по полю Доп ФК/ Доп ЭК/ Доп КР записей справочника.

· Контроль на наличие значений в обязательных для заполнения полях.

В случае непрохождения контролей выводится сообщение об ошибке и сохранение

становится недоступным.
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В  данном  разделе  осуществляется  настройка  механизма  сбора  данных.  Для

каждого  класса  электронного  документа  (Отчета)  задается  определенный  набор

Структур данных, которые характеризуются:

1) перечнем Показателей  (определенных характеристик  для  оценки результата

деятельности учреждения),

2)  Разрезом,  в  котором  измеряются  показатели  (набором  атрибутов,  уточняющих

характеристики показателя в разных аспектах);

3) Форматом вывода значения показателя (типом вывода значения показателя).

Разрез представляет собой набор Измерений (характеристик показателя).

Введенные в Отчеты данные сохраняются в так называемую таблицу фактов

. Факт  в системе определяется  как  числовое значение Показателя  в  разрезе Измерений

данного показателя. 

Показатели7.1

Справочник  предназначен  для  ведения  полного  перечня  экономических

показателей системы АЦК-Мониторинг КПЭ.   Справочник  содержит  фиксированный список

значений и недоступен для редактирования.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Настройка  методики  сбора  данных>

Показатели.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Просмотр, Закрыть.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Подсистема, Группа доступа.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо
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нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Работа  со  справочником  Показатели,  импортированным  из  системы  «АЦК-

Планирование»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка Просмотр . 

В  записи  справочника  содержится  следующая  информация  о  показателе:

Наименование,  Вышестоящий показатель,  Единица  измерения,  Подсистема,  Группа

доступа.

Примечание.  При  импорте  из  системы  «АЦК-Планирование»  поле  Группа  доступа

заполняется значением «Системная».

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть .

Работа со справочником Показатели, заполняющимся вручную

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 207 – Форма записи справочника «Показатели»

На форме содержатся поля:

· Наименование – наименование показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Вышестоящий показатель – наименование вышестоящего показателя. Выбирается  в справочнике

Показатели.

· Единица  измерения  –  краткое  описание  единицы  измерения.  Обязательное  для  заполнения

поле. Выбирается в справочнике Единицы измерения.

· Подсистема – наименование подсистемы мониторинга. Выбирается в справочнике Подсистемы.
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· Группа доступа  –  наименование группы доступа. Выбирается  в справочнике Группы доступа .

По умолчанию заполняется  значением  Не указана. Доступно для  редактирования.  Обязательное

для заполнения поле. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  изменений  в  записи  справочника  осуществляется  жесткий

контроль, блокирующий создание и изменение пользователями в  ручном режиме записей с

системной  группой  доступа.  Если  в  поле  Группа  доступа  редактируемой  записи  указано

значение Системная,  сохранение изменений становится  недоступно,  на экран  выводится

сообщение об ошибке.

Группы доступа7.2

Справочник  предназначен для  ведения  перечня  групп  доступа,  необходимого  для

разграничения  доступа  к  записям  справочника  Показатели,  созданных  различными

способами.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Настройка  методики  сбора  данных>

Группы доступа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Описание.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней
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располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

По  умолчанию  в  справочнике  присутствуют  записи  со  следующими  группами

доступа:

· Системная  –  группа  доступа  для  системных  показателей/  показателей,

заполненных импортом.

· Не указана – группа доступа для показателей, введенных пользователями.

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 208 – Форма записи справочника «Группы доступа»

На форме содержатся поля:

· Наименование – наименование группы доступа. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – краткое описание. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  на  уникальное  наименование

группы доступа.

Параметры сбора Отчета о результатах деятельности
учреждения

7.3

Справочник  предназначен  для  настройки  сотрудником  Учредителя  перечня

показателей,  предназначенных  для  сбора  с  Учреждений,  и  правил  сбора  данных.

Справочник  позволяет  создать  шаблон  для  сбора  данных,  на  основе  которого  будет

формироваться  ЭД «Отчеты  о результатах деятельности учреждения  и  об  использовании
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закрепленного  за  ним  имущества» .  Шаблон  формируется  сотрудником  Учредителя  и

назначается подведомственным учреждениям.

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Настройка  методики  сбора  данных>

Параметры сбора Отчета о результатах деятельности учреждения.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Учредитель (ГРБС), Подотчетные организации (Учреждения),

Отчетные кампании.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для изменения режима отображения строк  таблицы  используется  кнопка Сменить

режим  .  Предусмотрено  два  режима:  Режим  вывода  информации  о  назначении

учреждениям  и  Режим  вывода  общей  информации.  Режим  вывода  информации  о

назначении  учреждениям  предназначен  для  наглядного  просмотра  информации  виде

дерева, в котором сгруппированы данные о назначениях параметров сбора Учреждениям в

рамках определенной отчетной кампании. Режим вывода общей информации предназначен

для ведения Учредителями данных о настроенных ими параметрах сбора. 

Для  создания  новой  записи  нажимается  кнопка  Создать   или  Создать  с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 209 – Форма создания записи справочника

На форме содержатся поля:

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

в  справочнике  Публично-правовые  образования  или  заполняется  автоматически  значением

настройкой  публично  правовое  образование  по  умолчанию  для  текущего  пользователя.

Обязательное для заполнения поле.

· Учредитель  (ГРБС)  –  наименование  учредителя  (ГРБС).  Заполняется  автоматически  названием

организации пользователя. Недоступно для редактирования.

 Для добавления в список Отчетные кампании нажимается кнопка Создать  .

 Откроется форма:

Рисунок 210 – Форма выбора параметров

На форме содержатся поля:

· Отчетная кампания  –  наименование отчетной кампании. Выбирается  в  справочнике  Отчетные

кампании,  отфильтрованном  по  полям  Публично-правовое  образование  со  значением

равным значению поля Публично-правовое  образование  текущей  записи  справочника  и

Тип отчетной кампании со значением Мониторинг результатов деятельности. 

· Закладка  Подотчетные  организации  (Учреждения)  предназначена  для  формирования

списка  подотчетных  организаций  для  выбранной  отчетной  кампании.  Список  организаций
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мягко  фильтруется  по  полю  Код  вышестоящего  ГРБС/РБС.  Доступна  возможность  как

выбора  нескольких  организаций,  так  и  одновременного  выбора  всех  подотчетных

организаций. 

· Таблицы  Иные  сведения  об  учреждении,  Иные  сведения  о  результате  деятельности

учреждении, Иные  сведения  об  использовании  имущества  предназначены для  формирования

списка  показателей,  которые  должны  предоставить  учреждения.  Показатели  выбираются  в

справочнике Показатели.

Добавление записей в  списки  осуществляется  с  помощью  кнопки  Добавить  .

 Для удаления записи из списка нажимается кнопка Удалить . Для открытия записи для

просмотра или редактирования нажимается кнопка Открыть .

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении записи справочника осуществляются контроли:

1. Контроль  уникальности  записи  справочника  по  полям:  Публично-правовое

образование +Учредитель (ГРБС).

2. Контроль  уникальности  назначения  учреждению  сбора  данных  в  рамках  одной

отчетной  кампании  только  одному  Учредителю  по  записям  таблиц:  Отчетная

кампания + Подотчетные организации (Учреждения).

При  попытке  удаления  записи  справочника  осуществляется  контроль  отсутствия

связанных  ЭД  «Отчеты  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании

закрепленного за ним имущества»,  созданных на основе данной настройки и находящихся

на  всех  статусах,  кроме  «удален».  При  невыполнения  условий  контроля  выдается

сообщение об ошибке, удаление такой записи становится невозможным.

Настройка показателей оценки качества финансового
менеджмента

7.4

Справочник  предназначен  для  настройки  списка  показателей  и  их  свойств  для
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документов по сбору данных и оценке качества финансового менеджмента (далее – КФМ).

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Настройка  методики  сбора  данных>

Настройка показателей оценки качества финансового менеджмента.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 211 – Форма записи справочника «Настройка показателей оценки качества финансового
менеджмента»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  наименование  ППО,  выбирается  в  справочнике  Публично-

правовое образование. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование настройки, вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

Форма  содержит  следующие  закладки:  Отчетные  кампании,  Участники
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процедуры мониторинга, Перечень показателей оценки.

Закладка Отчетные кампании предназначена для формирования списка отчетных

кампаний,  для  которых  создается  настройка.  Список  добавляемых  отчетных  кампаний

отфильтрован по полю Публично-правовое  образование.  Список  отсортирован  по  дате

отчетной кампании, указанной в наименовании отчетной кампании.

На  закладке  Участники  процедуры  мониторинга  указываются  организации-

участники  проведения  мониторинга  КФМ.  Закладка  состоит  следующих  вкладок:

Организации  и  Ответственные  за  Группы  показателей  оценки  КФМ.  На  вкладке

Организации  добавляются  организации-участники проведения  мониторинга  КФМ и  ГРБС,

для  которых осуществляется  оценка деятельности.  Выбор организаций  осуществляется  в

справочнике Организации. 

На вкладке Ответственные  за  Группы  показателей  оценки  КФМ  добавляются

информация об организациях, ответственных за группы показателей оценки КФМ. В верхней

части закладки располагается  панель  фильтрации,  на которой можно выбрать  следующие

параметры:  Группа,  Ответственный,  Структурное  подразделение,  ГРБС.  Для

применения  фильтра  нажимается  кнопка  Применить  фильтрацию  .  Для  очистки

фильтра  нажимается  кнопка  Очистить  .  Для  добавления  информации  об

ответственной  организации  нажимается  кнопка  Добавить  .  Откроется  окно  ввода  со

следующими полями:

· Группа  показателей  оценки  КФМ  –  наименование  группы,  выбирается  в  справочнике  Группа

показателей оценки КФМ. Обязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации,  ответственной  за  группу показателей,  выбирается  в

справочнике Организации. Обязательное для заполнения поле.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения,  ответственного  за

значения показателей по группе. Выбирается в справочнике Структурные подразделения.

В  таблицу  ГРБС  добавляются  ГРБС,  по  которым  указывает  данные  по  показателям  группы

ответственный за них. Выбор осуществляется в справочнике Организации.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 или Сохранить . При сохранении осуществляются следующие контроли:

· Контроль  уникальности  сочетания  полей  Организация  +  Структурное
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подразделение +Группа показателей оценки КФМ. 

· Контроль  на  отсутствие  одного  и  того  же  ГРБС  в  настройках  одной  и  той  же

Группы показателей оценки КФМ для разных ответственных организаций.

При  непрохождении  контролей  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение

недоступно.

На  закладке  Перечень  показателей  оценки  указывается  перечень  исходных

показателей и показателей оценки КФМ, которыми автоматически заполняются  следующие

ЭД:

· Сведения об исходных показателях оценки качества финансового менеджмента;

· Отчет  о показателях мониторинга и  оценки  качества  финансового  менеджмента

модуля КФМ;

· Отчет  по итоговой оценке качества финансового  менеджмента  и  рейтингованию

ГРБС. 

В  верхней  части  закладки  располагается  панель  фильтрации,  на  которой  можно

выбрать следующие параметры: Группа показателей, Наименование  показателя,  Класс

документа,  Тип  периода  оценки,  Показатель  оценки.  Для  применения  фильтра

нажимается  кнопка  Применить  фильтрацию  .  Для  очистки  фильтра  нажимается

кнопка  Очистить  .  Для  добавления  информации  об  ответственной  организации

нажимается  кнопка  Добавить  .  Откроется  список  доступных  показателей  оценки

качества  финансового  менеджмента.  Для  просмотра  параметров  показателя  выбирается

нужный показатель и нажимается Редактировать : 
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Рисунок 212 – Форма создания показателя оценки КФМ

Форма состоит из закладок: Общая информация и Дополнительные параметры.

Форма доступна только для просмотра.

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Код – код показателя. Уникальный в пределах настройки. 

· Наименование показателя  –  наименование  показателя  оценки  КФМ,  выбирается  в  справочнике

Показатели . Для выбора доступны показатели, которые относятся  к  подсистеме Мониторинг

качества финансового менеджмента.  

· Единица измерения –  единица измерения  показателя, заполняется  автоматически после выбора

показателя.

Внимание!  Наполнение  полей  зависит  от  назначения  показателя:  показатель  может

использоваться  как  исходный  параметр для  расчета  либо  как  показатель  оценки  КФМ  по

методике.

· Показатель  оценки  –  признак  показателя  оценки  КФМ.  Указывается  для  показателя,

используемого для оценки КФМ по методике.

· Является  группой  показателей  оценки  –  признак  отнесения  показателя  к  группе  показателей

оценки  КФМ.  Используется  для  группировки  показателей  при  построении  дерева  иерархии  в

итоговом документе оценки КФМ. 

Примечание.  Если  показатель  является  исходным  для  расчета,  признаки  «Показатель

оценки» и «Является группой показателей оценки» должны быть отключены.

· Вышестоящий  показатель  –  наименование  вышестоящего  показателя,  выбирается  из  списка

показателей  текущей  настройки.  Обязательно  для  показателей,  имеющих  признак  Показатель

оценки.
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· В группе полей Расчет показателя и оценка содержатся поля:

· Расчетный –  признак  расчета  показателя.  Указывается  для  показателя,  используемого  для

расчета по формуле.

· Правило  расчета  –  код  правила  расчета,  выбирается  в  справочнике  Формулы  расчета

показателей.  Для  выбора  доступны  записи  с  типом  Формула  расчета.  Используется  для

формул расчета показателей с признаком Расчетный.

· Методика  выставления  оценки  –  код  метода  оценки,  выбирается  в  справочнике  Формулы

расчета  показателей.  Для  выбора  доступны  записи  с  типом  Методика  расчета.

Используется для формул расчета показателей с признаком Показатель оценки.

В нижней части формы  указана следующая информация о типах  периодов  оценки

показателя:

· Тип  периода  оценки  –  наименование  типа  периода  оценки  показателя  из  справочника  Типы

периодов. Доступные записи – Год, Квартал и  Дата.

· Вес группы в оценке/показателя в группе, % –  процентный вес показателя  в группе или группы в

оценке по методике. Задается для показателей, имеющих признак Показатель оценки.

На закладке Дополнительные параметры содержатся поля:

· Формат данных показателя – наименование формата данных из справочника Форматы данных. 

· Дополнительный разрез – наименование таблицы перечня, в разрезе значений которого должны

вноситься  данные  показателя.   Доступные  значения:  Перечень  видов  (подвидов)

администрируемых  главным  администратором  налоговых  и  неналоговых  доходов;  Перечень

краевых  и  ведомственных  целевых  программ,  краевых  инвестиционных  программ;  Перечень

проектов  законов  о  внесении  изменений  в  закон  о  бюджете;  Перечень  форм  бухгалтерской

отчетности, подлежащих  сдаче  за  отчетный  период;  Перечень  показателей  (информации),

необходимых к представлению ГРБС для формирования расходов бюджета.

· Условия – код условия выборки значений из перечня значений таблицы дополнительного разреза

из справочника Условия алгоритмов.

· Источник информации – наименование источника информации для показателя по НПА.

· Вносить  реквизиты  правовых  актов,  соглашений,  контрактов  –  признак  включен,  если  для

значений  показателя  необходимо  вносить  информацию  о  конкретных  НПА,  соглашениях  и

контрактах, являющихся источниками информации.

· Код  строки  –  код  строки  показателя.  Предназначен  для  настройки  порядка  следования

показателей  в  печатной  форме  таким  образом,  как  задано  в  НПА.  Указывается  только  для

показателей, передаваемых ГРБС.

· В группе полей Расположение на форме ЭД содержатся поля:

· Класс документа – наименование класса ЭД, в котором  будет вноситься  значение показателя.

Доступные  значения:  Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества  финансового
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менеджмента,  Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества  финансового

менеджмента,  Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового  менеджмента  и

рейтингованию ГРБС.

· Вкладка  документа  –  наименование  вкладки  ЭД,  на  которой  должен  отображаться

показатель.

· В группе полей Отчетный период содержатся поля: 

· На начало года – признак указания показателя на начало отчетного финансового года. 

· На конец периода – признак указания показателя на конец отчетного финансового года. 

Примечание. Если для показателя требуется указать значения и на начало года, и на конец

периода,  включены  оба  признака.  При  этом  в  формуле  расчета  указывается,  из  какого

периода берется значение показателя. Если для показателя требуется указать значения за

год или на конец периода, включен только признак На конец периода.

Примечание.  Для  показателей  «Количество  государственных  бюджетных  и  автономных

учреждений, подведомственных ГРБС Пермского края» и «Количество казенных учреждений,

подведомственных ГРБС Пермского края, для которых по решению учредителя в отчетном

финансовом  году  формируется  государственное  задание»,  а  также  для  показателей  с

форматом данных  с  типом «Дата»  или  «Логический»  в  группе  полей  Отчетный  период

включаются  оба  признака  На  начало  года  и  На  конец  периода  для  корректного

формирования ЭД.

После  заполнения  формы  создания  показателя  оценки  КФМ  нажимается  кнопка

Сохранить  и  закрыть   или  Сохранить  .  При  сохранении  осуществляются

следующие контроли:

· Контроль уникальности сочетания настройки для  каждого показателя  в  пределах

текущей настройки. 

· Контроль уникальности кода показателя в пределах текущей настройки.

При  непрохождении  контролей  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение

недоступно.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).
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Раздел Сбор данных предназначен для сбора информации и включает следующие

подразделы:

· Отчетные кампании .

· Отчеты .

· Автоматизированное рабочее место .

Отчетные кампании8.1

В разделе Отчетные кампании заполняется справочник Отчетные кампании

Отчетные кампании8.1.1

Справочник предназначен для ведения перечня отчетных кампаний, участвующих в

сборе показателей в рамках:

· ЭД «Отчет по исполнению Программ»

· ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании

закрепленного за ним имущества»

· ЭД  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества  финансового

менеджмента»

· ЭД  «Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества  финансового

менеджмента»

· ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового  менеджмента  и

рейтингованию ГРБС» .

Справочник  доступен  через  рубрикатор  Сбор  данных> Отчетные  кампании>

Отчетные кампании. Справочник заполняется вручную.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .
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На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое образование, Тип отчетной кампании,  Дата данных,  Статус.  По умолчанию в

поле Статус указаны значения Ожидание и Открыта.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:

Рисунок 213 – Форма записи справочника «Отчетные кампании»

На форме содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования.  По  умолчанию

указывается  публично-правовое образование текущего  пользователя.  Выбирается  в  справочнике

Публично-правовые  образования.  Доступно  для  редактирования.  Обязательное  для  заполнения

поле.

· Наименование  –  заполняется  автоматически после  заполнения  полей  Тип  отчетной  кампании  и

Дата данных. Формат заполнения поля: «Тип отчетной кампании – Дата данных». Недоступно для

редактирования.

· Тип отчетной кампании –  название типа отчетной кампании. Значение выбирается  в справочнике

Типы  отчетных  кампаний.  Доступно  для  редактирования  только  в  статусе  «ожидание».

Обязательное для заполнения поле.

· Дата данных  –  дата отчетной кампании. Выбирается  в календаре. Доступно для  редактирования

только в статусе «ожидание». Обязательное для заполнения поле.

В  форме  записи  справочника  Отчетные  кампании  с  типом  отчетной  кампании

Исполнение программ отображается таблица Перечень программ. 
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Рисунок 214 – Форма записи справочника «Отчетные кампании» с типом «Исполнение программ»

Таблица автоматически заполняется данными после перевода отчетной кампании в

статус  «открыта».  Таблица  Перечень  программ  заполняется  на  основании  данных

справочников  Государственные  (муниципальные)  программы,  Подпрограммы,

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия.

В  таблицу  Перечень  программ  выводятся  Программы,  удовлетворяющие

следующим условиям:

1) значение поля  Дата утверждения  формы  Программы  должно быть  меньше  или

равно значению поля Дата данных формы отчетной кампании;

2) значение поля Начало реализации формы Программы должно быть меньше или

равно значению поля Дата данных формы отчетной кампании (если поле Начало

реализации не заполнено, условие считается невыполненным);

3) год в поле Финансовый год формы Программы соответствует году даты из поля

Дата  данных формы отчетной кампании.

Для  просмотра  структуры  Программы  необходимо  произвести  двойное  нажатие

левой  клавиши  мыши  по  соответствующей  строке  таблицы  Перечень  программ  или

выделить  нужную  строку  таблицы  и  выбрать  в  контекстном  меню  действие  Отобразить

структуру  программы.  В  результате  откроется  форма  просмотра  структуры  выбранной

Программы:
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Рисунок 215 – Форма просмотра структуры программы

В  форме  отображается  список  Подпрограмм  и  ВЦП\АЦП\Основных  мероприятий,

связанных  с  выбранной  Программой.  В  форму  выводятся  Подпрограммы/

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия, удовлетворяющие следующим условиям:

1) для Подпрограмм: Подпрограмма связана с выбранной Программой;

2) для ВЦП\АЦП\Основное мероприятие: ВЦП\АЦП\Основное мероприятие включено

в Подпрограмму, связанную с выбранной Программой;

3) значение  поля  Тип  заполняется  текстовым  значением  типа  структуры

показателей:  Программа/Подпрограмма/  Мероприятие.  Для  уровня

ВЦП\АЦП\Основное  мероприятие  заполняется  значением  одноименного  поля

справочника ВЦП/АЦП/Основные мероприятия вкладки Общие;

4) значение  поля  Дата  утверждения  формы  Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основное

мероприятие должно быть меньше или равно значению поля Дата данных формы

отчетной кампании;

5) значение поля Начало реализации формы Программы должно быть меньше или

равно значению поля Дата данных формы отчетной кампании (если поле Начало

реализации не заполнено, условие считается невыполненным);
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6) год  в  поле  Финансовый  год  формы  Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основное

мероприятие соответствует  году  даты  из  поля  Дата   данных  формы  отчетной

кампании.

Для  отчетной  кампании  с  типом  Мониторинг  результатов  деятельности  в

статусе  «открыта»  отображается  список  подотчетных  организаций,  указанный  для

отчетной  кампании  в  справочнике  Параметры  сбора  Отчета  о  результатах

деятельности  учреждения.  Список  подотчетных  организаций  отображается  только  в

статусах «открыта» и «закрыта» отчетной кампании и доступен только для просмотра.

Рисунок 216 – Форма записи справочника «Отчетные кампании» с типом «Мониторинг результатов
деятельности»

Для  отчетной  кампании  с  типом  Оценка  финансового  менеджмента  после

заполнения  поля  Публично-правовое  образование  ниже  отображается  таблица

Параметры  отчетной  кампании  КФМ.  В  таблицу  автоматически  добавляется  перечень

настроек показателей оценки КФМ, предварительно созданный в  справочнике Настройка

показателей  оценки  качества  финансового  менеджмента  для  заданного  ППО.

Таблица отображается  только в  статусах  «открыта»  и  «закрыта»  отчетной  кампании  и

доступна только для просмотра.

Примечание. Таблица «Параметры отчетной кампании КФМ» доступна для редактирования

только  администратору  системы.  В  этом  случае  над  таблицей  отображается  панель

инструментов,  содержащая  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых

можно  добавить  запись  в  список  или  удалить  запись  из  списка.  Записи  выбираются  из

справочника «Настройки показателей оценки качества финансового менеджмента», жестко

отфильтрованного по  значению  поля  Публично-правовое  образование  формы  отчетной

кампании.

313



Отчетные кампании

Сбор данных

326

БАРМ.00006-2.2 34 01

Рисунок 217 – Форма записи справочника «Отчетные кампании» с типом «Оценка финансового
менеджмента»

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При сохранении осуществляются следующие контроли:

· Контроль  уникальности  по  комбинации  значений  полей  Публично-правовое

образование  +  Тип  отчетной  кампании  +  Дата  данных.  При  невыполнении

условий  контроля  выводятся  сообщение  об  ошибке,  сохранение  записи

становится недоступно.

· Контроль  соответствия  ППО.  ППО,  указанное  в  форме  отчетной  кампании

справочника Отчетные кампании, должно соответствовать ППО, заданному для

данной  отчетной  кампании  в  справочнике  Настройка  показателей  оценки

качества  финансового  менеджмента.  Если  в  справочнике  Настройка

показателей оценки качества финансового менеджмента для текущей отчетной

кампании  задано  ППО,  при  изменении  значения  поля  Публично-правовое

образование  в  форме  отчетной  кампании  выводится  предупреждающее

сообщение,  о  том  что  поле  Настройка  показателей  оценки  КФМ  таблицы

Параметры  отчетной  кампании  КФМ  будет  очищено.  Для  подтверждения

действия  необходимо  в  форме  сообщения  нажать  кнопку  Да,  для  отмены

действия – кнопку Нет. 

После сохранения запись принимает статус «ожидание».
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Обработка записей справочника «Отчетные кампании»8.1.1.1

8.1.1.1.1 Обработка записей справочника «Отчетные кампании» в
статусе «ожидание»

Над записью справочника в статусе «ожидание» можно выполнить действия:

vОткрыть  –  при  выполнении  действия  процесс  заполнения/обновления  данными  структуры

программ производится в фоновом режиме:

Рисунок 218 – Ход процесса открытия отчетной кампании

Во  время  выполнения  задания  отчетная  кампания  переводится  в  статус  «идет  открытие».  При

этом  на  панели  инструментов  доступна  кнопка  Отменить  открытие,  при  нажатии  на  которую

осуществляется принудительный возврат в статус «ожидание».  При успешном  завершении задания  з

апись  справочника  переходит  в  статус  «открыта».  Редактирование  записи  становится

недоступным.  При  завершении  фонового  задания  с  ошибкой  или  его  отмены  запись  остается  в

статусе  «ожидание».   Для  отчетных  кампаний  с  типом  Исполнение  программ  таблица  Перечень

программ автоматически заполняется  данными об актуальной  структуре  Программы.  Для  отчетных

кампаний с типом Мониторинг результатов деятельности автоматически заполняется  таблица с

данными  подотчетных  учреждений.  Для  отчетных  кампаний  с  типом  Оценка  финансового

менеджмента  таблица  Параметры  отчетной  кампании  КФМ  заполняется  данными  из

справочника Настройки показателей оценки качества финансового менеджмента.

В  списочной  форме  в  колонке  Статус  отображается  значение  Идет  открытие,  а  в  колонке

Выполнение  отображается  процесс  заполнения/обновления  данными  структуры  программ,

производящийся в фоновом режиме.



Отчетные кампании

Сбор данных

328

БАРМ.00006-2.2 34 01

Рисунок 219 – Отображение записи на статусе «ожидание» в списке записей справочника «Отчетные
кампании»

8.1.1.1.2 Обработка записей справочника «Отчетные кампании» в
статусе «открыта»

Над записью справочника в статусе «открыта» можно выполнить действия:

vОстановить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль использования отчетной кампании в ЭД «Отчет по исполнению программ».

· Контроль  использования  отчетной  кампании  в  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности

учреждения».

· Контроль использования отчетной кампании в ЭД «Сведения  об исходных показателях оценки

качества финансового менеджмента».

· Контроль использования отчетной кампании в ЭД «Отчет о показателях мониторинга и оценки

качества финансового менеджмента». 

· Контроль  использования  отчетной  кампании  в  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества

финансового менеджмента и рейтингованию  ГРБС».

При  непрохождении  контролей  выдается  сообщение  об  ошибке.  При  прохождении  контроля

запись справочника переходит в статус «ожидание». Для отчетных кампаний с типом  Исполнение

программ очищается таблица Перечень программ. Для  отчетных кампаний с типом  Мониторинг

результатов деятельности очищается таблица с данными подотчетных учреждений.

v Закрыть – запись справочника переходит в статус «закрыта».

vСинхронизация – при вызове действия осуществляется актуализация:

· данных таблицы Перечень программ формы текущей отчетной кампании;

· данных таблицы со структурой Програмы в ЭД «Отчет по исполнению программ», созданных по

текущей  отчетной  кампании  (изменения  вновь  созданной  структуры  программ  переносятся  в

структуру программ ЭД). 
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Примечание.  Подробное  описание  процедуры  синхронизации  данных  приведено  в  разделе

Синхронизация данных .

8.1.1.1.3 Обработка записей справочника «Отчетные кампании» в
статусе «закрыта»

Над записью справочника в статусе «закрыта» можно выполнить действия:

vНа ожидание – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль использования отчетной кампании в ЭД «Отчет по исполнению Программ».

· Контроль  использования  отчетной  кампании  в  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности

учреждения».

· Контроль использования отчетной кампании в ЭД «Сведения  об исходных показателях оценки

качества финансового менеджмента».

· Контроль использования отчетной кампании в ЭД «Отчет о показателях мониторинга и оценки

качества финансового менеджмента». 

· Контроль  использования  отчетной  кампании  в  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества

финансового менеджмента и рейтингованию  ГРБС».

При  непрохождении  контролей  выдается  сообщение  об  ошибке.  При  прохождении  контролей

запись справочника переходит в статус «ожидание». Для отчетных кампаний с типом  Исполнение

программ очищается таблица Перечень программ. Для  отчетных кампаний с типом  Мониторинг

результатов деятельности очищается таблица с данными подотчетных учреждений.

vПереоткрыть  –  при  выполнении  действия  запись  справочника  переходит  в  статус  «открыта».

Действие выполняется для возврата ошибочно закрытой записи.

Примечание.  Действие  Переоткрыть  доступно  только  пользователю  с  ролью

«Администратор системы».

Синхронизация данных8.1.1.2

Для  отчетной  кампании  в  статусе  «открыта»  становится  доступно  действие

Синхронизировать.  Для  выполнения  синхронизации  данных  следует  нажать  кнопку

Синхронизировать на панели инструментов. 

Выполнение  действия  сопровождается  отображением  хода  исполнения  действия.

Для  отображения  хода  исполнения  процесса  синхронизации  используется  шкала  хода

исполнения процесса:

329
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Рисунок 220 – Окно отображения хода исполнения
синхронизации данных

При выполнении действия Синхронизировать производится комплекс действий:

· Актуализация таблицы Перечень программ формы отчетной кампании.

· Актуализация  таблицы  со  структурой  Программы  в  ЭД  «Отчет  по  исполнению

программ», созданных по данной отчетной кампании (изменения вновь созданной

структуры Программы переносятся в структуру Программы ЭД).

Примечание.  В  синхронизации  данных участвуют  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»,

находившиеся  до  начала  процесса  синхронизации  в  статусах  «формирование  структуры

программы»  или  «корректировка».  Участвующие  в  синхронизации  документы  после

завершения  процесса  синхронизации  переходят  в  статус  «корректировака».  Документы  в

других статусах в процессе синхронизации данных не участвуют и остаются неизменными

после завершения процесса.

· Актуализации  сведений,  касающихся  добавленных/удаленных/измененных

элементов структуры.

В  результате  актуализации  создается  новая  структура  программ,  актуальная  на

момент проведения синхронизации. Новая структура программ переносится в ЭД «Отчет по

исполнению  программ»,  связанные  с  текущей  отчетной  кампанией.  Изменения  значений

показателей, связанных с изменившимися элементами структуры программ, учитываются в

ЭД «Отчет по исполнению программ» следующим образом:

1. Производится  поиск  в  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»  текущей  отчетной

кампании  (соответствующая  структура  Программ/Подпрограмм/Основных

мероприятий/Мероприятий).  Для  мероприятий  уникальность  определяется  по

полям:  Наименование  +  Ответственный  исполнитель.  В  найденных

документах обновляется структура программы и плановые значения финансовых

и  нефинансовых  показателей  из  соответствующих  справочников  структуры

Программ/Подпрограмм/Основных мероприятий/Мероприятий:
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· значения  в  поле  Ассигнования  (руб.),  Утвержденные  ассигнования  (руб.)

(Ф),  Утвержденные  ассигнования  (руб.)  (Р),  Утвержденные  ассигнования

(руб.)  (М),  Утвержденные  ассигнования  (руб.)  (П),  Ассигнования  (руб.),

Ассигнования  (руб.)  (Ф),  Ассигнования  (руб.)  (Р),  Ассигнования  (руб.)  (М),

Ассигнования (руб.) (П) – для вкладки Финансовые показатели;

· значения  в  поле  Утвержденный  план  (руб.)  и  План  (руб.)  –  для  вкладки

Внебюджетные источники;

· замену значения в поле Значение – для вкладки Нефинансовые показатели;

· значения в поле Запланировано – для вкладки Результаты.

Производится  перенос  существующих  на  момент  синхронизации  в  документах

значений  фактических  показателей  и  показателей  ручного  ввода  в  новую

структуру:

· из поля Факт и Комментарий вкладки Нефинансовые показатели;

· из  полей  Кассовый  план  (руб.),  Фактическое  финансирование  (руб.),

Фактическое  финансирование  (руб.)  (Ф),  Фактическое  финансирование

(руб.)  (Р),  Фактическое  финансирование  (руб.)  (М),  Фактическое

финансирование  (руб.)  (П),  Кассовый  расход  (руб.),  Кассовый  расход

(руб.)  (Ф),  Кассовый  расход  (руб.)  (Р),  Кассовый  расход  (руб.)  (М),

Кассовый  расход  (руб.)  (П),  Фактический  расход  (руб.),  Фактический

расход  (руб.)  (Ф),  Фактический  расход  (руб.)  (Р),  Фактический  расход

(руб.)  (М),  Фактический  расход  (руб.)  (П),  Ожидаемое  исполнение  до

конца  отчетного  года  (руб.),  Причины  не  освоения  (перерасхода)

финансовых  средств,  Реализация  неосвоенных  средств,  Заключено

контрактов (руб.), Оплачено контрактов (руб.),  Примечание,  Комментарий

вкладки Финансовые показатели;

· из  полей  Кассовый  расход  (руб.),  Фактическое  финансирование  (руб.),

Фактический  расход  (руб.),  Ожидаемое  исполнение  до  конца  отчетного

года  (руб.),  Заключено  контрактов  (руб.),  Оплачено  контрактов  (руб.),

Примечание, Комментарий вкладки Внебюджетные источники;

· из поля Достигнуто вкладки Результаты;

· из  поля  Наличие  порядка  предоставления  субсидии,  проведения
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конкурса,  Распределение  по  муниципальным  образованиям

(получателям  субсидии),  Наличие  соглашений  о  предоставлении

субсидии  /  оказании  работ,  услуг,  вкладки  Готовность  к  проведению

мероприятия.

2. Если  в  старой  структуре  Программ  по  определенным  элементам  структуры  не

найдено  соответствие  (удалена  Программа/Подпрограмма/Основное

мероприятия/Мероприятие), то эти элементы удаляются из структуры документа.

3. Ранее  существовавший  показатель,  которому  после  синхронизации  не  найдено

соответствие, удаляется из системы. 

4. Уникальность показателя в рамках сущности обеспечивается:

· для нефинансовых показателей по полям:

o Наименование;

o Цель/Задача;

o Тип периода;

o Вид показателя.

· для финансовых показателей (бюджетные суммы) по полям:

o Код цели;

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o КВСР;

o КВФО;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР.

· для финансовых показателей (внебюджетные суммы) по полям:

o Направление расходования средств;

o Муниципальные образования;
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o Источник средств;

o Год.

· для результатов по полям:

o Наименование;

o Единица измерения.

· При  отсутствии  значения  в  одном  из  полей,  обеспечивающих  уникальность

показателя, условие уникальности считается невыполненным.

5. Если  при  сравнении  показателей  в  справочнике  и  ЭД  до  синхронизации

находится  более  чем  одно  соответствие  среди  показателей  ЭД  для  вновь

появившегося показателя в справочнике, то по имеющимся полям не может быть

обеспечена уникальность  показателя  и  произведена  замена  показателя.  Такого

рода  ситуации  должны  быть  исключены  на  пользовательском  уровне  (то  есть

следует  использовать  уникальные  сочетания  для  классификаторов,  значений,

обеспечивающих  уникальность  показателей).  В  настоящее  время  происходит

обновление первой отобранной запросом записи.

Отчеты8.2

В  разделе  Отчеты  формируются  и  обрабатываются  электронные  документы,  с

помощью  которых  осуществляется  ввод  плановых  и  фактических  значений  финансовых

показателей. 

Отчет по исполнению Программ8.2.1

ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  предназначен  для  ввода  сотрудником

организации-ответственного  исполнителя  Программы/Подпрограммы/Основного

мероприятия/Мероприятия плановых и фактических значений финансовых и нефинансовых

показателей  в  разрезе  структуры  и  типа  Программ/Подпрограмм/Основных  мероприятий/

Мероприятий.

Список  документов  доступен  через  рубрикатор  Сбор  данных> Отчеты>

Программный бюджет> Отчет по исполнению Программ. 

В верхней части формы списка документов находится панель инструментов. На ней
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располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: обновить список, редактировать запись, создать новую запись.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр . 

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Ответственный  исполнитель,  Структурное  подразделение,

Государственная (муниципальная) программа, Тип отчетной кампании, Дата отчетной

кампании, Статус отчета, Дата создания, Дата изменения, Дата утверждения.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для  создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:

Рисунок 221 – Форма ЭД «Отчет по исполнению Программ», закладка «Общие реквизиты»

Форма  документа  состоит  из  двух  закладок:  Общие  реквизиты  и  Данные

показателей. На закладке Общие реквизиты содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  поле  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля

Отчетная кампания. 

· Ответственный  исполнитель  –  поле  заполняется  автоматически  организацией  текущего

пользователя системы или выбирается  вручную в справочнике Организация. При автоматическом

заполнении поле недоступно для редактирования.
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Примечание.  Режим  заполнения  поля  определяется  системной  настройкой  Заполнение

ответственного  исполнителя,  доступной  в  рубрикаторе  Администрирование>

Системные  настройки,  раздел  Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по  исполнению

программ.  Подробное  описание   системной  настройки  приведено  в  документации

«БАРМ.00006-2.2 32 01 Система «АЦК-Мониторинг КПЭ». Руководство администратора».

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения  организации

ответственного  исполнителя.  Выбирается  в  справочнике  Структурные  подразделения.  Если

выбрана отчетная  компания, записи справочника отфильтрованы по полям  ППО  и  Организация.

Не заполняется, если отсутствуют дочерние структурные подразделения.

· Отчетная кампания  –  наименование  отчетной  кампании.  Выбирается  в  справочнике  Отчетные

кампании.  Для  выбора  доступны  отчетные  кампании  с  типом  Исполнение  программ  в  статусе

«открыта».  Обязательное  для  заполнения  поле.  При  выборе  значения  в  поле  Отчетная

кампания автоматически заполняется поле Публично-правовое образование.

· Государственная  (муниципальная)  программа  –  наименование  Программы,  по  которой

формируется  документ.  Выбирается  из  справочника  Государственные  (муниципальные)

программы. Обязательное для  заполнения  поле. Обновляется  автоматически при синхронизации

 отчетной кампании, по которой создан документ.

· Причина  отказа  –  причина  отказа  документа.  Заполняется  автоматически  причиной  отказа,

указанной при отказе документа.

· Дата создания – дата создания  документа. Заполняется  автоматически  текущей  датой  в  момент

создания документа. Поле недоступно для редактирования. 

· Дата  изменения  –  дата  последнего  изменения  документа.  Заполняется  автоматически  текущей

датой  в  момент  редактирования  документа,  а  также  изменении  статуса.  Поле  недоступно  для

редактирования. 

· Дата  утверждения  –  дата  утверждения  документа.  Заполняется  автоматически  текущей  датой  в

момент перевода документа в статус «утвержден». Поле недоступно для редактирования. 

Рисунок 222 – Форма ЭД «Отчет по исполнению Программ», закладка «Данные показателей»

329
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Закладка  Данные  показателей  становится  доступна  после  заполнения  полей

Государственная (муниципальная) программа и Отчетная кампания на закладке Общие

реквизиты  текущего  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ».  На  закладке  Данные

показателей  в  верхней  части  отображается  таблица  со  структурой  Программы,  ниже

расположены  вкладки  Нефинансовые  показатели,  Финансовые  показатели,

Внебюджетные источники, Результаты.

Таблица  со  структурой  Программы  предназначена  для  отображения  структуры

Программы, выбранной в поле Государственная (муниципальная) программа на закладке

 Общие  реквизиты  текущего  ЭД.  Данные  таблицы  формируются  на  основании  данных

справочников  Отчетные  кампании,  Государственные  (муниципальные)  программы,

Подпрограммы,  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.  Добавление  записей  в  таблицу

происходит  автоматически  в  фоновом  режиме  при  вызове  действия  Сформировать

структуру.  При  этом  ЭД  получает  временный  статус  «идет  процесс  формирования

структуры». После завершения фонового процесса ЭД автоматически переходит в статус

«формирование структуры программы».

Примечание.  Последовательность  обработки  ЭД  подробно  рассмотрена  в  разделе

Обработка ЭД «Отчет по исполнению программ» .

На отображение структуры программы влияют следующие системные настройки:

· Дерево  структуры  программ,  по  умолчанию  –  в  зависимости  от  выбранного

значения параметра дерево может быть полностью свернуто, так и развернуто.

· Скрывать  элементы  структуры  программ  к  которым  "Нет  доступа"  –  в

параметре  определяется  возможность  скрытия  элементов,  к  которым  у

пользователя  нет  доступа.  Такие  элементы  в  структуре  программы  выделены

курсивом.

· Подсвечивать элементы  структуры  программы  (ОИ  ЭД  =  ОИ  элемента)  –  в

параметре  определяется  возможность  окраски  строк,  в  которых  пользователь

указан как Ответственный исполнитель, в зеленый цвет.

Примечание.  Подробное  описание  системных  настроек  приведено  в  документации

«БАРМ.00006-2.2 32 01 Система «АЦК-Мониторинг КПЭ». Руководство администратора».

Заполнение  структуры  Программ  осуществляется  при  совпадении  реквизитов

формируемого документа с реквизитами Программ в справочнике следующим образом:

· если  на  закладке  Общие  реквизиты  заполнены  поля  Ответственный

348
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исполнитель,  Структурное  подразделение,  Государственная

(муниципальная)  программа  и  Публично-правовое  образование,  в

справочнике  Государственные  (муниципальные)  программы  осуществляется

поиск совпадений по комбинации значений всех этих полей;

· если  на  закладке  Общие  реквизиты  заполнены  только  поля  Ответственный

исполнитель и Государственная  (муниципальная)  программа,  в  справочнике

Государственные  (муниципальные)  программы  осуществляется  поиск

совпадений  по  комбинации  значений  только  этих  полей  (при  этом  поля

Структурное  подразделение  и  Публично-правовое  образование  в  записи

справочнике должны быть также не заполнены).

Таблица со структурой Программ содержит поля: 

· Структура – заполняется автоматически при заполнении поля  Государственная (муниципальная)

программа  на  закладке  Общие  реквизиты  текущего  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ».

Выводится  иерархия  (дерево)  записей,  загруженных  из  выбранной  Программы  на  основании

данных справочника Отчетные кампании.

Примечание.  Отображение  наименований  элементов  структуры  Программы  в  поле

Структура  настраивается  с  помощью  специального  системного  параметра

Наименование  в  структуре  программ,  переносить  по  словам,  доступного  в

рубрикаторе  Администрирование> Системные  настройки  в  разделе  Программный

бюджет> Общие  настройки.  Более  подробно  работа  параметра  рассмотрена  в

документации  «БАРМ.00006-2.2  32  01  Система  «АЦК-Мониторинг  КПЭ».  Руководство

администратора».

· Ответственный  исполнитель  –  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля

Государственная (муниципальная) программа на закладке Общие реквизиты текущего ЭД «Отчет

по  исполнению  Программ».  Заполняется  значением  поля  Ответственный  исполнитель

соответствующей  записи  справочника  Государственная  (муниципальная)  программа,

Подпрограмма, ВЦП\АЦП\Основные мероприятия для каждого уровня программы.

· Тип  –  тип  элемента  структуры  Программы,  заполняется  для  всех  записей  таблицы  с  любым

уровнем  иерархии  соответствующим  значением  элемента  структуры  программы  записи

справочника Отчетные кампании.

· Код – код элемента структуры Программы, отобранного в соответствующую отчетную кампанию, по

которой  строится  текущий  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ».  Заполняется  значением  поля

Код  соответствующей  записи  справочника  Государственная  (муниципальная)  программа,

Подпрограмма или  ВЦП\АЦП\Основные мероприятия в зависимости от типа элемента  структуры.

Для уровня Мероприятий поле не заполняется.
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· Дата утверждения –  заполняется  значением  поля  Дата утверждения  соответствующего элемента

структуры,  отобранного  в  отчетную  кампанию,  по  которой  строится  текущий  ЭД  «Отчет  по

исполнению Программ».

· Начало  реализации  –  заполняется  для  всех  записей  таблицы  с  любым  уровнем  иерархии.

 Выводится значение поля Начало реализации соответствующего элемента структуры.

· Окончание  реализации  –  заполняется  для  всех  записей  таблицы  с  любым  уровнем  иерархии.

Выводится значение поля Окончание реализации соответствующего элемента структуры.

Примечание.  При  выполнении  синхронизации  отчетной  кампании  возможно  изменение

наполнения  таблицы  с  одновременным  автоматическим  переводом  ЭД  в  статус

«корректировка».

Ввод/редактирование  данных  на  закладке  Данные  показателей  ЭД  «Отчет  по

исполнению программ» на всех уровнях структуры  Программы  (Программа,  Подпрограмма,

Основное  мероприятие,  Мероприятие)  осуществляется,  если  значения  полей

Ответственный  исполнитель  и  Структурное  подразделение  на  закладке  Общие

реквизиты  текущего  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»  соответствуют  значениям

одноименных  полей  формы  Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/

Мероприятия  из  соответствующего  справочника  Государственные  (муниципальные)

программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.  Иначе,  уровень  структуры

недоступен и выделен курсивом в таблице со структурой Программы. 

Ввод/редактирование данных в структуре Программы ответственным исполнителем

текущего уровня за ответственных исполнителей подчиненных уровней недоступен.

Вкладка  Нефинансовые  показатели  предназначена  для  отображения  списка

нефинансовых показателей для любого уровня структуры Программы. 

Рисунок 223 – Форма ЭД «Отчет по исполнению Программ», закладка «Данные показателей», вкладка
«Нефинансовые показатели»

Вкладка  автоматически  заполняется  данными  уровня  структуры,  выбранного  в

таблице со структурой Программы. Вкладка автоматически заполняется данными из таблиц
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 Показатели  результативности  и  Значения  показателя  вкладки  Показатели

результативноси  закладки  Планирование  соответствующей  записи  справочника

Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. На вкладке содержатся следующие поля:

· Наименование показателя  –  значение поля  Показатель результативности таблицы Показатели

результативности  вкладки  Показатели  результативности  закладки  Планирование

соответствующей  записи  справочника  Государственные  (муниципальные)  программы/

Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.  Заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Тип  периода  –  значение  поля  Период  действия  таблицы  Показатели  результативности

вкладки  Показатели  результативности  закладки  Планирование  соответствующей  записи

справочника Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Цель/Задача  –  значение  поля  Цель/Задача  таблицы  Показатели  результативности  вкладки

Показатели  результативности  закладки  Планирование  соответствующей  записи  справочника

Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Вид  показателя  –  значение  поля  Вид  таблицы  Значения  показателя  вкладки  Показатели

результативности  закладки  Планирование  соответствующей  записи  справочника

Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Единица  измерения  –  значение  поля  Единица  измерения  таблицы  Показатели

результативности  вкладки  Показатели  результативности  закладки  Планирование

соответствующей  записи  справочника  Государственные  (муниципальные)  программы/

Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.  Заполняется  автоматически.  Недоступно  для

редактирования.

· Тип формата значения показателя  –  значение поля  Тип формата значения показателя  таблицы

Значения  показателя  вкладки  Показатели  результативности  закладки  Планирование

соответствующей  записи  справочника  Государственные  (муниципальные)  программы/

Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия.  Поле  автоматически  принимает  одно  из

следующих  значений:  Число,  Дробь,  Логический  или  Текст .  Недоступно  для  редактирования.

Значение поля определяет формат поля Факт. 

· Тип значения –  значение поля Тип значения таблицы Значения показателя вкладки Показатели

результативности  закладки  Планирование  соответствующей  записи  справочника

Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. Заполняется значением Плановое. Недоступно для редактирования. 

· Значение  –  значение  поля  Значение  таблицы  Значения  показателя  вкладки  Показатели

результативности  закладки  Планирование  соответствующей  записи  справочника
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Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. Если вид показателя  Интервальный, его значение выводится  в виде интервала из

полей С и  До в формате  : <значение поля  С> - <значение поля  До>. Заполняется  автоматически.

Недоступно для редактирования.

· Факт  –  фактическое  значение  показателя.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования.  Обязательное  для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

В  зависимости  от  значения  поля  Тип  формата  значения  показателя  формат  поля  может  быть

числовым, дробным, логическим или текстовым. 

· Комментарий  –  текстовый  комментарий.  Значение  вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования.

Вкладка  Финансовые  показатели  предназначена  для  отображения  списка

финансовых показателей для любого уровня структуры Программы.

Рисунок 224 – Форма ЭД «Отчет по исполнению Программ», закладка «Данные показателей»,
вкладка «Финансовые показатели»

Вкладка  автоматически  заполняется  данными  уровня  структуры,  выбранного  в

таблице  со  структурой  Программы.  Для  уровня  Мероприятий  вкладка  Финансовые

показатели  автоматически  заполняется  строками  ассигнований  из  таблицы  Суммы

ассигнований  (плановый  период)  вкладки  Суммы  ассигнований  формы  Мероприятия,

открываемой из  списка Мероприятий  основного  мероприятия  на  вкладке  Мероприятия

закладки  Планирование  соответствующей  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия. 
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Примечание.  Строки  ассигнований  переносятся  на  вкладку  Финансовые  показатели  в

соответствии  со  значением  настройки  Отображать  строки  без  плана.  Настройка

определяет возможность загрузки строк ассигнований,  у которых значения в полях Сумма

1-й  год  (Утвержденный  план)  и  Сумма 1-й  год  (Уточнение  плана)  отсутствуют  или

равны 0.  Настройка доступна в  разделе  рубрикатора  Администрирование> Системные

настройки> Программный бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ.

Автоматическое  заполнение  вкладки  для  уровней  Программ,  Подпрограмм  и

Основных  мероприятий  осуществляется  аналогично,  как  и  для  уровня  Мереприятий,  в

соответствии со следующими условиями:

1) для уровня Основного мероприятия – данными по всем Мероприятиям, входящим

в состав Основного мероприятия;

2) для уровня Подпрограммы – данными по всем Мероприятиям, входящим в состав

Подпрограммы;

3) для  уровня  Программы  –  данными  по  всем  Мероприятиям,  входящим  в  состав

Программы.

На вкладке Финансовые показатели содержатся следующие поля:

· Код  цели,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР,  Доп.ФК,  Доп.ЭК,  Доп.КР,  КВФО  –  поля  КБК

заполняются  автоматически  значениями  одноименных  полей  соответствующей  строки

ассигнований. Недоступны для редактирования.

· Ассигнования  (руб.)  –  заполняется  автоматически  в  зависимости  от  значения  системного

параметра  Параметры  поля  "Ассигнования  (руб.)"  (Системные  настройки> Программный

бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ> Общие настройки полей) данными вкладки

Суммы  ассигнований  формы  Мероприятия,  открываемой  из  списка  на  вкладке  Мероприятия

закладки  Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия:  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план)  +  Сумма  1й  год  (Уточнение  плана)  или  Сумма  колонок  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план)  +  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  +Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений). Недоступно для редактирования.

· Ассигнования  (руб.)  (Ф)  –  заполняется  автоматически  в  зависимости  от  значения  системного

параметра  Параметры  поля  "Ассигнования  (руб.)"  (Системные  настройки> Программный

бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ> Общие настройки полей) данными вкладки

Суммы  ассигнований  формы  Мероприятия,  открываемой  из  списка  на  вкладке  Мероприятия

закладки  Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия:  Сумма  1-й  год

(Утвержденный план) Федеральные средства + Сумма 1-й год (Уточнение плана) Федеральные

средства   или  Сумма  колонок  Сумма  1-й  год  (Утвержденный план)  Федеральные  средства  +

Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  Федеральные  средства  +  Сумма  1-й  год  (Проект  плана
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(изменений) Федеральные средства. Недоступно для редактирования.

· Ассигнования  (руб.)  (Р)  –  заполняется  автоматически  в  зависимости  от  значения  системного

параметра  Параметры  поля  "Ассигнования  (руб.)"  (Системные  настройки> Программный

бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ> Общие настройки полей) данными вкладки

Суммы  ассигнований  формы  Мероприятия,  открываемой  из  списка  на  вкладке  Мероприятия

закладки  Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия:  Сумма  1-й  год

(Утвержденный план) Региональные средства + Сумма 1-й год (Уточнение плана) Региональные

средства   или  Сумма  колонок  Сумма  1-й  год  (Утвержденный план)  Региональные  средства  +

Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)  Региональные  средства  +  Сумма  1-й  год  (Проект  плана

(изменений) Региональные средства. Недоступно для редактирования.

· Ассигнования  (руб.)  (М)  –  заполняется  автоматически  в  зависимости  от  значения  системного

параметра  Параметры  поля  "Ассигнования  (руб.)"  (Системные  настройки> Программный

бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ> Общие настройки полей) данными вкладки

Суммы  ассигнований  формы  Мероприятия,  открываемой  из  списка  на  вкладке  Мероприятия

закладки  Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия:  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план)  Муниципальные  средства  +  Сумма  1-й  год  (Уточнение  плана)

Муниципальные  средства   или  Сумма  колонок  Сумма  1-й  год  (Утвержденный  план)

Муниципальные средства + Сумма 1-й год (Уточнение плана) Муниципальные средства + Сумма

1-й год (Проект плана (изменений) Муниципальные средства. Недоступно для редактирования.

· Ассигнования  (руб.)  (П)  –  заполняется  автоматически  в  зависимости  от  значения  системного

параметра  Параметры  поля  "Ассигнования  (руб.)"  (Системные  настройки> Программный

бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ> Общие настройки полей) данными вкладки

Суммы  ассигнований  формы  Мероприятия,  открываемой  из  списка  на  вкладке  Мероприятия

закладки  Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия:  Сумма  1-й  год

(Утвержденный  план)  Средства  поселений  и  внутригородских  округов  +  Сумма  1-й  год

(Уточнение плана) Средства поселений и внутригородских округов  или Сумма колонок Сумма 1-

й  год  (Утвержденный план)  Средства  поселений  и  внутригородских  округов  +  Сумма  1-й  год

(Уточнение  плана)  Средства  поселений  и  внутригородских  округов  +  Сумма  1-й  год  (Проект

плана  (изменений)  Средства  поселений  и  внутригородских  округов.  Недоступно  для

редактирования.

· Кассовый план  (руб.)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Кассовый  план  год  (для

формата «Открытый бюджет») или поля  Кассовый план (<месяц>)  (для  транспортного  формата)

из  справочника  Расходная  часть  бюджета.  Доступно  для  редактирования.  Обязательное  для

заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на  соответствие  допустимому  формату,  при

непрохождении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке.  Доступность  для  редактирования

зависит от параметра Возможность корректировки значений полей "Кассовый план", "Кассовый

расход"  (Системные  настройки> Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по  исполнению

программ).
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· Кассовый  расход  (руб.)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Кассовый  расход

соответствующей бюджетной строки из  справочника Расходная часть бюджета.  Доступность  для

редактирования  зависит от  параметра  Возможность  корректировки  значений  полей  "Кассовый

план",  "Кассовый  расход"  (Системные  настройки> Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по

исполнению программ). Обязательное для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Кассовый расход  (руб.)  (Ф)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Расход  по  ЛС  (Ф)

соответствующей бюджетной строки из  справочника Расходная часть бюджета.  Доступность  для

редактирования  зависит от  параметра  Возможность  корректировки  значений  полей  "Кассовый

план",  "Кассовый  расход"  (Системные  настройки> Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по

исполнению программ). Обязательное для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Кассовый  расход  (руб.)  (Р)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Расход  по  ЛС  (Р)

соответствующей бюджетной строки из  справочника Расходная часть бюджета.  Доступность  для

редактирования  зависит от  параметра  Возможность  корректировки  значений  полей  "Кассовый

план",  "Кассовый  расход"  (Системные  настройки> Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по

исполнению программ). Обязательное для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Кассовый  расход  (руб.)  (М)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Расход  по  ЛС  (М)

соответствующей бюджетной строки из  справочника Расходная часть бюджета.  Доступность  для

редактирования  зависит от  параметра  Возможность  корректировки  значений  полей  "Кассовый

план",  "Кассовый  расход"  (Системные  настройки> Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по

исполнению программ). Обязательное для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Кассовый  расход  (руб.)  (П)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Расход  по  ЛС  (П)

соответствующей бюджетной строки из  справочника Расходная часть бюджета.  Доступность  для

редактирования  зависит от  параметра  Возможность  корректировки  значений  полей  "Кассовый

план",  "Кассовый  расход"  (Системные  настройки> Программный  бюджет> ЭД  Отчет  по

исполнению программ). Обязательное для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Фактический расход (руб.)  –  поле для  ввода суммы фактического расхода по  бюджетной  строке.

Значение вводится  вручную. Обязательное для  заполнения. Введенное  значение  контролируется

на  соответствие  допустимому  формату,  при  непрохождении  контроля  выдается  сообщение  об

ошибке.

· Ожидаемая  экономия  (перерасход)  на  конец  отчетного  периода  (руб.)  –  значение  поля

рассчитывается  как  разность  значений  полей  Кассовый  план  (руб.)  и  Кассовый  расход  (руб.)

текущей бюджетной строки. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Причины неосвоения (перерасхода) финансовых средств – поле для  ввода причин неосвоения
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(перерасхода)  средств.  Выбирается  в  справочнике  Причины  неосвоения  финансовых  средств.

Доступно для редактирования.

· Реализация неосвоенных средств –  поле для  ввода описания  реализации неосвоенных средств.

Выбирается в справочнике Реализация неосвоения средств. Доступно для редактирования.

· Заключено контрактов (руб.) – поле для  ввода суммы заключенных контрактов. Вводятся  вручную.

Введенное значение контролируется  на  соответствие  допустимому формату,  при  непрохождении

контроля выдается сообщение об ошибке. Доступность  для  редактирования  зависит от параметра

Возможность корректировки значений полей "Кассовый план", "Кассовый расход"  (Системные

настройки> Программный бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ).

· Оплачено  контрактов  (руб.)  –  поле  для  ввода  оплаченной  суммы  по  заключенным  контрактам.

Вводятся вручную. Введенное значение контролируется на соответствие допустимому формату, при

непрохождении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке.  Доступность  для  редактирования

зависит от параметра Возможность корректировки значений полей "Кассовый план", "Кассовый

расход" (Системные настройки> Программный бюджет> ЭД Отчет по исполнению программ).

· Комментарий  –  поле  для  ввода  текстового  комментария.  Вводится  вручную.  Доступно  для

редактирования.

Автоматическое  заполнение  полей  Кассовый  план  (руб.)  и  Кассовый  расход

(руб.) для уровня Мероприятий осуществляется из справочника Расходная часть бюджета.

При автоматической загрузке значений записей из справочника Расходная часть бюджета

в  текущий  ЭД  соответствие  строк  устанавливается  по  комбинации  значений  полей

Публично-правовое  образование  +  Бюджетополучатель  (должен  соответствовать

ответственному  исполнителю  из  ЭД)  +  Тип  бланка  расходов  (строки  с  типом  бланка

расходов Роспись не учитываются) + Финансовый год  + поля КБК.

В  строке  вывода  итогов  суммируются  значения  по  полям:  Ассигнования  (руб),  

Кассовый план (руб.), Кассовый расход (руб.), Фактический расход (руб.), Ожидаемая

экономия  (перерасход)  на  конец  отчетного  периода  (руб.),  Заключено  контрактов

(руб.), Оплачено контрактов (руб.).

Вкладка  Внебюджетные  источники  предназначена  для  отображения  списка

показателей с внебюджетным источником для любого уровня структуры Программы.
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Рисунок 225 – Форма ЭД «Отчет по исполнению Программ», закладка «Данные показателей», вкладка
«Внебюджетные источники»

Вкладка  автоматически  заполняется  данными  уровня  структуры,  выбранного  в

таблице  со  структурой  Программы.  Для  уровня  Мероприятий  вкладка  Внебюджетные

источники автоматически заполняется бюджетными строками из вкладки Внебюджетные

источники  формы  Мероприятия,  открываемой  из  списка  Мероприятий  основного

мероприятия на вкладке Мероприятия  закладки Планирование  соответствующей записи

справочника ВЦП\АЦП\Основные мероприятия, при выполнении условий:

· на вкладке Внебюджетные источники формы Мероприятия присутствуют записи

и значения, отличные от нулевых;

· значение поля Год для выбранной записи на вкладке Внебюджетные источники

формы Мероприятия соответствует году в поле Дата данных отчетной кампании,

указанной на закладке Общие реквизиты текущего ЭД.

Автоматическое  заполнение  вкладки  для  уровней  Программ,  Подпрограмм  и

Основных  мероприятий  осуществляется  аналогично,  как  и  для  уровня  Мереприятий,  в

соответствии со следующими условиями:

1) для уровня Основного мероприятия – данными по всем Мероприятиям, входящим

в состав Основного мероприятия;

2) для уровня Подпрограммы – данными по всем Мероприятиям, входящим в состав

Подпрограммы;

3) для  уровня  Программы  –  данными  по  всем  Мероприятиям,  входящим  в  состав

Программы.

На вкладке Внебюджетные источники содержатся поля:

· Источник  средств  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Источник  средств

соответствующей бюджетной строки. Недоступно для редактирования.

· Год  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Год  соответствующей  бюджетной  строки.

Недоступно для редактирования.
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· План  (руб.)  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Сумма  соответствующей  бюджетной

строки. Недоступно для редактирования..

· Кассовый  расход  (руб.)  –  поле  для  ввода  суммы  кассового  расхода  по  бюджетной  строке.

Значение  вводится  вручную.  Доступно  для  редактирования.  Обязательное  для  заполнения.

Введенное значение контролируется  на  соответствие  допустимому формату,  при  непрохождении

контроля выдается сообщение об ошибке.

· Фактический расход (руб.)  –  поле для  ввода суммы фактического расхода по  бюджетной  строке.

Значение  вводится  вручную.  Доступно  для  редактирования.  Обязательное  для  заполнения.

Введенное значение контролируется  на  соответствие  допустимому формату,  при  непрохождении

контроля выдается сообщение об ошибке.

· Заключено  контрактов  (руб.)  –  поле  для  ввода  суммы  заключенных  контрактов.  Заполняется

вручную.  Обязательное  для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на  соответствие

допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Оплачено  контрактов  (руб.)  –  поле  для  ввода  оплаченной  суммы  по  заключенным  контрактам.

Заполняется  вручную.  Обязательное  для  заполнения.  Введенное  значение  контролируется  на

соответствие допустимому формату, при непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке.

· Комментарий – поле для ввода текстового комментария. Значение вводится  вручную. Доступно для

редактирования. 

В  строке  вывода  итогов  суммируются  значения  полей:  План  (руб.),  Кассовый

план  (руб.),  Кассовый  расход  (руб.),  Фактический  расход  (руб.),  Заключено

контрактов (руб.) и Оплачено контрактов (руб.).

Для  удобства  работы  с  данными  вкладки  предусмотрена  панель  фильтрации,

которая становится доступна при нажатии кнопки Показать панель фильтрации  (кнопка

находится в верхнем левом углу вкладки над табличной частью).

На панели фильтрации  можно  выбрать  параметр  Источник  средств.  Управление

наложением  фильтра  осуществляется  с  помощью  кнопок,  расположенных  на  панели

фильтрации  справа  от  поля-фильтра  Источник  средств.  Для  отображения  данных  в

табличной части вкладки в соответствии с отобранными в фильтре значениями нажимается

кнопка  Применить  фильтр  .  Для  обновления  данных  в  табличной  части  вкладки  с

учетом  отобранных  в  фильтре  значений  (если  предварительно  фильтр  уже  был

использован) нажимается кнопка Обновить . Для очистки значений фильтра нажимается

кнопка Очистить .

Вкладка  Результаты  предназначена  для  отображения  списка  ожидаемых
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результатов для любого уровня структуры Программы.

Рисунок 226 – Форма ЭД «Отчет по исполнению Программ», закладка «Данные показателей», вкладка
«Внебюджетные источники»

Вкладка  автоматически  заполняется  данными  уровня  структуры,  выбранного  в

таблице со структурой Программы.  Вкладка автоматически заполняется  записями вкладки

Ожидаемый  результат  закладки  Планирования  соответствующей  записи  справочника

Государственные  (муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия/Мероприятия  основного  мероприятия  (вкладка  Мероприятия  закладка

Планирование  записи  справочника  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия)  для  выбранного

уровня структуры при одновременном выполнении условий:

· на вкладке Ожидаемый результат присутствуют записи и значения, отличные от

нулевых;

· значение  поля  Окончание  срока  действия  строки  вкладки  Ожидаемый

результат  больше  или  равно  значению  поля  Дата  данных  отчетной  кампании,

указанной на закладке  Общие  реквизиты  текущего  ЭД  (если  поле  Окончание

срока действия не заполнено, срок действия записи считается неограниченным);

· значение поля  Начало срока действия  строки вкладки Ожидаемый результат

меньше или равно значению поля Дата данных отчетной кампании, указанной на

закладке Общие реквизиты текущего ЭД.

На вкладке содержатся поля:

· Наименование  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Наименование  соответствующей

строки  вкладки  Ожидаемый результат  записи  справочника  Государственные  (муниципальные)

программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/Мероприятия  основного

мероприятия  (вкладка  Мероприятия  закладка  Планирование  записи  справочника

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия). Недоступно для редактирования.

· Единица  измерения  –   автоматически  заполняется  значением  поля  Единица  измерения

соответствующей  строки  вкладки  Ожидаемый  результат  записи  справочника  Государственные
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(муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/Мероприятия

основного  мероприятия  (вкладка  Мероприятия  закладка  Планирование  записи  справочника

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия). Недоступно для редактирования.

· Запланировано  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Плановое  значение

соответствующей  строки  вкладки  Ожидаемый  результат  записи  справочника  Государственные

(муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/Мероприятия

основного  мероприятия  (вкладка  Мероприятия  закладка  Планирование  записи  справочника

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия). Недоступно для редактирования.

· Достигнуто  –  поле  для  ввода  фактического  значения  показателя.  Поле  доступно  для

редактирования. Значение вводится вручную.

· Примечание  –  поле  для  ввода  текстового  комментария.  Используется  для  указания  проблем,

возникших в ходе реализации. Доступно для редактирования.

Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ»8.2.1.1

8.2.1.1.1 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«внесение изменений»

ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  создается  в  системе  вручную  в  статусе

«внесение  изменений».  Над  ЭД  в  статусе  «внесение  изменений»  можно  выполнить

действия:

vСформировать  структуру  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «идет

формирование структуры».

v Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «удален»  и  не  подлежит

дальнейшей обработке.

8.2.1.1.2 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«идет формирование структуры программы»

ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе «идет формирование структуры

программы» в фоновом режиме автоматически наполняется данными о структуре Программ

и  фактическими  данными  по  исполнению  Программ.  Процесс  сопровождается  элементом

интерфейса прогресс-бар, отображающийся на форме редактирования ЭД, который по мере

выполнения  отображает  объем  выполненных  действий  в  общей  продолжительности

процесса. 
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Рисунок 227 – Ход процесса обработки ЭД

После  завершения  фонового  процесса  формирования  структуры  документ

автоматически  переходит  в  статус  «формирование  структуры  программы».  При

завершении  фонового  процесса  с  ошибкой  документ  остается  в  статусе  «идет

формирование структуры программы». При просмотре списка документов в правой части

отображается окно,  информирующее пользователя  о состоянии ЭД «Отчет  по исполнению

Программ»,  в  отношении  которых  были  некорректно  (с  ошибкой)  завершены  действия,

выполняемые фоновыми заданиями. Также выводится подсказка о дальнейших действиях,

которые  необходимо  произвести  пользователю  для  приведения  данных  в  корректное

состояние. Строки на форме списка с проблемными ЭД «Отчет  по исполнению Программ»

выделены красным цветом. 

Над ЭД в статусе «идет формирование структуры программы» можно выполнить

действия:

vВернуть  на  внесение  изменений  –   при  выполнении   действия  осуществляется  контроль  на

уникальность  документа  по  комбинации  полей:  Публично-правовое  образование  +

Ответственный  исполнитель  +  Структурное  подразделение  +  Отчетная  кампания  +  

Государственная  (муниципальная)  программа.  При  прохождении  контроля  документ

возвращается в статус «внесение изменений».

8.2.1.1.3 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
формирование структуры программы»

ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  в  статусе  «формирование  структуры

программы»  наполнен  данными  о  структуре  Программ  и  данными  о  фактическом

исполнении Программ.  Над  ЭД в  статусе «формирование  структуры  программы»  можно

выполнить действия:

vОтправить на утверждение – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль  на  соответствие  сумм  финансовых  показателей  по  всем  Мероприятиям  сумме  по

Основному  мероприятию.  Сумма  финансовых  показателей  (кассовый  расход)  в  разрезе

источников  средств  Федеральные  средства  и  Региональные  средства  по  ВЦП/АЦП/

Основному  мероприятию  должна  быть  равна  общей  сумме  соответствующих  финансовых

показателей в разрезе источников средств Федеральные средства  и  Региональные средства

по  всем  Мероприятиям,  входящим  в  данное  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие.  Контроль
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производится  по  всем  Основным  мероприятиям.  При  невыполнении  условий  контроля

выводится сообщение об ошибке, перевод документа в следующий статус обработки становится

недоступен. 

· Контроль  заполнения  полей сумм  в бюджетных строках. На вкладке  Финансовые  показатели

закладки Данные показателей ЭД «Отчет по исполнению Программ» для  каждой  бюджетной

строки должны  быть  заполнены  поля  Ассигнования  (руб.)  и  Ожидаемая  экономия  на  конец

отчетного  периода  (руб.).  При  невыполнении  условий  контроля  выводится  сообщение  об

ошибке, перевод документа на следующий статус обработки становится недоступен.

Процесс прохождения контролей производится в фоновом режиме:

Рисунок 228 – Ход процесса обработки ЭД

Во время выполнения задания ЭД переводится в статус «отправлен на утверждение». При этом  на

панели инструментов доступна кнопка Отменить отправку на утверждение, при нажатии на которую

осуществляется  принудительный  возврат  в  статус  «формирование  структуры  программы».  При

успешном завершении задания ЭД переходит в статус «на утверждении». При завершении фонового

задания  с  ошибкой  или  его  отмены  запись  остается  в  статусе  «формирование  структуры

программы». Запись обработанного с ошибкой ЭД выделяется красным цветом в списке ЭД.

vВернуть  на  Внесение  изменений  –  при  выполнении   действия  осуществляется  контроль  на

уникальность  документа  по  комбинации  полей:  Публично-правовое  образование  +

Ответственный  исполнитель  +  Структурное  подразделение  +  Отчетная  кампания  +  

Государственная  (муниципальная)  программа.  При  прохождении  контроля  документ

возвращается в статус «внесение изменений».

v Загрузить данные из РЧБ – в результате выполнения действия документ переходит в статус «идет

загрузка сумм». 

8.2.1.1.4 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«отправлен на утверждение»

Нахождение  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  в  статусе  «отправлен  на

утверждение»  означает,  что документ  не прошел контроли при отправке  на  утверждение.

ЭД «Отчет  по исполнению Программ» находится  в  статусе «отправлен на утверждение»

также  в  процессе  выполнения  отправки  на  утверждение.  При  успешном  прохождении

контролей ЭД автоматически переходит в статус «на утверждении». 

Над ЭД в статусе «отправлен на утверждение» можно выполнить действия:



Отчеты

Сбор данных

351

БАРМ.00006-2.2 34 01

vОтменить отправку на утверждение  –  при выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус

«формирование структуры программы».

8.2.1.1.5 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«на утверждении»

ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе «на утверждении» доступен только

для  просмотра.  Из  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»  в  статусе  «на  утверждении»

осуществляется формирование таблицы фактов.

Над ЭД в статусе «на утверждении» можно выполнить действия:

v Утвердить – при выполнении  действия документ переходит в статус «утвержден».

vОтказать – при выполнении  действия появляется форма для ввода причины отказа:

Рисунок 229 – Форма ввода причины отказа документа

После  ввода  причины  отказа  документ  возвращается  в  статус  «формирование  структуры

программы». В результате выполнения действия удаляются сформированные таблицы фактов.

8.2.1.1.6 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«утвержден»

ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе «на утверждении» доступен только

для просмотра. Над ЭД в статусе «утвержден» можно выполнить действия:

vВернуть  на  Внесение  изменений  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на

уникальность  документа  по  комбинации  полей:  Публично-правовое  образование  +

Ответственный  исполнитель  +  Структурное  подразделение  +  Отчетная  кампания  +  

Государственная  (муниципальная)  программа.  При  прохождении  контроля  документ

возвращается в статус «формирование структуры программы».

8.2.1.1.7 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«корректировка»

Переход  в  статус  «корректировка»  осуществляется  автоматически  после

выполнения  синхронизации  отчетной  кампании  со  статусов  «формирование  структуры
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программы», «на утверждении», «утвержден», «корректировка» при наличии изменений в

отчетной кампании, коснувшихся данного ЭД. ЭД доступен для ввода фактических данных.

Над ЭД в статусе «корректировка» можно выполнить действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  выполняются  контроли.  Описание

контролей  приведено  в  разделе  Обработка  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  в  статусе

«формирование  структуры  Программы .  При  прохождении  контролей  документ  переходит  в

статус «на утверждении».

v Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «удален»  и  не  подлежит

дальнейшей обработке.

8.2.1.1.8 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«удален»

Над ЭД в статусе «удален» можно выполнить действия:

vВернуть  на  Внесение  изменений  –  при  выполнении   действия  осуществляется  контроль  на

уникальность  документа  по  комбинации  полей:  Публично-правовое  образование  +

Ответственный  исполнитель  +  Структурное  подразделение  +  Отчетная  кампания  +  

Государственная  (муниципальная)  программа.  При  прохождении  контроля  документ

возвращается в статус «внесение изменений».

На панели инструментов  списка документов  для  ЭД в  статусе  «удален»  доступна

кнопка Удалить . При нажатии на кнопку ЭД удаляется из базы данных. Возможность

удаления документа доступна только в статусе «удален». 

8.2.1.1.9 Обработка ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе
«идет загрузка сумм»

ЭД «Отчет по исполнению Программ» в статусе «идет  загрузка сумм»  в  фоновом

режиме  автоматически  наполняется  фактическими  данными  по  исполнению  Программ  из

справочника Расходная  часть  бюджета.  После  завершения  фонового  процесса  загрузки

сумм  расходной  части  бюджета  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  автоматически

переходит в статус «формирование структуры программы».

При завершении процесса загрузки сумм с  ошибкой  документ  остается  в  статусе

«идет  загрузка  сумм».  При  просмотре  списка  документов  в  правой  части  отображается

окно,  информирующее пользователя  о состоянии ЭД «Отчет  по исполнению  Программ»,  в
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отношении которых были некорректно (с  ошибкой)  завершены  действия.  Также выводится

подсказка  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  произвести  пользователю  для

приведения  данных в  корректное состояние.  Строки на форме списка с  проблемными  ЭД

«Отчет по исполнению Программ» выделены красным цветом.

Над ЭД в статусе «идет загрузка сумм» можно выполнить действия:

vОтменить  загрузку  сумм  –  при  выполнении  действия  фоновый  процесс  загрузки  данных

отменяется.   Документ  возвращается  в  статус  «формирование  структуры  программы»   в  том

виде, в котором он был до начала процесса загрузки сумм.

Загрузка данных из РЧБ8.2.1.2

Кнопка  Загрузить  данные  из  РЧБ  расположена  в  правой  части  панели

инструментов  и  позволяет  обновить  значения  определенных  полей  без  необходимости

повторного  переформирования  ЭД.  При  нажатии  на  кнопку  Загрузить  данные  из  РЧБ

выводится предупреждающее сообщение с запросом подтверждения действия:

Рисунок 230 – Предупреждающее сообщение

Для подтверждения выполнения действия следует нажать кнопку Да.  В  результате

для  всех  Мероприятий,  входящих  в  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»,  выполняется

обновление  сумм  в  полях  Кассовый  план  (руб.),  Кассовый  расход  (руб.),  Кассовый

расход  (Ф),  Кассовый  расход  (Р),  Кассовый  расход  (М),  Кассовый  расход  (П),

Заключено  контрактов  (руб.),  Оплачено  контрактов  (руб.)  вкладки  Финансовые

показатели.  Процесс  загрузки  осуществляется  в  фоновом  режиме.  Процесс  загрузки

сопровождается  элементом  интерфейса  прогресс-бар,  который  по  мере  выполнения

загрузки отображает  объем выполненных действий в  общей  продолжительности  процесса

загрузки. 

Примечание. Инструмент Загрузить данные из РЧБ доступен пользователю при наличии

прав на редактирование и сохранение данных в ЭД.
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Загрузка показателей из ЭД8.2.1.3

Для копирования нефинансовых показателей с новыми данными отчетной кампании

в  правой  части  панели  инструментов  формы  редактирования  ЭД  «Отчет  по  исполнению

программ» нажимается кнопка Загрузить показатели из ЭД.

Кнопка  Загрузить  показатели  из  ЭД  доступна,  если  текущий  ЭД  находится  в

редактируемом статусе: «формирование структуры программы» или «корректировка».

Примечание.  Инструмент  Загрузить  показатели  из  ЭД  доступен  пользователю  при

наличии прав на редактирование и сохранение данных в ЭД.

При вызове действия Загрузить показатели из ЭД  открывается форма списка ЭД

«Отчет по исполнению программ», который жестко отфильтрован по следующим полям:

o Публично-правовое образование;

o Ответственный исполнитель;

o Структурное подразделение;

o Тип отчетной кампании в поле Отчетная кампания;

o Государственная (муниципальная) программа.

После  выбора  пользователем  из  формы  списка  единичного  значения

осуществляется автоматическое копирование значений:

1. Из поля Факт вкладки Нефинансовые показатели выбранного в форме списка

ЭД  в  поле   Факт  вкладки  Нефинансовые  показатели  текущего  ЭД  в

соответствии с условиями:

o для  каждого  уровня  структуры  (Программа/Подпрограмма/Основное  мероприятие/

Мероприятие)  текущего  ЭД  ищется  соответствующий  уровень  структуры  (Программа/

Подпрограмма/Основное мероприятие/Мероприятие) выбранного ЭД.

o для каждого показателя результативности на вкладке Нефинансовые показатели текущего ЭД

ищется  соответствующий показатель  результативности на вкладке Нефинансовые показатели

выбранного ЭД по комбинации  значений  полей:  Наименование  показателя  +  Тип  периода  +

Вид показателя + Цель/задача.

2. Из  полей Фактический  расход  (руб.),   Причины  неосвоения  (перерасхода)

финансовых  средств,  Реализация  неосвоенных  средств,  Заключено

контрактов  (руб.),  Оплачено  контрактов  (руб.)  вкладки  Финансовые
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показатели  выбранного  в  форме  списка  ЭД  в  одноименные  поля  вкладки

Финансовые показатели текущего ЭД в соответствии с условиями:

o для  каждого  уровня  структуры  (Программа/Подпрограмма/Основное  мероприятие/

Мероприятие)  текущего  ЭД  ищется  соответствующий  уровень  структуры   (Программа/

Подпрограмма/Основное мероприятие/Мероприятие) выбранного ЭД. 

o для каждой строки на вкладке Финансовые показатели текущего ЭД ищется  соответствующая

строка на вкладке  Финансовые  показатели  выбранного  ЭД  по  комбинации  значений  полей:

Код цели, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР, КВФО, Источник средств.

3. Из  полей  Кассовый  расход  (руб.),  Фактический  расход  (руб.),  Заключено

контрактов  (руб.),  Оплачено  контрактов  (руб.),  Комментарий  вкладки

Внебюджетные источники выбранного в форме списка ЭД в одноименные поля

вкладки Внебюджетные источники текущего ЭД в соответствии с условиями:

o для  каждого  уровня  структуры  (Программа/Подпрограмма/Основное  мероприятие/

Мероприятие)  текущего  ЭД  ищется  соответствующий  уровень  структуры  (Программа/

Подпрограмма/Основное мероприятие/Мероприятие) выбранного ЭД.

o для каждой строки на вкладке Внебюджетные источники текущего ЭД ищется  соответствующая

строка на вкладке Внебюджетные источники  выбранного ЭД по комбинации полей: Источник

средств, Год.

4. Из  поля  Достигнуто  вкладки  Результаты  выбранного  в  форме  списка  ЭД  в

одноименное поле вкладки Результаты текущего ЭД в соответствии с условиями:

o для  каждого  уровня  структуры  (Программа/Подпрограмма/Основное  мероприятие/

Мероприятие)  текущего  ЭД  ищется  соответствующий  уровень  структуры  (Программа/

Подпрограмма/Основное мероприятие/Мероприятие) выбранного ЭД. 

o для  каждой  строки  на  вкладке  Результаты  текущего  ЭД   ищется  соответствующая  строка  на

вкладке  Результаты  выбранного  ЭД  по  комбинации  полей:  Наименование,  Единица

измерения, Запланировано.

Процесс загрузки проходит в фоновом режиме.

Отчеты о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества

8.2.2

ЭД  «Отчеты  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании

закрепленного  за  ним  имущества»  предназначен  для  ввода  сотрудником  Учреждения

плановых  и  фактических  значений  показателей  деятельности  учреждения  и  показателей

использования имущества, закрепленного за учреждением.
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Документ  доступен  через  рубрикатор  Сбор  данных> Отчеты> Отчеты  о

результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним

имущества.

На основании документа формируются следующие печатные формы:

· Данные о формировании отчетов учреждениями;

· Данные о результатах деятельности учреждений;

· Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов – ФХД;

· Сравнительный  анализ  объема  и  качества  оказания  государственной

(муниципальной) услуги (выполнения работы) по учреждениям;

· Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания;

· Отчеты  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании

закрепленного за ним имущества.

В верхней части документа находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:

обновить список, редактировать запись,  создать  новую запись,  создать  с  копированием и

удалить  запись.  Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Учредитель,  Учреждение,  Тип  учреждения,  Отчетная

кампания,  Тип периода,  Отчетный год,  Статус отчета,  Дата  создания  отчета:  с  ...  по,

Дата изменения отчета: с ... по, Дата утверждения отчета: с ... по.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для  создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:
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Рисунок 231 – Фрагмент формы ЭД «Отчеты о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества», закладка «Общие реквизиты»

Форма содержит две закладки: Общие реквизиты и Данные показателей.

На закладке Общие реквизиты  содержатся следующие поля:

· Публично-правовое  образование  –  наименование  ППО,  недоступно  для  редактирования.  З

аполняется  автоматически  после  выбора  Отчетной  кампании  значением  поля  Публично-

правовое  образование.  При  заполнении  поля  осуществляется  контроль  на  наличие  связанных

записей  в  справочнике  Планы  ФХД (контроль  не  выполняется  для  казенных учреждений).  Если

связанные записи не найдены, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Учреждение – наименование организации, выбирается в справочнике Организации. Если в форме

ЭД  задано  поле  Отчетная  кампания,  для  выбора  доступны  организации,  входящие  в  списки

Подотчетные  организации  (Учреждения)  записей  справочника  Параметры  сбора  ОРДУ,  в

которых  указана  эта  отчетная  кампания.  По  умолчанию  заполняется  организацией  текущего

пользователя  системы (т.е. значением  поля  Организация,  справочник  Пользователи  системы).

При заполнении поля осуществляется контроли на наличие связанных записей в справочниках:

· Планы ФХД (не выполняется для казенных учреждений);

· Параметры сбора Отчета о результатах деятельности учреждения.

Если связанные записи не найдены, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Тип учреждения – заполняется автоматически типом  учреждения, указанного в поле Учреждение

в  соответствии  со  справочником  Организации.  Поле  должно  содержать  одно  из  следующих

допустимых  значений:  Бюджетное  учреждение,  Автономное  учреждение  или  Казенное

учреждение. Если в поле указано иное значение, документ недоступен для  сохранения. Значение

поля определяет состав вкладок  в Разделе 2. Результат деятельности учреждений на  закладке

Данные показателей. Поле недоступно для редактирования.

· Учредитель (ГРБС)  –  заполняется  автоматически после заполнения  полей Отчетная  кампания  и

Учреждение значением поля Учредитель (ГРБС) записи справочника Параметры сбора Отчета

о результатах деятельности учреждения, в которой одновременно присутствуют  указанные  на

форме  ЭД  Учреждение  и  Отчетная  кампания.  Поле  недоступно  для  редактирования.  При

заполнении поля  осуществляется  контроль  на наличие связанных записей  в  справочнике  Планы
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ФХД (контроль не выполняется для казенных учреждений). Если связанные записи не найдены, на

экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Отчетная кампания  –  наименование  отчетной  кампании.  Выбирается  в  справочнике  Отчетные

кампании . Список доступных для  выбора записей фильтруется  по полям: Статус  со значением

Открыта,  Тип  отчетной  кампании  –  Мониторинг  результатов  деятельности.  Обязательное

для  заполнения  поле.  При  смене  значения  поля  выдается  предупреждающее  сообщение  об

очищении данных. При заполнении поля  осуществляется  контроль  на наличие связанных записей

в  справочнике  Параметры  сбора  Отчета  о  результатах  деятельности  учреждения.  Если

связанные записи не найдены, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.

· Тип периода  –  выбирается  из  справочника Типы периодов. По умолчанию указано значение Год,

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Отчетный  год  –  заполняется  автоматически  годом  отчетной  кампании.  Поле  недоступно  для

редактирования.

· Причина отказа – заполняется автоматически причиной отказа.

· Дата  создания  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  создании  документа.  Поле

недоступно для редактирования.

· Дата  изменения  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  редактировании  документа,

смене статуса. Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения – заполняется автоматически текущей датой при утверждении документа. Поле

недоступно для редактирования.

Рисунок 232 – Фрагмент формы ЭД «Отчеты о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества», закладка «Данные показателей»

На  закладке  Данные  показателей  содержатся  следующие  вкладки:  Раздел  1.

Общие  сведения  об  учреждении,  Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения,

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
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На вкладке Раздел  1.  Общие  сведения  об учреждении  содержатся  следующие

вкладки: Общая информация, Сотрудники, Иные общие сведения об учреждении.

o Вкладка  Общая  информация  содержит  таблицу  Общие  сведения  об  учреждении  и  следующие

вкладки:

· Основные  виды  деятельности  –  содержит  таблицу  Коды  и  наименования  основных  видов

деятельности учреждения, заполняется из справочника ОКВЭД

· Иные  виды  деятельности  –  содержит  таблицу  Коды  и  наименования  иных  видов

деятельности учреждения,заполняется из справочника ОКВЭД.

· Перечень  услуг  (работ)  –  содержит  таблицу  Перечень  услуг  (работ),  оказываемые

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,  с

указанием потребителей указанных услуг (работ). Столбец  таблицы  Наименование  услуги

заполняется  автоматически  при  выборе  организации  в  поле  Учреждение  данными  закладки

Платные  услуги,  оказываемые  учреждением  выбранной  организации.  Значения  полей

Категории потребителей услуги и Нормативные правовые (правовые) акты вводятся вручную в

окне редактирования строки.

· Перечень  документов  –  содержит  таблицу  Перечень  документов,  на  основании  которых

учреждение  осуществляет  деятельность  (<год  отчетной  кампании>),  заполняется  из

справочника Документы организаций.

o Вкладка Сотрудники содержит таблицу со следующими показателями по  сотрудникам:  Категория

сотрудников, Квалификация сотрудников,  Количество  штатных  единиц  учреждения  на  начало

отчетного  периода,  Количество  штатных  единиц  учреждения  на  конец  отчетного  периода,

Причины  изменения,  Среднегодовая  численность  работников  учреждения  <Отчетный  год>,

Среднегодовая  численность  работников  учреждения  <Отчетный  год  –  1>,  Среднегодовая

численность  работников  учреждения  <Отчетный  год  –  2>,  Средняя  заработная  плата

сотрудников  учреждения  <Отчетный  год>,  руб.,  Средняя  заработная  плата  сотрудников

учреждения  <Отчетный  год  –  1>,  руб.,  Средняя  заработная  плата  сотрудников  учреждения

<Отчетный год – 2>, руб..  Поля  Категория  сотрудников  и  Квалификация  сотрудников  являются

обязательными  для  заполнения.  При  создании  ЭД  на  вкладку  Сотрудники  автоматически

добавляются  записи  из  вкладки  Категории  сотрудников  соответствующей  записи  справочника

Организации.  Добавление  записей  на  вкладку  вручную  осуществляется  в  отдельной  форме

редактирования. 

o Вкладка Иные общие сведения  об  учреждении  содержит  перечень  показателей,  заданный  для

Отчетной кампании в справочнике Параметры  сбора ОРДУ на закладке Иные  общие  сведения

об  учреждении.  Поля  Показатель  и  Единица  измерения  заполняются  автоматически.  Поле

Значение вводится вручную, обязательное для заполнения.

На вкладке Раздел 2. Результат деятельности учреждения  содержит следующие

вкладки:  Нефинансовые  активы,  Кассовые  поступления,  Кассовые  выплаты,
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Выплаты  по  расходам  на  закупку,  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность,

Государственное  (муниципальное)  задание,  Платные  услуги,  Потребители  услуг

(работ), Иные сведения о результате деятельности учреждения. 

Примечание.  Для  вкладок  Выплаты  по  расходам  на  закупку,  Кассовые  выплаты,

Кассовые поступления,  Дебиторская и  кредиторская  задолженность  предусмотрена

настройка  автозаполнения  сумм  для  вышестоящих  уровней  иерархической  структуры

данных.  Настройка  производится  в  разделе  рубрикатора  Системные  настройки>

Результаты  деятельности  учреждения> ЭД  Отчет  о  результатах  деятельности

учреждения> Авторасчет сумм для вкладок.

o Вкладка Нефинансовые активы содержит следующие таблицы:

· Изменение  балансовой  стоимости  нефинансовых  активов  –  заполняется  автоматически

обобщенными  данными  в  разрезе   из  вкладки  Общая  балансовая  стоимость  имущества

вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  имущества  закладки  Раздел  3.  Об

использовании имущества, закрепленного за учреждением. Поле Изменение  рассчитывается

по формуле: (На конец отчетного периода / На начало отчетного периода) * 100 % – 100. 

· Изменение  остаточной  стоимости  нефинансовых  активов  –  заполняется  автоматически

обобщенными данными из  вкладки Общая остаточная стоимость  имущества   вкладки  Общая

балансовая  (остаточная)  стоимость  имущества  закладки  Раздел  3.  Об  использовании

имущества, закрепленного за учреждением. Поле Изменение рассчитывается  по формуле: (На

конец отчетного периода / На начало отчетного периода) * 100 % – 100. 

· Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещении  ущерба  –  содержит  поле  На  конец

отчетного периода, руб. для ручного ввода. 

o Вкладка Кассовые поступления  содержит  таблицу показателей  кассовых поступлений,  частично

заполняется  автоматически  из  закладки  Кассовые  поступления  справочника  Планы  ФХД  для

выбранной  организации  в  поле  Учреждение.  Таблица  содержит  следующие  показатели  для

ручного ввода: Факт (на начало отчетного периода), руб. и Факт (на конец отчетного периода), руб

.  Поле  Факт  (Исполнение  плана,%)  рассчитывается  по  формуле:  (Факт  (на  конец  отчетного

периода),  руб  /  План,  руб)  *  100  %.  Поле  КЦСР  заполняется  значением  поля  Код  справочника

Классификатор целевых статей расходов.

На форме  редактирования  строки  вкладки  приводится  детализация  значения  полей  План,  руб.,

Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.,  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.,  Факт

(Исполнение плана, %) в разрезе:

· операций по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО;

· операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях;

· грантов.

Данные на вкладке сортируются в алфавитном порядке по наименованию показателя.                       
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o Вкладка  Кассовые  выплаты  содержит  таблицу  показателей  кассовых  выплат,  частично

заполняется  автоматически  из  закладки  Кассовые  выплаты  справочника  Планы  ФХД  для

выбранной  организации  в  поле  Учреждение.  Таблица  содержит  следующие  показатели  для

ручного ввода: Факт (на начало отчетного периода), руб. и Факт (на конец отчетного периода), руб

.  Поле  Факт  (Исполнение  плана,%)  рассчитывается  по  формуле:  (Факт  (на  конец  отчетного

периода),  руб  /  План,  руб)  *  100  %.  Поле  КЦСР  заполняется  значением  поля  Код  справочника

Классификатор целевых статей расходов.

На форме  редактирования  строки  вкладки  приводится  детализация  значения  полей  План,  руб.,

Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.,  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.,  Факт

(Исполнение плана, %) в разрезе:

· операций по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО;

· операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях;

· грантов.

Данные на вкладке сортируются в алфавитном порядке по наименованию показателя. 

o Вкладка  Выплаты  по  расходам на  закупку  содержит  таблицу показателей  кассовых  выплат  по

расходам  на  закупку,  частично  заполняется  автоматически  из  вкладки  Показатели  выплат  по

расходам на закупку справочника Планы ФХД для  выбранной  организации  в  поле  Учреждение.

Данные таблицы выводятся  в виде иерархии (динамического дерева)  в  поле  Показатель.  В  виде

дерева отражается структура показателей кассовых выплат. По умолчанию дерево развернуто. Для

каждой  строки  текущей  таблицы  автоматически  заполняются  следующие  поля:  Показатель,  Год

закупки, План, руб.. Данные  поля  недоступны  для  дальнейшего  редактирования.  Поля  Факт (на

начало  отчетного  периода),  руб.  и  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.  открыты  на

редактирование, значения  в  данных полях вводятся  вручную.  Поле  Факт (Исполнение  плана,  %)

заполняется значением, рассчитываемым по формуле: ((Факт (на конец отчетного периода), руб./

План, руб.)*100%). Если в результате расчета получено число, превышающее допустимый формат,

выводится предупреждающее сообщение.

На форме  редактирования  строки  вкладки  приводится  детализация  значения  полей  План,  руб.,

Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.,  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.,  Факт

(Исполнение плана, %) в соответствии с:

· с 44-ФЗ;

· с 223-ФЗ.

Примечание.  Вкладки  Кассовые  поступления,  Кассовые  выплаты,  Выплаты  по

расходам  на  закупку,  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  заполняются  при

условии,  что  в  поле  Тип  учреждения  указано  значение  «Бюджетное  учреждение»  или

«Автономное учреждение», иначе вкладки скрыты.

Данные на вкладке сортируются в алфавитном порядке по наименованию показателя. 
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o Вкладка Исполнение сметы и показатели ЛБО содержит таблицу с перечнем  данных бюджетных

строк.  Информация  о  бюджетных  строках  добавляется  вручную  или  при  выполнении  действия

Загрузить  данные  из  РЧБ .  Поле  Исполнение  плана,  %  рассчитывается  автоматически  по

формуле: (Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб. / Доведенные ЛБО, руб.) * 100%.

Примечание.  Вкладка  Исполнение  сметы  и  показатели  ЛБО  заполняется  при  условии,

что в поле Тип учреждения указано значение «Казенное  учреждение».  В  противном  случае

вкладка скрыта.

o Вкладка Дебиторская и кредиторская задолженность содержит следующие таблицы:

·  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  в  разрезе  поступлений,  предусмотренных

планом  ФХД.  Таблица  частично  заполняется  из  закладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность  справочника  Планы  ФХД  для  выбранной  организации  в  поле  Учреждение.

Таблица  содержит  следующие  показатели  для  ручного  ввода:  Вид  задолженности,  Факт  (на

начало  отчетного  периода),  руб.,  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб  и  Причины

образования задолженности. Поле Факт (Изменение,%) рассчитывается по формуле: (Факт (на

конец отчетного периода), руб / Факт (на начало отчетного периода), руб) * 100 % – 100.

· Просроченная  и  нереальная  к  взысканию  задолженность.  Таблица  содержит  следующие

показатели:  Просроченная  дебиторская  задолженность;  Просроченная  кредиторская

задолженность;  Дебиторская  задолженность,  нереальная  к  взысканию.  Для  каждого

показателя  вводятся  значения  полей:  Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.,  Факт  (на

конец  отчетного  периода),  руб  и  Причины  образования  задолженности.  Поле  Факт

(Изменение,%) рассчитывается по формуле: (Факт (на конец отчетного периода), руб / Факт (на

начало отчетного периода), руб) * 100 % – 100. 

Данные на вкладке сортируются в алфавитном порядке по наименованию показателя.

o Вкладка  Государственное  (муниципальное)  задание  предназначена  для  сбора  показателей  по

вариантам  предоставления  услуг  и  характеристикам  работ  государственного  (муниципального)

задания (далее – ГМЗ). На вкладке расположены:

· Поле  Государственное  (муниципальное)  задание  заполняется  из  справочника

Государственные  (муниципальные)  задания.  При  заполнении  поля  в  списке  записей

справочника отображаются записи, удовлетворяющие условиям:

· значения полей Учреждение, Учредитель (ГРБС), Публично-правовое образование  записи

справочника  соответствуют  значениям  одноименных  полей  закладки  Общие  реквизиты

текущего ЭД;

· поле Состояние записи справочника имеет значение Актуально;

· значение поля  Начало исполнения  задания  записи  справочника  меньше  или  равно  дате

данных отчетной кампании текущего ЭД;

· значение  поля  Отображать  на  дату  на  панели  фильтрации  справочника  при  выборе  ГМЗ

равно дате данных отчетной кампании текущего ЭД.

368
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· В  таблице  Исполнение  государственного  (муниципального)  задания  на  оказание

государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  отображаются  данные  по

государственному  (муниципальному)  заданию,  выбранному  пользователем  в  поле

Государственное (муниципальное) задание. Данные таблицы выводятся в виде иерархической

структуры услуг (работ) выбранного ГМЗ. Таблица заполняется  данными  из  вкладки  Варианты

предоставления   услуги  (работы)  или  Характеристики  работы  формы  услуги  (работы),

открываемой из  списка услуг (работ) на закладке  Услуги  (работы)  формы  выбранного  ГМЗ.  В

таблице расположены колонки:

· Наименование услуги (работы) – в колонке выводится перечень  вариантов предоставления

услуг  и  характеристик  работ  в  виде  иерархического  дерева  со  следующей  детализацией:

Услуга/Работа> Наименование  категории  услуги  (работы)> Наименование

варианта  предоставления  услуги  (для  услуги)/Наименование  характеристики

работы. Колонка заполняется автоматически.

· Условие  предоставления  услуги  (работы)  –  колонка  заполняется  из  поля  Условие

предоставления  услуги  (работы)  закладки  Общая  информация  записи  справочника

Государственная  (муниципальная)  услуга,  указанной  в  ГМЗ.  Колонка  заполняется

автоматически.

· Кассовое  исполнение  –  сумма  кассового  исполнения  по  варианту предоставления  услуги

(работы).  По  строкам  вариантов  предоставления  услуг  (работ)  колонка  доступна  для

редактирования и значение вводится вручную. Для вышестоящих строк  колонка заполняется

автоматически  суммированием  данных  нижестоящих  строк  и  недоступна  для

редактирования. Для строк характеристик работ колонка недоступна для редактирования. 

· При выборе в таблице Исполнение государственного (муниципального) задания на оказание

государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  наименования  варианта  или

характеристики  ниже  на  вкладках  Показатели  объема,  Показатели  качества  и  Показатели

выполнения  работы  автоматически  заполняются  строки  с  показателями  одноименных

закладок соответствующего ГМЗ.

На вкладке Показатели объема выводится список  показателей объема в виде иерархического

дерева  со  следующей  детализацией:  Наименование  показателя  объема  для

соответствующего  варианта  предоставления  текущей  услуги  (работы)> Набор  показателей

для осуществления расчета стоимости показателя объема для  соответствующего  варианта

предоставления  текущей  услуги  (работы).   Набор  показателей  включает:  Коэффициент,

Нормативные  затраты  на  ед.  услуги,  Наименование  предельной  цены  (сопоставленной

текущему показателю объема на вкладке  Предельные цены и тарифы для текущего варианта

предоставления  услуги  (работы) ГМЗ), Стоимость.  Набор  показателей  для  расчета  стоимости

выводится  только  для  показателей  объема,  имеющих  включенный  признак  Для  расчета

субсидий в справочнике Государственные (муниципальные) задания.

В  поле  План  выводится  значение  поля  1-й  год  планирования  для  показателя.   Поле  Факт
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заполняется  в  зависимости  от  типа  показателя:  для  Нормативные  затраты  на  ед.  услуги  и

Коэффициент осуществляется ручной ввод единичного значения. Для  строки с наименованием

показателя  Стоимость рассчитывается  по формуле: Стоимость=(Нормативные  затраты  на  ед.

услуги-Наименование  предельной  цены)  х  Коэффициент  х  Соответствующее  значение

показателя объема.

Поля Причины отклонения и Источник информации заполняются вручную. 

o Вкладка  Платные  услуги  содержит  таблицу  Цены  (тарифы)  на  платные  услуги  (работы)  и

суммы доходов, полученных учреждением от их оказания. Таблица содержит поля:

· Наименование  услуги  –  заполняется  автоматически  из  закладки  Платные  услуги,

оказываемые учреждением справочника Организации. 

· Цена (тариф) на начало отчетного периода,  руб.  –  значение  вводится  вручную,  доступно  для

редактирования.

· Цена  (тариф)  на  конец  отчетного  периода,  руб.  –  значение  вводится  вручную,  доступно  для

редактирования.

· Относительное  отклонение,  %  –  значение  рассчитывается  автоматически  по  формуле:  (На

конец отчетного периода, руб. / На начало  отчетного  периода,  руб.)*100% –  100.  Недоступно

для редактирования.

· Абсолютное отклонение, руб – значение рассчитывается автоматически по формуле: (На конец

отчетного  периода,  руб.  –   На  начало  отчетного  периода,  руб.).  Недоступно  для

редактирования.

· Сумма доходов на конец отчетного периода, руб. –  значение вводится  вручную,  доступно  для

редактирования. 

· Сумма доходов на начало отчетного периода, руб. –  значение вводится  вручную, доступно для

редактирования.

o Вкладка Потребители услуг (работ) содержит таблицы для сбора показателей ГМЗ:

· Общее количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)  учреждения  (в

том числе платными для потребителей) –  предназначена для сбора данных по показателю

Количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами (работами)  учреждения  в  разрезе

условий и наименований услуг (работ).  Таблица содержит поля:

· Услуга  (работа)  -Категория  потребителей  –  заполняется  автоматически  из  закладки

Платные  услуги,  оказываемые  учреждением  справочника  Организации  и  закладки

Категории  потребителей  ГМЗ,  указанного  на  вкладке  Государственное  (муниципальное)

задание.  Записи  в  поле  Услуга  (работа)  отображаются  в  виде  дерева  со  следующей

детализацией:  Условие  предоставление  услуги  (работы)> Наименование  услуги/

работы> Категории  потребителей  услуг  (работ).  На  каждом  уровне  иерархии

осуществляется  группировка  записей.  На  уровне  Условие  предоставление  услуги

(работы)  выводятся  следующие  значения:  Бесплатные  услуги  (работы),  Частично
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платные услуги (работы), Платные услуги (работы).

· На конец отчетного периода, чел.  –  заполняется  вручную  для  уровня  иерархии  Категории

потребителей  услуг  (работ).  Для  остальных  уровней  осуществляется  автозаполнение

суммированием нижестоящих записей.

· На начало отчетного периода, чел. –  заполняется  вручную для  уровня  иерархии Категории

потребителей  услуг  (работ).  Для  остальных  уровней  осуществляется  автозаполнение

суммированием нижестоящих записей. 

· Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

–  заполняется  вручную  в  отдельном  окне,  содержит  поля  Суть  жалобы,  Категория

потребителей услуг (работ), Прннятые меры, Ф.И.О. заявителя.

o Вкладка  Иные  сведения  о  результате  деятельности  учреждения  содержит  перечень

показателей,  заданный  для  Отчетной  кампании  в  справочнике  Параметры   сбора  ОРДУ  на

закладке  Иные сведения о результате деятельности учреждения.  Поля  Показатель  и  Единица

измерения  заполняются  автоматически.  Поле  Значение  вводится  вручную,  обязательное  для

заполнения.

На  вкладке  Раздел  3.  Об  использовании  имущества,  закрепленного  за

учреждением содержит следующие вкладки:

o Вкладка  Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  имущества  содержит  вкладки  Общая

балансовая стоимость имущества и Общая остаточная стоимость имущества.. На вкладке Общая

балансовая стоимость имущества содержатся следующие таблицы:

· Общая  балансовая  стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и  направлений

использования  –  таблица  содержит  фиксированный  набор  показателей.  Поля  На  начало

отчетного  периода  и  На  конец  отчетного  периода  вводятся  вручную.  Вышестоящая

группировочная  запись  заполняется  автоматически  суммированием  значений  второго  уровня

иерархии, которые вводятся  вручную. Сумма значений  показателей  третьего  уровня  иерархии

не должна превышать значения их вышестоящего показателя.

· Общая  балансовая  стоимость  имущества  в  разрезе  источников  приобретения  –  таблица

содержит фиксированный набор показателей. Поля  На начало отчетного периода и На конец

отчетного  периода  вводятся  вручную.  Значения  полей  На  начало  отчетного  периода  и  На

конец отчетного  периода  для  показателя  Общая  балансовая  стоимость  имущества,  Всего

заполняется  автоматически  из  одноименного  показателя  таблицы  Общая  балансовая

стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и  направлений  использования;  для

показателя  Недвижимое  имущество  –  из  показателя  Общая  балансовая  стоимость

недвижимого  имущества,  находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления

таблицы  Общая  балансовая   стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и

направлений  использования.  Сумма  значений  показателей  последнего  уровня  иерархии  не

должна  превышать  значения  их  вышестоящего  показателя.  Сумма  значений  показателей

четвертого уровня иерархии не должна превышать значения их вышестоящего показателя. 
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На вкладке Общая остаточная стоимость имущества содержатся следующие таблицы:

· Общая  остаточная  стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и  направлений

использования  –  таблица  содержит  фиксированный  набор  показателей.  Поля  На  начало

отчетного  периода  и  На  конец  отчетного  периода  вводятся  вручную.  Вышестоящая

группировочная  запись  заполняется  автоматически  суммированием  значений  второго  уровня

иерархии, которые вводятся  вручную. Сумма значений  показателей  третьего  уровня  иерархии

не должна превышать значения их вышестоящего показателя. 

· Общая остаточная стоимость имущества в разрезе источников приобретения –  таблица

содержит фиксированный набор показателей. Поля  На начало отчетного периода и На конец

отчетного  периода  вводятся  вручную.  Значения  полей  На  начало  отчетного  периода  и  На

конец отчетного периода для показателя  Общая остаточная стоимость имущества, Всего

заполняется  автоматически  из  одноименного  показателя  таблицы  Общая  остаточная

стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и  направлений  использования;  для

показателя  Недвижимое  имущество  –  из  показателя  Общая  остаточная  стоимость

недвижимого  имущества,  находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления

таблицы  Общая  остаточная  стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и

направлений  использования.  Сумма  значений  показателей  последнего  уровня  иерархии  не

должна  превышать  значения  их  вышестоящего  показателя.  Сумма  значений  показателей

четвертого уровня иерархии не должна превышать значения их вышестоящего показателя. 

o Вкладка Недвижимое имущество содержит следующие таблицы:

· Количество  объектов  недвижимого  имущества  –  таблица  содержит  фиксированный  набор

показателей.  Поля  На  начало  отчетного  периода,  шт  и  На  конец  отчетного  периода,  шт

вводятся  вручную.  Вышестоящие  группировочные  записи  заполняются  автоматически

суммированием нижестоящих значений.

· Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества  –  таблица  содержит  фиксированный

набор показателей. Поля  На начало отчетного периода, кв.м. и  На конец  отчетного  периода,

кв.м. вводятся вручную. Сумма значений полей На начало отчетного периода, кв.м. и  На конец

отчетного  периода,  кв.м.   нижестоящестоящих  показателей  не  должна  превышать  сумму

значений для вышестоящего показателя.

o Вкладка Доходы от распоряжения имуществом содержит таблицу с показателем  Объем средств,

полученных  от  распоряжения  в  установленном  порядке  имуществом,  находящимся  у

учреждения на праве оперативного управления.  Для  показателя  вручную  заполняются  поля  На

начало отчетного периода, руб и На конец отчетного периода, руб.

o Вкладка  Иные  сведения  об  использования  имущества  содержит  перечень  показателей,

заданный  для  Отчетной  кампании  в  справочнике  Параметры   сбора  ОРДУ  на  закладке  Иные

сведения  об  использования  имущества.  Поля  Показатель  и  Единица  измерения  заполняются

автоматически. Поле Значение вводится вручную, обязательное для заполнения.

Для таблиц, содержащих числовые данные,  предусмотрена возможность  подсчета
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итогов для числовых столбцов. 

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Документ создается в статусе «черновик» пользователем с функциональной ролью

Оператор.

Ниже приведена схема  жизненного  цикла  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»:

Рисунок 233 – Схема жизненного цикла ЭД «Отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества»

При сохранении изменений в ЭД «Отчет о результатах деятельности учреждения  и

об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества»  и  при  при  возврате  ЭД  в  статус  «

черновик»  осуществляется  жесткий  контроль  на  уникальность  комбинации  значений

следующих  полей:  Учреждение  +  Отчетная  кампания  +  Тип  периода.  Уникальность

контролируется  только  для  ЭД,  находящихся  в  работе,  т.е.  для  всех  документов  кроме

документов, находящихся в статусе «удален». В случае непрохождения контроля выводится

сообщение об ошибке. Обработка документа останавливается.



Отчеты

Сбор данных

368

БАРМ.00006-2.2 34 01

Загрузка данных из РЧБ8.2.2.1

Кнопка панели инструментов Загрузить данные из РЧБ доступна, если текущий ЭД

находится  на  редактируемом  статусе  «черновик».  При  нажатии  на  кнопку  заполняются

строки  в  табличной  части  вкладки  Исполнение  сметы  и  показатели  ЛБО  данными  из

справочника Расходная часть бюджета.

В  справочнике Расходная  часть  бюджета  отбираются  строки,  удовлетворяющие

условиям:

· Тип бланка расходов = Смета.

· КВФО=1.

· Значения полей Публично-правовое образование, Учреждение, Отчетный год

вкладки  Общие  реквизиты  текущего  ЭД  равны  значениям  полей  Публично-

правовое  образование,  Бюджетополучатель,  Финансовый  год  строки

справочника Расходная часть бюджета.

· КВСР строки справочника Расходная часть бюджета равно значению поля  Код

административной  подчиненности  вкладки  Дополнительные  сведения

записи справочника Организации, указанной в поле Учреждение ЭД.

· Значение даты в поле Отчетная кампания  вкладки Общие реквизиты  текущего

ЭД  должно  равняться  или  быть  ранее  значения  поля  Дата  данных  строки

справочника Расходная часть бюджета.

Отобранные  строки  группируются  по  параметрам:  КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,

КОСГУ.

Поле Доведенные ЛБО, руб. рассчитывается как сумма значений полей Лимиты

<текущий год> строки за период  с  01.01 года даты  отчетной кампании по дату Отчетной

кампании включительно.

Поле Кассовое  исполнение  бюджетной сметы,  руб.  рассчитывается  как  сумма

значений полей Кассовый расход  строки за период  с  01.01 года даты  отчетной кампании

по дату Отчетной кампании включительно.

Если на вкладке Исполнение сметы и показатели ЛБО  уже имеются загруженные

из справочника Расходная часть бюджета, то при вызове действия Загрузить данные из

РЧБ выводится предупреждение об обновлении данных вкладки.
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Инструмент «Обновить»8.2.2.2

Кнопка  Обновить  на  панели  инструментов  формы  ЭД  предназначена  для

обновления содержимого вкладок ЭД данными из соответствующих источников заполнения. 

Таблица 3 – Источники обновления данных в ЭД «Отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества»

Поле ЭД Источник данных Поле/условие уникальности при
обновлении в источнике данных

Вкладка  Раздел  1.  Общие  сведения  об  учреждении> Общая  информация,  таблица  Общие  сведения  об
учреждении

Юридический адрес учреждения Поле  Юридический  адрес
закладки  Дополнительные
сведения  записи  справочника
Организации

Идентификатор  организации,
отобранной в ЭД

Контактный  телефон  (факс)
учреждения

Поле  Телефон/Факс  закладки
Дополнительные  сведения
записи справочника Организации

Вкладка Раздел 1. Общие сведения об учреждении> Общая информация> Основные виды деятельности

Вышестоящий ОКВЭД Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Поле ОКВЭД

Наименование  вышестоящего
ОКВЭД

Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

ОКВЭД Наименование  ОКВЭД  из  поля
ОКВЭД закладки Дополнительные
сведения  записи  справочника
Организации

Наименование ОКВЭД Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Раздел Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Описание раздела Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Вкладка Раздел 1. Общие сведения об учреждении> Общая информация> Иные виды деятельности

Вышестоящий ОКВЭД Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Поле ОКВЭД

Наименование  вышестоящего
ОКВЭД

Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

ОКВЭД Поле  Наименование  закладки
Иные  ОКВЭД  записи  справочника
Организации

Наименование ОКВЭД Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Раздел Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение
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Поле ЭД Источник данных Поле/условие уникальности при
обновлении в источнике данных

Описание раздела Соответствующее  полю  ОКВЭД
значение

Вкладка Раздел 1. Общие сведения об учреждении> Общая информация> Перечень услуг (работ)

Наименование услуги Поле  Наименование  закладки
Платные  услуги,  оказываемые
учреждением  записи  справочника
Организации

Поле Наименование

Категории  потребителей  услуг
(работ)

Поле  Наименование  закладки
Категории  потребителей  услуги
формы  платной  услуги,
добавленной на закладку Платные
услуги,  оказываемые
учреждением  справочника
Организации

Вкладка Раздел 1. Общие сведения об учреждении> Общая информация> Перечень документов

Наименование Поле  Наименование  закладки
Документы  записи  справочника
Организации

Поля Наименование, Номер

Тип Поле  Тип  закладки  Документы
записи справочника Организации

Номер Поле  Номер  закладки  Документы
записи справочника Организации

Вид лицензии Поле  Вид  лицензии  закладки
Документы  записи  справочника
Организации

Вид правового документа Поле  Вид  правового  документа
закладки  Документы  записи
справочника Организации

Дата создания Поле  Дата  создания  закладки
Документы  записи  справочника
Организации

Принадлежность организации Соответствующее  полю
Наименование значение

Дата вступления в силу Поле  Дата  вступления  в  силу
закладки  Документы  записи
справочника Организации

Дата окончания срока действия Поле  Дата  окончания  срока
действия  закладки  Документы
записи справочника Организации

Орган, издающий документ Соответствующее  полю
Наименование значение

Вкладка Раздел 1. Общие сведения об учреждении> Сотрудники

Категория сотрудников Поле  Категория  сотрудников
закладки  Категории  сотрудников
записи справочника Организации

Поля  Категория  сотрудников,
Квалификация  сотрудников,
период действия записи
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Поле ЭД Источник данных Поле/условие уникальности при
обновлении в источнике данных

Квалификация сотрудников Поле  Квалификация  сотрудников
закладки  Категории  сотрудников
записи справочника Организации

Вкладка Раздел 1. Общие сведения об учреждении> Иные общие сведения об учреждении

Показатель Поле  Показатель  закладки  Иные
общие  сведения  об  учреждении
формы  отчетной  кампании,
открываемой  из  списка  отчетных
кампаний  на  закладке  Отчетные
кампании  записи  справочника
Параметры  сбора  Отчета  о
результатах  деятельности
учреждения

Поля  Показатель,  Единица
измерения

Ед. изм.

Поле  Единица  измерения
закладки  Иные  общие  сведения
об  учреждении  формы  отчетной
кампании,  открываемой  из  списка
отчетных  кампаний  на  закладке
Отчетные  кампании  записи
справочника  Параметры  сбора
Отчета  о  результатах
деятельности учреждения

Вкладка  Раздел  2.  Общие  сведения  об  учреждении> Иные  сведения  о  результате  деятельности
учреждения

Показатель Поле  Показатель  закладки  Иные
сведения  о  результате
деятельности учреждения  формы
отчетной  кампании,  открываемой
из  списка  отчетных  кампаний  на
закладке  Отчетные  кампании
записи  справочника  Параметры
сбора  Отчета  о  результатах
деятельности учреждения

Поля  Показатель,  Единица
измерения

Ед. изм. Поле  Единица  измерения
закладки  Иные  сведения  о
результате  деятельности
учреждения  формы  отчетной
кампании,  открываемой  из  списка
отчетных  кампаний  на  закладке
Отчетные  кампании  записи
справочника  Параметры  сбора
Отчета  о  результатах
деятельности учреждения

Вкладка  Раздел  3.  Об  использовании  имущества,  закрепленного  за  учреждением> Иные  сведения  об
использовании имущества
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Поле ЭД Источник данных Поле/условие уникальности при
обновлении в источнике данных

Показатель Поле  Показатель  закладки  Иные
сведения  об  использовании
имущества  формы  отчетной
кампании,  открываемой  из  списка
отчетных  кампаний  на  закладке
Отчетные  кампании  записи
справочника  Параметры  сбора
Отчета  о  результатах
деятельности учреждения

Поля  Показатель,  Единица
измерения

Ед. изм. Поле  Единица  измерения
закладки  Иные  сведения  об
использовании имущества  формы
отчетной  кампании,  открываемой
из  списка  отчетных  кампаний  на
закладке  Отчетные  кампании
записи  справочника  Параметры
сбора  Отчета  о  результатах
деятельности учреждения

При  обновлении  значений  учитываются  значения  полей/условия  уникальности  в

источнике данных. По данным полям/условиям определяется первоисточник данных.

В процессе обновления:

· при выявлении обновляющей записи производится  обновление соответствующих

полей в  ЭД значениями  из  источника  данных;  поля,  не  требующие  обновления,

остаются без изменений;

· при выявлении новой записи в источнике данных производится добавление новой

записи в ЭД;

· при невыявлении обновляющей записи производится удаление записи в ЭД:

· удаление всей строки из вкладки, если это касается записи вкладки;

· очищение поля, если это касается конкретного поля.

Загрузка показателей из ЭД8.2.2.3

Кнопка Загрузить показатели из ЭД  на панели инструментов формы ЭД позволяет

загрузить  фактические  данные  предыдущего  отчетного  периода  из  указанного

пользователем ЭД в текущий ЭД.  Инструмент  доступен в  текущем ЭД при одновременном

выполнении следующих условий:

· ЭД сохранен и находится в редактируемом статусе «черновик»;

· доступен ручной ввод показателей.



Отчеты

Сбор данных

373

БАРМ.00006-2.2 34 01

При вызове действия Загрузить данные из ЭД происходит сохранение текущего ЭД

и открывается форма списка ЭД, отфильтрованного в соответствии с условиями:

· по полю Публично-правовое образование;

· по полю Учреждение;

· по полю Тип периода;

· по  типу  отчетной  кампании  (в  поле  Отчетная  кампания  выбрана  отчетная

кампания с типом Мониторинг результатов деятельности);

· по полю Отчетный год.

После  выбора  пользователем  единичного  значения  из  формы  списка  ЭД

осуществляется  автоматическое  копирование  значений.  Процесс  загрузки  выполняется  в

фоновом режиме. 

Для  вкладки  Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения  автоматическое

копирование значений:

1) из  полей  Факт  (дата  предыдущего  отчетного  периода)  выбранного  ЭД  в

соответствующие поля текущего ЭД для следующих вкладок:

· Кассовые поступления;

· Кассовые выплаты;

· Выплаты по расходам на закупку;

· таблицы  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  в  разрезе  поступлений,

предусмотренных планом ФХД вкладки Дебиторская и кредиторская задолженность;

· таблицы  Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)

учреждения (в том числе платными для потребителей) вкладки Потребители услуг (работ).

2) из  поля  Факт  (на  конец  отчетного  периода)  таблицы  Просроченная  и

нереальная к взысканию задолженность вкладки Дебиторская и кредиторская

задолженность  выбранного  ЭД  в  поле  Факт (на  начало  отчетного  периода)

одноименной таблицы соответствующей вкладки текущего ЭД.

3) из поля Цена (тариф) на конец отчетного периода таблицы Цены (тарифы) на

платные  услуги  (работы)  и  суммы  доходов,  полученных  учреждением  от  их

оказания  вкладки  Платные  услуги  выбранного  ЭД  в  поле  Цена  (тариф)  на

начало  отчетного  периода  одноименной  таблицы  соответствующей  вкладки

текущего ЭД.
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4) из поля Сумма доходов на конец отчетного периода таблицы Цены (тарифы)

на платные услуги (работы) и суммы доходов, полученных учреждением от их

оказания  вкладки Платные  услуги  выбранного  ЭД  в  поле  Сумма  доходов  на

начало отчетного периода соответствующей вкладки текущего ЭД.

При  копировании  значений  для  вкладки  Раздел  2.  Результат  деятельности

учреждения выполняются следующие условия:

· для  каждого  уровня  дерева  показателей  текущего  ЭД  устанавливается

соответствие  с  уровнем  дерева  выбранного  ЭД;  соответствие  считается

установленным,  если  два  сравниваемых  элемента  находятся  на  одном

иерархическом уровне дерева;

· для  каждого  показателя  текущего  ЭД  устанавливается  соответствие  с

показателем  выбранного  ЭД  по  комбинации  значений  полей:  Наименование

показателя  + Код субсидии  +  КОСГУ  +  КВФО  +  Отраслевой код  +  КВР  (при

наличии).

Для  вкладки  Раздел  3.  Результат  деятельности  учреждения  автоматическое

копирование значений:

1) из полей На конец отчетного периода  таблиц  Общая  балансовая  стоимость

имущества в разрезе видов, ценностей и направлений использования и Общая

балансовая  стоимость  имущества  в  разрезе  источников  приобретения

вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  имущества> Общая

балансовая стоимость имущества выбранного ЭД в поля На начало отчетного

периода одноименных таблиц соответствующей вкладки текущего ЭД;

2) из полей На конец отчетного периода таблиц Общая остаточная стоимость

имущества в разрезе видов, ценностей и направлений использования и Общая

остаточная  стоимость  имущества  в  разрезе  источников  приобретения

вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  имущества> Общая

остаточная  стоимость имущества  выбранного ЭД в  поля  На  начало  отчетного

периода одноименных таблиц соответствующей вкладки текущего ЭД;

3) из  полей  На  конец  отчетного  периода,  шт.  таблиц  Количество  объектов

недвижимого имущества и Общая площадь объектов недвижимого имущества

вкладки Недвижимое имущество выбранного ЭД в  поля  На начало отчетного

периода, шт. одноименных таблиц соответствующей вкладки текущего ЭД;
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4) из поля На конец отчетного периода, кв.м. таблицы Общая площадь объектов

недвижимого  имущества  вкладки  Недвижимое  имущество  выбранного  ЭД  в

поле  На  начало  отчетного  периода,  кв.м.  одноименной  таблицы

соответствующей вкладки текущего ЭД;

5) из поля На конец отчетного периода, руб.  вкладки Доходы  от распоряжения

имуществом  выбранного  ЭД  в  поле  На  начало  отчетного  периода,  руб.

соответствующей вкладки текущего ЭД.

При  копировании  значений  для  вкладки  Раздел  2.  Результат  деятельности

учреждения выполняются следующие условия:

· для  каждого  уровня  дерева  показателей  текущего  ЭД  устанавливается

соответствие  с  уровнем  дерева  выбранного  ЭД;  соответствие  считается

установленным,  если  два  сравниваемых  элемента  находятся  на  одном

иерархическом уровне дерева.

Обработка Отчета о результатах деятельности учреждения и
об использовании закрепленного за ним имущества

8.2.2.4

8.2.2.4.1 Обработка ЭД  в статусе «черновик»

На  данном  статусе  документ  доступен  Учреждению  для  редактирования  и

обработки. Остальным пользователям – только для просмотра.

Над электронным документом в статусе «черновик» можно выполнить действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «на

утверждении».

v Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «удален»  и  не  подлежит

дальнейшей обработке.

8.2.2.4.2 Обработка ЭД  в статусе «на утверждении»

На данном статусе документ доступен всем пользователем только для  просмотра.

Обработка  документа  доступна  только  Учредителю.  На  данном  статусе  по  ЭД  Отчету

формируются фактические данные.

Над  электронным  документом  в  статусе  «на  утверждении»  можно  выполнить

действия:
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vВернуть на черновик – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

v Утвердить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «утвержден».  Поле  Дата

утверждения автоматически заполняется текущей системной датой.

8.2.2.4.3 Обработка ЭД в статусе «утвержден»

На данном статусе документ доступен всем пользователем только для  просмотра.

Обработка  документа  доступна  только  Учредителю.  На  данном  статусе  по  ЭД  Отчету

формируются фактические данные.

Над электронным документом в статусе «утвержден» можно выполнить действия:

vВернуть  на  черновик  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «черновик».

Поле Дата утверждения очищается.

8.2.2.4.4 Обработка ЭД в статусе «удален»

На данном статусе документ доступен всем пользователем только для  просмотра.

Обработка  документа  доступна  только  Учредителю.  На  данном  статусе  по  ЭД  Отчету

формируются фактические данные.

Над электронным документом в статусе «удален» можно выполнить действия:

vВернуть на черновик – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

Печать ЭД «Отчет о результатах деятельности учреждения и
об использовании закрепленного за ним имущества»

8.2.2.5

Для  вывода  на  печать  ЭД  на  панели  инструментов  в  окне  просмотра  формы

документа нажимается кнопка Печатная форма . Откроется форма:

Рисунок 234 – Форма выбора печатной формы ЭД «Отчеты о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества»

В поле Печатная форма выбирается одно из  значений:  Отчеты о результатах
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деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества  или

Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания. 

При выборе значения  Отчеты  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об

использовании  закрепленного  за  ним  имущества  становится  доступным  признак

Отображать  дополнительные  параметры.  При  включенном  признаке  формируется

печатная форма с дополнительными параметрами, доступными для ручного ввода. 

Затем выбирается  формат  вывода ЭД на печать  с  помощью кнопок:  XLS  ,

XLSX , DOCX ,  DOC   или PDF  .  Печатная  форма ЭД откроется  для

просмотра.

8.2.2.5.1 Печатная форма «Отчет о результатах деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества»

Печатная форма состоит из трех разделов:

I. Общие сведения об учреждении.

II. Результаты деятельности учреждения.

III. Сведения об использовании имущества.

В шапке печатной формы в  строке Дата утверждения  выводится   значение поля

Дата  утверждения  ЭД  Отчета.  В  заголовке  в  строке  по  состоянию  на  выводится

значение поля Отчетный год ЭД Отчета.

В  разделе  печатной  формы  I.  Общие  сведения  об  учреждении  выводятся

следующие данные:

· Наименование учреждения – заполняется значением поля Учреждение ЭД Отчета.

· ИНН – заполняется значением поля ИНН справочника Организации, заданной в поле Учреждение.

· КПП – заполняется значением поля КПП справочника Организации, заданной в поле Учреждение

.

· Юридический  адрес  учреждения  –  заполняется  значением  строки  Юридический  адрес

учреждения  таблицы  Общие  сведения  об  учреждении  вкладки  Общая  информация  закладки

Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета.
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· Контактный телефон  (факс,  адрес  электронной  почты)  учреждения  –  заполняется  значением

строки  Контактный  телефон  (факс)  учреждения  таблицы  Общие  сведения  об  учреждении

вкладки Общая информация закладки Раздел 1. Общие сведения об учреждении  ЭД Отчета.

· Ф.И.О.  руководителя  учреждения  –  заполняется  значением  строки  Ф.И.О.  руководителя

учреждения  таблицы  Общие  сведения  об  учреждении  вкладки  Общая  информация  закладки

Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета.

· Наименование  должности  руководителя  учреждения  –  заполняется  значением  строки

Наименование  должности  руководителя  учреждения  таблицы  Общие  сведения  об  учреждении

вкладки Общая информация закладки Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета.

· Решение  учредителя  о  создании  учреждения  –  заполняется  вручную  в  сформированной  ПФ.

Выводится, если в форме выбора печатной формы включен признак Отображать дополнительные

параметры.

· Трудовой  договор  с  руководителем  (номер,  дата  заключения  договора,  начало  и  окончание

действия договора) учреждения – заполняется вручную в сформированной ПФ. Выводится, если в

форме выбора печатной формы включен признак Отображать дополнительные параметры. 

· Наименование  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя  –  заполняется

значением поля Учредитель (ГРБС) ЭД Отчета.

· Состав Наблюдательного совета  –  выводится  только для  автономного учреждения,  заполняется

вручную  в  сформированной  ПФ.  Выводится,  если  в  форме  выбора  печатной  формы  включен

признак Отображать дополнительные параметры.  

· В таблице Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в  соответствии  с  его  учредительными  документами  выводятся  данные  из  таблицы  Коды  и

наименования основных видов деятельности учреждения вкладки Общая информация  закладки

Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета:

o ОКВЭД – заполняется значением строки колонки ОКВЭД.

o Наименование  вида  деятельности  –  заполняется  значением  строки  колонки  Наименование

ОКВЭД соответствующего ОКВЭД.

· В таблице Перечень  иных  видов  деятельности,  которые  учреждение  вправе  осуществлять  в

соответствии  с  его  учредительными  документами  выводятся  данные  из  таблицы  Коды  и

наименования  иных  видов  деятельности  учреждения  вкладки  Общая  информация  закладки

Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета:

o ОКВЭД – заполняется значением строки колонки ОКВЭД.

o Наименование  вида  деятельности  –  заполняется  значением  строки  колонки  Наименование

ОКВЭД соответствующего ОКВЭД.

· В таблице Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату  в  случаях,  предусмотренных

нормативными правовыми актами  выводятся  данные из  таблицы Перечень услуг, оказываемых

потребителям  за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами,  с
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указанием  потребителей  указанных  услуг  (работ)  вкладки  Общая  информация  закладки

Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета:

o Наименование услуги – заполняется значением строки колонки Наименование услуги.

o Нормативный  правовой  (правовой)  акт  –  заполняется  значением  строки  колонки

Нормативные правовые (правовые) акты соответствующего наименования услуги.

o Потребители  услуги  –  заполняется  значением  строки  колонки  Категория  потребителей

услуги соответствующего наименования услуги.

· В  таблице  Перечень  разрешительных  документов,  на  основании  которых  учреждение

осуществляет  деятельность  выводятся  данные  из  таблицы  Перечень  документов,  на

основании которых учреждение осуществляет  деятельность (Отчетный год)  вкладки Общая

информация закладки Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета:

o Номер документа – заполняется значением строки колонки Номер.

o Наименование документа – заполняется значением строки колонки Наименование.

o Дата выдачи – заполняется значением строки колонки Дата создания.

o Срок действия – заполняется значением строки колонки Дата окончания срока действия.

· В  таблице  Информация  о  работниках  учреждения  выводятся  данные  из  таблицы  вкладки

Сотрудники закладки Раздел 1. Общие сведения об учреждении ЭД Отчета:

o Категория работника – заполняется значением строки колонки Категория сотрудников.

o Количество  работников  по  штату  –  заполняется  значением  строки  колонок  Количество

штатных  единиц  учреждения  на  начало  отчетного  периода  и  Количество  штатных

единиц учреждения на конец отчетного периода.

o Квалификация  работника  (уровень  профессионального  образования)  –  заполняется

значением строки колонки Квалификация сотрудников.

o Причины изменения штатных единиц учреждения   –  заполняется  значением  строки  колонки

Причины изменения.

o Средняя заработная плата работников за год, руб.  –  заполняется  значением  строки колонки

Средняя заработная плата сотрудников учреждения <Отчетный год>, руб

o Среднегодовая  численность  работников  учреждения  –  заполняется  значением  строки

колонки Среднегодовая численность сотрудников учреждения <Отчетный год>.

· В  таблице  Иные  общие  сведения  об  учреждении  выводятся  данные  из  таблицы  вкладки  Иные

общие  сведения  об  учреждении  закладки  Раздел  1.  Общие  сведения  об  учреждении  ЭД

Отчета:

o Наименование показателя – заполняется значением строки колонки Показатель.

o Ед. изм. – заполняется значением строки колонки Ед изм.

o Значение – заполняется значением строки колонки Значение.



Отчеты

Сбор данных

380

БАРМ.00006-2.2 34 01

В разделе печатной формы II. Результаты деятельности учреждения  выводятся

следующие  данные  с  закладки  Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения  ЭД

«Отчет о результатах деятельности учреждения  и об  использовании закрепленного за ним

имущества»:

· В  таблице  Сведения  о  баллансовой  стоимости  нефинансовых  активов  выводятся  данные  из

таблицы  Изменение  балансовой   стоимости  нефинансовых  активов  вкладки  Нефинансовые

активы:

o Нефинансовые  активы  –  заполняется  значением  строки  колонки  Показатель.  Показатели

выводятся в виде дерева.

o Ед.  изм.  –  заполняется  значением  поля  Единица  измерения  справочника  Показатели

соответствующего показателя. 

o На начало отчетного периода – заполняется значением строки колонки На начало отчетного

периода, руб. соответствующего показателя. 

o На конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки  колонки  На  конец  отчетного

периода, руб. соответствующего показателя. 

o Изменение, % – заполняется значением строки колонки Изменение, %.

· В  таблице  Сведения  о  остаточной  стоимости  нефинансовых  активов  выводятся  данные  из

таблицы  Изменение  остаточной  стоимости  нефинансовых  активов  вкладки  Нефинансовые

активы:

o Нефинансовые  активы  –  заполняется  значением  строки  колонки  Показатель.  Показатели

выводятся в виде дерева.

o Ед.  изм.  –  заполняется  значением  поля  Единица  измерения  справочника  Показатели

соответствующего показателя. 

o На начало отчетного периода – заполняется значением строки колонки На начало отчетного

периода, руб. соответствующего показателя. 

o На конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки  колонки  На  конец  отчетного

периода, руб. соответствующего показателя. 

o Изменение, % – заполняется значением строки колонки Изменение, %.

· В таблице Иные сведения о нефинансовых активах  учреждения   выводятся  данные  из  таблицы

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба вкладки Нефинансовые активы:

o Показатель  –  заполняется  значением  строки  колонки  Показатель  Сумма  выставленных

требований за возмещение ущерба по недостачам  и  хищениям  материальных  ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. 

o Ед.  изм.  –  заполняется  значением  поля  Единица  измерения  справочника  Показатели  для

показателя  Сумма  выставленных  требований  за  возмещение  ущерба  по  недостачам  и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а  также от  порчи  материальных
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ценностей. 

o На конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки  колонки  На  конец  отчетного

периода, руб. для  показателя  Сумма  выставленных  требований  за  возмещение  ущерба  по

недостачам и хищениям материальных  ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи

материальных ценностей. 

Примечание.  Таблица «Показатели кассового  исполнения  бюджетной  сметы  учреждения  и

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств, Руб.» выводится в

отчете по учреждению с типом «Казенное учреждение».

· В  таблице  Показатели  кассового  исполнения  бюджетной  сметы  учреждения  и  показатели

доведенных  учреждению  лимитов  бюджетных  обязательств,  Руб.  выводятся  данные  из

таблицы закладки Исполнение сметы и показатели ЛБО:

o Наименование  показателя  –  заполняется  значением  поля  Краткое  наименование  записи

справочника  Классификатор  операций  сектора  государственного  управления  колонки

КОСГУ. 

o Код бюджетной классификации/Код Главы – заполняется значением строки колонки КВСР. 

o Код бюджетной классификации/Раздел/ Подраздел – заполняется значением строки колонки

 КФСР. 

o Код  бюджетной  классификации/Целевая  статья  –  заполняется  значением  строки  колонки

КЦСР. 

o Код бюджетной классификации/Вид расходов – заполняется значением строки колонки КВР. 

o Код бюджетной классификации/КОСГУ – заполняется значением строки колонки КОСГУ. 

o Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств –  заполняется  значением  строки

колонки Доведенные ЛБО, Руб.

o Показатели  кассового  исполнения  бюджетной  сметы  –  заполняется  значением  строки

колонки Кассовое исполнение бюджетной сметы, Руб.

o Исполнение по отношению к плану, в % –  заполняется  значением  строки колонки Исполнение

плана, %.

Примечание.  Таблицы  «Кассовые  и  плановые  поступления  в  разрезе  поступлений,

предусмотренных  планом  ФХД»,  «Кассовые  и  плановые  выплаты  в  разрезе  выплат,

предусмотренных планом  ФХД»  и  «Кассовые  плановые  выплаты  по  расходам  на  закупку,

предусмотренных планом ФХД»  выводятся в отчете по учреждению с  типом «Бюджетное

учреждение» или «Автономное учреждение».

· В таблице Кассовые и плановые поступления в разрезе поступлений, предусмотренных планом

ФХД  выводятся данные из таблицы вкладки Кассовые поступления:

o Показатель  плана  ФХД  –  заполняется  поля  Показатель  формы  редактирования  строки
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вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя. 

o КОСГУ/Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников  –  заполняется  значением

поля  КОСГУ/Аналитическая  группа  подвидов  доходов/вида  источников  формы

редактирования строки вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя. 

Примечание.  Если  значение  года  отчетной  кампании  меньше  или  равно  2016,  то

выводится КОСГУ, если больше или равно 2017, Аналитическая группа подвидов доходов/

вида источников.

o Отчетный период/Плановое значение:

o Всего  –  значение  поля  План,  руб.  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые

поступления для соответствующего показателя.

o В том числе/Операции  по  лицевым счетам,  открытым в  органах  ФК  или  ФО  –  значение

поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  органах  ФК  или  ФО  (детализация

значения поля План, руб.> В том числе) формы редактирования  строки вкладки  Кассовые

поступления для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –

значение  поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях

(детализация  значения  поля  План,  руб.> В  том  числе)  формы  редактирования  строки

вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя.

o В том числе/Гранты  –  значение  поля  Гранты  (детализация  значения  поля  План,  руб.> В

том  числе)  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые  поступления  для

соответствующего показателя.

o Отчетный период/Фактическое значение:

o Всего  –  значение  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.  формы  редактирования

строки вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя.

o В том числе/Операции  по  лицевым счетам,  открытым в  органах  ФК  или  ФО  –  значение

поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  органах  ФК  или  ФО  (детализация

значения  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.> В  том  числе)  формы

редактирования строки вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –

значение  поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях

(детализация  значения  поля  Факт (текущий отчетный период), руб.> В том числе)  формы

редактирования строки вкладки Кассовые поступленя для соответствующего показателя.

o В том числе/Гранты –  значение  поля  Гранты  (детализация  значения  поля  Факт (текущий

отчетный период),  руб.> В том числе)  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые

поступления для соответствующего показателя.

o Изменение значения/Факта отчетного периода от плана отчетного:
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o Всего – значение поля Факт (исполнение плана, %) формы редактирования  строки вкладки

 Кассовые поступления для соответствующего показателя.

o В том числе/Операции  по  лицевым счетам,  открытым в  органах  ФК  или  ФО  –  значение

поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  органах  ФК  или  ФО  (детализация

значения  поля  Факт (исполнение плана, %)> В том числе) формы редактирования  строки

вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –

значение  поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях

(детализация  значения  поля  Факт  (исполнение  плана,  %)> В  том  числе)  формы

редактирования строки вкладки Кассовые поступления для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Гранты  –  значение  поля  Гранты  (детализация  значения  поля  Факт

(исполнение  плана,  %)> В том числе)  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые

поступленя для соответствующего показателя.

· В  таблице  Кассовые  и  плановые  выплаты  в  разрезе  выплат,  предусмотренных  планом  ФХД

выводятся данные из таблицы вкладки Кассовые выплаты:

o Показатель плана  ФХД  –  заполняется  значением  поля  Показатель  формы  редактирования

строки вкладки Кассовые выплаты.

o КФСР – заполняется значением поля КФСР формы редактирования  строки вкладки Кассовые

выплаты.  Поле  отображается  если  значение  года  в  отчетной  кампании  больше  или  равно

2017.

o КОСГУ/КВР  –  заполняется  значением  поля  КВР  формы  редактирования  строки  вкладки

Кассовые выплаты.

Примечание.  Если  значение  года  отчетной  кампании  меньше  или  равно  2016,  то

выводится КОСГУ , если больше или равно 2017, КВР.

o Отчетный период/Плановое значение:

o Всего  –  значение  поля  План,  руб.  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые

выплаты для соответствующего показателя.

o В том числе/Операции  по  лицевым счетам,  открытым в  органах  ФК  или  ФО  –  значение

поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  органах  ФК  или  ФО  (детализация

значения поля План, руб.> В том числе) формы редактирования  строки вкладки  Кассовые

выплаты для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –

значение  поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях

(детализация  значения  поля  План,  руб.> В  том  числе)  формы  редактирования  строки

вкладки Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В том числе/Гранты  –  значение  поля  Гранты  (детализация  значения  поля  План,  руб.> В
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том  числе)  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые  выплаты  для

соответствующего показателя.

o Отчетный период/Фактическое значение:

o Всего  –  значение  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.  формы  редактирования

строки вкладки Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В том числе/Операции  по  лицевым счетам,  открытым в  органах  ФК  или  ФО  –  значение

поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  органах  ФК  или  ФО  (детализация

значения  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.> В  том  числе)  формы

редактирования строки вкладки Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –

значение  поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях

(детализация  значения  поля  Факт (текущий отчетный период), руб.> В том числе)  формы

редактирования строки вкладки Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В том числе/Гранты –  значение  поля  Гранты  (детализация  значения  поля  Факт (текущий

отчетный период),  руб.> В том числе)  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые

выплаты для соответствующего показателя.

o Изменение значения (%)/Факта отчетного периода от плана отчетного периода:

o Всего – значение поля Факт (исполнение плана, %) формы редактирования  строки вкладки

 Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В том числе/Операции  по  лицевым счетам,  открытым в  органах  ФК  или  ФО  –  значение

поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  органах  ФК  или  ФО  (детализация

значения  поля  Факт (исполнение плана, %)> В том числе) формы редактирования  строки

вкладки Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –

значение  поля  Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях

(детализация  значения  поля  Факт  (исполнение  плана,  %)> В  том  числе)  формы

редактирования строки вкладки Кассовые выплаты для соответствующего показателя.

o В  том  числе/Гранты  –  значение  поля  Гранты  (детализация  значения  поля  Факт

(исполнение  плана,  %)> В том числе)  формы  редактирования  строки  вкладки  Кассовые

выплаты для соответствующего показателя.

· В таблице Кассовые плановые выплаты по расходам на закупку, предусмотренных планом ФХД

выводятся данные из вкладки Выплаты по расходам на закупку:

o Показатель  плана  ФХД  –  заполняется  значением  поля  Показатель  формы  строки  вкладки

Выплаты по расходам на закупку.

o Год  начала  закупки  –  заполняется  значением  поля  Год  закупки  формы  редактирования

строки вкладки Выплаты по расходам на закупку для соответствующего показателя. 
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o Отчетный период/Плановое значение:

o Всего  –  заполняется  значением  поля  План,  руб.  формы  редактирования  строки  вкладки

Выплаты по расходам на закупку для соответствующего показателя.

o В том числе/В соответствии с 44-ФЗ  –  заполняется  значением  поля  В соответствии  с  44-

ФЗ  (детализация  значения  поля  План, руб.> В том числе)  формы  редактирования  строки

вкладки Выплаты по расходам на закупку по соответствующему показателю.

o В том числе/В соответствии с 223-ФЗ – заполняется значением поля В соответствии с 223-

ФЗ  (детализация  значения  поля  План, руб.> В том числе)  формы  редактирования  строки

вкладки Выплаты по расходам на закупку по соответствующему показателю.

o Отчетный период/Фактическое значение:

o Всего  –  заполняется  значением  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.  формы

редактирования  строки  вкладки  Выплаты  по  расходам на  закупку  для  соответствующего

показателя.

o В том числе/В соответствии с 44-ФЗ  –  заполняется  значением  поля  В соответствии  с  44-

ФЗ  (детализация  значения  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.> В  том  числе)

формы  редактирования  строки  вкладки  Выплаты  по  расходам  на  закупку  по

соответствующему показателю.

o В том числе/В соответствии с 223-ФЗ – заполняется значением поля В соответствии с 223-

ФЗ  (детализация  значения  поля  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.> В  том  числе)

формы  редактирования  строки  вкладки  Выплаты  по  расходам  на  закупку  по

соответствующему показателю.

o Изменение значения (%)/Факта отчетного периода от плана отчетного периода:

o Всего – заполняется значением  поля  Факт (исполнение плана, %) формы редактирования

строки вкладки Выплаты по расходам на закупку по соответствующему показателю.

o В том числе/В соответствии с 44-ФЗ  –  заполняется  значением  поля  В соответствии  с  44-

ФЗ  (детализация  значения  поля  Факт  (исполнение  плана,  %)> В  том  числе)  формы

редактирования  строки  вкладки  Выплаты  по  расходам  на  закупку  по  соответствующему

показателю.

o В том числе/В соответствии  с  223-ФЗ  –  заполняется  значением  В  соответствии  с  223-ФЗ

(детализация  значения  поля  Факт  (исполнение  плана,  %)> В  том  числе)  формы

редактирования  строки  вкладки  Выплаты  по  расходам  на  закупку  по  соответствующему

показателю.

· В таблице Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД,

всего   выводятся  данные  из  таблицы  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  в  разрезе

поступлений,  предусмотренных  планом  ФХД  вкладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность:

o Показатель  плана  ФХД  –  заполняется  значением  строки  колонки  Показатель.  Выводятся
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только показатели со значением поля Вид задолженности Дебиторская задолженность.

o Плановое значение – заполняется значением строки колонки План, руб  для  соответствующего

показателя. 

o Фактическое  значение  на  начало  отчетного  периода  –  заполняется  значением  строки

колонки Факт (на начало отчетного периода), руб.  для соответствующего показателя. 

o Фактическое значение на конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки колонки

Факт (на конец отчетного периода), руб.  для соответствующего показателя. 

o Изменение  фактического  значения  (%)   –  заполняется  значением  строки  колонки  Факт

(изменение, %) для соответствующего показателя. 

o Причины образования просроченной дебиторской задолженности –  заполняется  значением

строки колонки Причины образования задолженности для соответствующего показателя. 

· В  таблице  Просроченная  дебиторская  задолженность  выводятся  данные  из  таблицы

Просроченная и нереальная к  взысканию  задолженность  вкладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность:

o Фактическое  значение  (на  начало  отчетного  периода)  –  заполняется  значением  строки

колонки  Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.   для  показателя  Просроченная

дебиторская задолженность. 

o Фактическое  значение  (на  конец  отчетного  периода)  –  заполняется  значением  строки

колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.   для  показателя  Просроченная

дебиторская задолженность. 

o Изменение  фактического  значения  (%)   –  заполняется  значением  строки  колонки  Факт

(изменение, %) для показателя Просроченная дебиторская задолженность. 

o Причины образования просроченной дебиторской задолженности –  заполняется  значением

строки  колонки  Причины  образования  задолженности  для  показателя  Просроченная

дебиторская задолженность. 

· В таблице Дебиторская задолженность, нереальная к  взысканию выводятся  данные из  таблицы

Просроченная  и  нереальная  к  взысканию  задолженност  вкладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность:

o Фактическое  значение  (на  начало  отчетного  периода)  –  заполняется  значением  строки

колонки  Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.   для  показателя  Дебиторская

задолженность, нереальная к взысканию. 

o Фактическое  значение  (на  конец  отчетного  периода)  –  заполняется  значением  строки

колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.   для  показателя  Дебиторская

задолженность, нереальная к взысканию. 

o Изменение  фактического  значения  (%)   –  заполняется  значением  строки  колонки  Факт

(изменение, %) для показателя Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию. 

o Причины образования просроченной дебиторской задолженности –  заполняется  значением
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строки  колонки  Причины  образования  задолженности  для  показателя  Дебиторская

задолженность, нереальная к взысканию. 

· В  таблице  Кредиторская  задолженность  в  разрезе  поступлений,  предусмотренных  планом

ФХД  выводятся  данные  из  таблицы  Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  в  разрезе

поступлений,  предусмотренных  планом  ФХД  вкладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность:

o Показатель  плана  ФХД  –  заполняется  значением  строки  колонки  Показатель.  Выводятся

только показатели со значением поля Вид задолженности Кредиторская задолженность.

o Плановое значение – заполняется значением строки колонки План, руб  для  соответствующего

показателя. 

o Фактическое  значение  на  начало  отчетного  периода  –  заполняется  значением  строки

колонки Факт (на начало отчетного периода), руб.  для соответствующего показателя. 

o Фактическое значение на конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки колонки

Факт (на конец отчетного периода), руб.  для соответствующего показателя. 

o Изменение  фактического  значения  (%)   –  заполняется  значением  строки  колонки  Факт

(изменение, %) для соответствующего показателя. 

o Причины  образования  просроченной  дебиторской  задолженности  –  заполняется  значением

строки колонки Причины образования задолженности для соответствующего показателя. 

· В  таблице  Просроченная  кредиторская  задолженность  выводятся  данные  из  таблицы

Просроченная и нереальная к  взысканию  задолженность  вкладки  Дебиторская  и  кредиторская

задолженность:

o Фактическое  значение  (на  начало  отчетного  периода)  –  заполняется  значением  строки

колонки  Факт  (на  начало  отчетного  периода),  руб.   для  показателя  Просроченная

кредиторская задолженность. 

o Фактическое  значение  (на  конец  отчетного  периода)  –  заполняется  значением  строки

колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.   для  показателя  Просроченная

кредиторская задолженность. 

o Изменение  фактического  значения  (%)   –  заполняется  значением  строки  колонки  Факт

(изменение, %) для показателя Просроченная кредиторская задолженность. 

o Причины образования просроченной дебиторской задолженности –  заполняется  значением

строки  колонки  Причины  образования  задолженности  для  показателя  Просроченная

кредиторская задолженность. 

Если в форме выбора печатной формы включен признак Отображать дополнительные параметры

,  ниже  отображается  таблица,  состоящая  из  колонок:  Наименование  показателя,  Факт  за

предыдущий отчетный год, Факт за отчетный год. Данные вводятся в таблицу вручную. Для  БУ

и  АУ  в  колонке  Наименование  показателя  выводятся  следующие  показатели:  Доходы  всего,

субсидии  на  выполнение  муниципального  задания,  субсидии  на  иные  цели,  бюджетные
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инвестиции, от  оказания платных  услуг (выполнения работ),  от  сдачи  имущества  в  аренду,

от  продажи  имущества,  Прочие  доходы  (с  расшифровкой),Прибыль  (убытки)  от  оказания

платных услуг, Расходы всего:, на оказание  муниципальных  услуг,  целевые  субсидии,  субсидии

на иные цели, от  оказания  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход  деятельности.  Для  КУ  в

колонке Наименование показателя выводятся  следующие показатели: бюджетные ассигнования

на  содержание  учреждения,  средства  городского  бюджета,  субвенции  областного  бюджета,

субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  (при  наличии  МЗ),  субсидии  на  иные  цели,

расходы на программные мероприятия, прочие.

· В  таблице  Исполнение  государственного  (муниципального)  задания  на  оказание

государственных  (муниципальных)  услуг  выводятся  данные  из  таблицы  Исполнение

государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)

услуг  (выполнение  работ)  вкладки  Государственное  (муниципальное)  задание  по  каждому

наименованию услуги:

o Показатели объема\качества услуги –  заполняется  значением  строки колонки Наименование

вкладки Показатели объема/Показатели качества.

o Ед.  изм.  –  заполняется  значением  строки  колонки  Ед.  изм.  вкладки  Показатели  объема/

Показатели качества.

o Плановое  значение  –  заполняется  значением  строки  колонки  План  вкладки  Показатели

объема/Показатели качества.

o Фактическое значение на конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки колонки

Факт  вкладки Показатели объема/Показатели качества.

o Исполнение  плана  (%)  –  Фактическое  значение  на  конец  отчетного  периода  /  Плановое

значение* 100 %.

o Характеристика причин отклонения от запланированных  значений –  заполняется  значением

строки колонки Причины отклонения.

o Источник информации о фактическом значении показателя  –   заполняется  значением  строки

колонки Источник информации.

· В  таблице  Исполнение  государственного  (муниципального)  задания  на  выполнение

государственных  (муниципальных)  работ  выводятся  данные  из  таблицы  Исполнение

государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)

услуг  (выполнение  работ)  вкладки  Государственное  (муниципальное)  задание  по  каждому

наименованию работы:

o Показатели объема\качества услуги –  заполняется  значением  строки колонки Наименование

вкладки Показатели объема/Показатели качества.

o Ед.  изм.  –  заполняется  значением  строки  колонки  Ед.  изм.  вкладки  Показатели  объема/

Показатели качества.

o Плановое  значение  –  заполняется  значением  строки  колонки  План  вкладки  Показатели
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объема/Показатели качества.

o Фактическое значение на конец отчетного периода  –  заполняется  значением  строки колонки

Факт  вкладки Показатели объема/Показатели качества.

o Исполнение  плана  (%)  –  Фактическое  значение  на  конец  отчетного  периода  /  Плановое

значение* 100 %.

o Характеристика причин отклонения от запланированных  значений –  заполняется  значением

строки колонки Причины отклонения.

o Источник информации о фактическом значении показателя  –   заполняется  значением  строки

колонки Источник информации.

· В  таблице  Изменение  цен  (тарифов)  на  платные  услуги,  руб.  выводятся  данные  из  таблицы

Цены  (тарифы)  на  платные  услуги  (работы),  оказываемые  потребителям  (в  динамике  в

течение отчетного периода) вкладки Платные услуги:

o Наименование услуги –  заполняется значением строки колонки Наименование услуги.

o На  начало  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  начало

отчетного периода, руб.

o На  конец отчетного периода  –   заполняется  значением  строки колонки На конец  отчетного

периода, руб..

o Изменение, % –  заполняется значением строки колонки Относительное отклонение,%.

o Абсолютное изменение  –   заполняется  значением  строки колонки Абсолютное отклонение,

руб.

· В  таблице  Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)

учреждений  (в  том  числе  платными  для  потребителей)   и  суммы  доходов,  полученных  от

оказания платных услуг (выполнения работ) выводятся  данные из  таблицы Общее количество

потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)  учреждения  (в  том  числе  платными

для потребителей) вкладки Потребители услуг (работ):

o Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)  учреждения

платно –  заполняется  значением  строки  колонки  <Дата  отчетной  кампании>,  Ед./  <Дата

отчетной  кампании  -1  год>,  Ед  для  строки  колонки  Услуга  (работа)  –  Категория

потребителей = платно.

o Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)  учреждения

бесплатно  –   заполняется  значением  строки  колонки  <Дата  отчетной  кампании>,  Ед./

<Дата  отчетной  кампании  -1  год>,  Ед   для  строки  колонки  Услуга  (работа)  –  Категория

потребителей = Платно.

o Общее  количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами  (работами)  учреждения

частично платно –  заполняется значением  строки колонки <Дата отчетной кампании>, Ед./

<Дата  отчетной  кампании  -1  год>,  Ед   для  строки  колонки  Услуга  (работа)  –  Категория

потребителей = Частично платно.
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· В  таблице  Количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по  результатам  их  рассмотрения

меры  выводятся  данные  из  таблицы  Информация  о  жалобах  потребителей  и  принятых  по

результатам их рассмотрения мерах вкладки Потребители услуг (работ):

o Суть жалобы –  заполняется значением строки колонки Суть жалобы.

o Потребитель  услуг  (работ)  –   заполняется  значением  строки  колонки  Категория

потребителей услуг (работ).

o Принятые меры –  заполняется значением строки колонки Принятые меры.

o Информация о заявителе –  заполняется значением строки колонки Ф.И.О. заявителя.

· Количество жалоб за год, предшествующий отчетному –  заполняется вручную. 

· В  таблице  Иные  сведения  о  результате  деятельности  учреждения  выводятся  данные  из

таблицы вкладки Иные сведения о результате деятельности учреждения:

o Наименование показателя  –  заполняется значением строки колонки Показатель.

o Ед. изм.  –  заполняется значением строки колонки Ед. изм. соответствующего показателя

o Значение –  заполняется значением строки колонки Значение.

В  разделе  печатной  формы  III.  Сведения  об  использовании  имущества

выводятся данные с закладки  Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за учреждением ЭД «Отчет  о результатах деятельности учреждения  и об  использовании

закрепленного за ним имущества».

· В таблице Общая балансовая стоимость имущества выводятся данные из:

§ таблицы  Общая  балансовая  стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и

направлений использования вкладки Общая балансовая стоимость имущества; 

§ таблицы  Общая  балансовая  стоимость  имущества  в  разрезе  источников  приобретения

вкладки Общая балансовая стоимость имущества:

o Показатель –  заполняется значением строки колонки Показатель. 

o Ед. изм.  –  заполняется значением строки колонки Ед. изм. соответствующего показателя.

o На  начало  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  начало

отчетного периода, руб.

o На  конец  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  конец

отчетного периода, руб.

§ расчетный  показатель  Доля  неиспользуемого  в  основной  деятельности  недвижимого

имущества в общей доле основных средств:

o На  начало  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  балансовая  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  недвижимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.
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o На  конец  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  балансовая  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  недвижимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве  оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

§ расчетный  показатель  Доля  неиспользуемого  в  основной  деятельности  движимого

имущества в общей доле основных средств:

o На  начало  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  балансовая  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  движимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве  оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

o На  конец  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  балансовая  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  движимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве  оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

· В таблице Общая остаточная стоимость имущества выводятся данные из:

§ таблицы  Общая  остаточная  стоимость  имущества  в  разрезе  видов,  ценности  и

направлений использования вкладки Общая остаточная стоимость имущества; 

§ таблицы  Общая  остаточная  стоимость  имущества  в  разрезе  источников  приобретения

вкладки Общая остаточная стоимость имущества:

o Показатель –  заполняется значением строки колонки Показатель. 

o Ед. изм.  –  заполняется значением строки колонки Ед. изм. соответствующего показателя.

o На  начало  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  начало

отчетного периода, руб.

o На  конец  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  конец

отчетного периода, руб.

§ расчетный  показатель  Доля  неиспользуемого  в  основной  деятельности  недвижимого

имущества в общей доле основных средств:

o На  начало  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  остаточная  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  недвижимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

o На  конец  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  остаточная  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  недвижимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве  оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

§ расчетный  показатель  Доля  неиспользуемого  в  основной  деятельности  движимого

имущества в общей доле основных средств:

o На  начало  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  остаточная  стоимость

неиспользуемого  в  основной  деятельности  движимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве  оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

o На  конец  отчетного  периода  –   рассчитывается  (Общая  остаточная  стоимость
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неиспользуемого  в  основной  деятельности  движимого  имущества,  находящегося  у

учреждения на праве  оперативного управления)/(Стоимость основных средств)*100.

· В таблице Сведения о недвижимом имуществе выводятся данные из:

§ таблицы Количество объектов недвижимого имущества вкладки Недвижимое имущество;

§ таблицы Общая площадь объектов недвижимого имущества вкладки Недвижимое имущество

o Показатель –  заполняется значением строки колонки Показатель. 

o Ед. изм.  –  заполняется значениями шт . и кв.м..

o На  начало  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  начало

отчетного периода, шт/ На начало отчетного периода, кв.м.

o На  конец  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  конец

отчетного периода, шт/ На начало отчетного периода, кв.м. 

· В таблице Доходы от распоряжения имуществом выводятся данные из  таблицы вкладки Доходы

от распоряжения имуществом:

o Показатель –  заполняется значением строки колонки Показатель. 

o Ед. изм.  –  заполняется значением поля Единица измерения  справочника Показатели  для

показателя.

o На  начало  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  начало

отчетного периода, руб.

o На  конец  отчетного  периода  –   заполняется  значением  строки  колонки  На  конец

отчетного периода, руб.

· В  таблице  Иные  сведения  об  использовании  имущества   данные  из  таблицы  вкладки  Иные

сведения об использовании имущества:

o Наименование показателя – заполняется значением строки колонки Показатель.

o Ед. изм.  –  заполняется значением строки колонки Ед. изм. соответствующего показателя.

o Значение –  заполняется значением строки колонки Значение.

8.2.2.5.2 Печатная форма «Отчет об исполнении государственного
(муниципального) задания»

Печатная  форма  разделена  на  Части,  в  одной  части  выводится  информация  об

услугах, в другой – работах.  Описание каждой услуги или работы  приводится  в  отдельном

Разделе.
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Рисунок 235 – Фрагмент печатной формы «Отчет об исполнении государственного (муниципального)
задания»

В  заголовке  печатной  формы  выводится  название  Отчет  о  выполнении

государственного задания № на <Текущий год> год и на плановый период <1-й плановый

год> и <2-й плановый год> годов от <Отчетная дата>, где:

· №  –  заполняется  значением  поля  Код  выбранного  в  поле  Государственное  (муниципальное)

задание;

· Текущий год – заполняется значением поля Отчетный год;

· 1-й плановый год – заполняется значением года, следующего за значением Отчетный год;

· 2-й плановый год – заполняется значением второго года, следующего за значением  Отчетный год

;

· Отчетная дата – заполняется значением поля Дата утверждения.

В шапке печатной формы выводится следующая информация:

· Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) –

заполняется значением поля Учреждение.

· Виды  деятельности  федерального  государственного  учреждения  (обособленного

подразделения)  –  заполняется  значением  поля  Наименование  вкладки  Основные  виды

деятельности  (Данные  показателей> Раздел  1.  Общие  сведения  об   учреждении> Общая

информация).

· Вид  федерального  государственного  учреждения  –  заполняется  значением  поля  Тип
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учреждения.

· Периодичность – заполняется значением поля Тип периода.

· Дата – заполняется значением поля Дата утверждения.

· По ОКВЭД  –  заполняется  значением  поля  ОКВЭД.  Если  кодов  несколько,  выводится  построчно

перечень кодов.

В  разделе  Часть  1.  Сведения  об  оказываемых  государственных  услугах

выводится следующая информация:

· Наименование государственной услуги – заполняется из колонки Наименование услуги (работы)

с  типом  Услуга  таблицы  Исполнение  Государственное  (муниципальное)  задание  на  оказание

государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  вкладки  Государственное

(муниципальное) задание.

· Категории  потребителей  государственной  услуги  –  заполняется  из  колонки  Наименование

закладки  Категории  потребителей  Государственной  (муниципальной)  услуги  (работы),  записи

справочника Государственное (муниципальное) задание, указанной на вкладке  Государственное

(муниципальное) задание.

· Уникальный  номер  по  базовому  (отраслевому)  перечню  –  заполняется  значением  поля  Код

записи  справочника  Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке

Государственное (муниципальное) задание.

В  таблице  3.1.  Сведения  об  оказываемых  государственных  услугах  выводится

следующая информация: 

· Уникальный номер реестровой записи – заполняется  значением  поля  Реестровый номер услуги

в  ведомственном  перечне  услуг  формы  редактирования  записи  вкладки  Варианты

предоставления  услуги  (работы)  услуги  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное) задание, указанной на вкладке Государственное (муниципальное) задание.

· В шапке таблицы колонки Показатель, характеризующий содержание государственной  услуги

выводятся   наименования  поля  Характеристика  (вариативный  параметр)  <№>  (№  –  номер

показателя  от 1 до 3) формы редактирования  записи вкладки Варианты предоставления  услуги

(работы) услуги из записи справочника Государственное (муниципальное) задание, указанной на

вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание.  В  колонке  с  наименованием  показателя

выводится значение поля поля Характеристика (вариативный параметр) <№>.

· В  шапке  таблицы  колонки  Показатель  характеризующий  условия  (формы)  оказания

государственной  услуги  выводятся   наименования  поля  Характеристика  (вариативный

параметр)  <№>  (№  –  номер  показателя  от  4  до  5)  формы  редактирования  записи  вкладки

Варианты  предоставления  услуги  (работы)  услуги  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание.  В

колонке  с  наименованием  показателя  выводится  значение  поля  поля  Характеристика

(вариативный параметр) <№>.
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· Показатель  качества  государственной  услуги/Наименование  показателя  –  заполняется

значением колонки Наименование вкладки Показатели качества  строки услуги ЭД Отчет (Данные

показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения> Государственное

(муниципальное) задание).

· Показатель  качества  государственной  услуги/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Наименование  –

заполняется  значением  колонки  Единица  измерения  вкладки  Показатели  качества  в  строке  с

наименованием  показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат

деятельности учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  качества  государственной  услуги/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Код  –  заполняется

значением  поля  Код  ОКЕИ  записи  справочника  Единицы  измерения,  выводимой  в  колонке

Единица измерения вкладки Показатели качества в строке с наименованием показателя качества

ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание).

· Показатель качества государственной услуги/Утверждено в государственном задании на год – 

заполняется  значением  колонки План  вкладки  Показатели  качества  в  строке  с  наименованием

показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности

учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  качества  государственной  услуги/Исполнено  на  отчетную  дату  –  заполняется

значением  колонки  Факт  вкладки  Показатели  качества  в  строке  с  наименованием  показателя

качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  качества  государственной  услуги/Допустимое  (возможное)  отклонение  –

заполняется  значением  поля  Показатели  качества   группы  полей  Допустимые  (возможные)

отклонение  (процентов)  формы  редактирования  записи  закладки  Услуги  (работы)  из  записи

справочника Государственное (муниципальное) задание, указанной на вкладке  Государственное

(муниципальное) задание.

· Показатель  качества  государственной  услуги/Отклонение,  превышающее  допустимое

(возможное)  значение  –  рассчитывается  по  формуле:  100  –  (Исполнено  на  отчетную  дату  /

Утверждено в государственном задании на год)*100) – Допустимое (возможное) отклонение.

· Показатель  качества  государственной  услуги/Причина  отклонения  –  заполняется  значением

колонки Причина отклонения  вкладки  Показатели  качества  в  строке  варианта  предоставления

услуги (работы) ЭД Отчет (Данные показателей> Раздел 2. Результат деятельности учреждения

> Государственное (муниципальное) задание). 

В  таблице  3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,

характеризующих объем государственной услуги выводится следующая информация: 

· Уникальный номер реестровой записи – заполняется  значением  поля  Реестровый номер услуги

в  ведомственном  перечне  услуг  формы  редактирования  записи  вкладки  Варианты

предоставления  услуги  (работы)  услуги  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное) задание, указанной на вкладке Государственное (муниципальное) задание.
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· В шапке таблицы колонки Показатель, характеризующий содержание государственной  услуги

выводятся   наименования  поля  Характеристика  (вариативный  параметр)  <№>  (№  –  номер

показателя  от 1 до 3) формы редактирования  записи вкладки Варианты предоставления  услуги

(работы)  работы  из  записи  справочника  Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной

на вкладке  Государственное (муниципальное) задание. В колонке с наименованием  показателя

выводится значение поля поля Характеристика (вариативный параметр) <№>.

· В  шапке  таблицы  колонки  Показатель  характеризующий  условия  (формы)  оказания

государственной  услуги  выводятся   наименования  поля  Характеристика  (вариативный

параметр)  <№>  (№  –  номер  показателя  от  4  до  5)  формы  редактирования  записи  вкладки

Варианты  предоставления  услуги  (работы)  работы  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание.  В

колонке  с  наименованием  показателя  выводится  значение  поля  поля  Характеристика

(вариативный параметр) <№>.

· Показатель  объема  государственной  услуги/Наименование  показателя  –  заполняется

значением  колонки Наименование  вкладки Показатели объема  строки услуги  ЭД  Отчет  (Данные

показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения> Государственное

(муниципальное) задание).

· Показатель  объема  государственной  услуги/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Наименование  –

заполняется  значением  колонки  Единица  измерения  вкладки  Показатели  качества  в  строке  с

наименованием  показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат

деятельности учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  объема  государственной  услуги/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Код  –  заполняется

значением  поля  Код  ОКЕИ  записи  справочника  Единицы  измерения,  выводимой  в  колонке

Единица измерения вкладки Показатели качества в строке с наименованием показателя качества

ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание).

· Показатель объема государственной услуги/Утверждено в государственном задании  на  год  –  

заполняется  значением  колонки  План  вкладки  Показатели  объема  в  строке  с  наименованием

показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности

учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  объема  государственной  услуги/Исполнено  на  отчетную  дату  –  заполняется

значением колонки Факт  вкладки Показатели объема  строки наименования  показателя  объема

ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель объема государственной услуги/Допустимое (возможное) отклонение – заполняется

 значением  поля  Показатели  объема   группы  полей  Допустимые  (возможные)  отклонение

(процентов)  формы  редактирования  записи  закладки  Услуги  (работы)  из  записи  справочника

Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке  Государственное

(муниципальное) задание.
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· Показатель  объема  государственной  услуги/Отклонение,  превышающее  допустимое

(возможное)  значение  –  рассчитывается  по  формуле:  (100  –  (Исполнено  на  отчетную  дату  /

Утверждено в государственном задании на год)*100) – Допустимое (возможное) отклонение.

· Показатель  объема  государственной  услуги/Причина  отклонения  –  заполняется  значением

колонки  Причина  отклонения  вкладки  Показатели  объема  в  строке  варианта  предоставления

услуги (работы) ЭД Отчет (Данные показателей> Раздел 2. Результат деятельности учреждения

> Государственное (муниципальное) задание). 

· Средний  размер  платы  тариф  –  заполняется  значением  колонки  Факт  вкладки  Показатели

объема  строки  варианта  предоставления  услуги  (работы)  ЭД  Отчет  (Данные  показателей>

Раздел 2. Результат деятельности учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

В  разделе  Часть  2.  Сведения  об  оказываемых  государственных  работах

выводится следующая информация: 

· Наименование работы – заполняется из колонки Наименование услуги (работы) с типом  Работа

 таблицы Исполнение Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) вкладки Государственное (муниципальное) задание.

· Категории  потребителей  работы  –  заполняется  из  колонки  Наименование  закладки  Категории

потребителей  Государственной  (муниципальной)  услуги  (работы),  записи  справочника

Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке  Государственное

(муниципальное) задание.

· Уникальный  номер  по  базовому  (отраслевому)  перечню  –  заполняется  значением  поля  Код

записи  справочника  Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке

Государственное (муниципальное) задание.

В  таблице  3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,

характеризующих качество работы  выводится следующая информация: 

· Уникальный номер реестровой записи – заполняется  значением  поля  Реестровый номер услуги

в  ведомственном  перечне  услуг  формы  редактирования  записи  вкладки  Варианты

предоставления  услуги  (работы)  услуги  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное) задание, указанной на вкладке Государственное (муниципальное) задание.

· В  шапке  таблицы  колонки  Показатель,  характеризующий  содержание  работы   выводятся

 наименования  поля  Характеристика (вариативный параметр) <№> (№ –  номер  показателя  от  1

до 3) формы редактирования  записи вкладки  Варианты  предоставления  услуги  (работы)  услуги

из  записи  справочника  Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке

Государственное (муниципальное) задание. В колонке с  наименованием  показателя  выводится

значение поля поля Характеристика (вариативный параметр) <№>.

· В шапке таблицы колонки Показатель характеризующий условия (формы) выполнения работы

выводятся   наименования  поля  Характеристика  (вариативный  параметр)  <№>  (№  –  номер

показателя  от 4 до 5) формы редактирования  записи вкладки Варианты предоставления  услуги

(работы) услуги из записи справочника Государственное (муниципальное) задание, указанной на
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вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание.  В  колонке  с  наименованием  показателя

выводится значение поля поля Характеристика (вариативный параметр) <№>.

· Показатель  качества  работы/Наименование  показателя  –  заполняется  значением  колонки

Наименование  вкладки  Показатели  качества  строки  работы  ЭД  Отчет  (Данные  показателей>

Раздел 2. Результат деятельности учреждения> Государственное (муниципальное) задание).

· Показатель  качества  работы/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Наименование  –  заполняется

значением колонки Единица измерения вкладки Показатели качества  в строке с наименованием

показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности

учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  качества  работы/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Код  –  заполняется  значением  поля

Код  ОКЕИ  записи  справочника  Единицы  измерения,  выводимой  в  колонке  Единица  измерения

вкладки Показатели качества  в строке с наименованием  показателя  качества ЭД Отчет (Данные

показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения> Государственное

(муниципальное) задание).

· Показатель  качества  работы/Утверждено  в  государственном  задании  на  год  –   заполняется

значением  колонки  План  вкладки  Показатели  качества  в  строке  с  наименованием  показателя

качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  качества  государственной  услуги/Исполнено  на  отчетную  дату  –  заполняется

значением  колонки  Факт  вкладки  Показатели  качества  в  строке  с  наименованием  показателя

качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  качества  работы/Допустимое  (возможное)  отклонение  –  заполняется  значением

поля  Показатели  качества   группы  полей  Допустимые  (возможные)  отклонение  (процентов)

формы  редактирования  записи  закладки  Услуги  (работы)  из  записи  справочника

Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке  Государственное

(муниципальное) задание.

· Показатель  качества  работы/Отклонение,  превышающее  допустимое  (возможное)  значение  –

рассчитывается по формуле: 100 – (Исполнено на отчетную дату / Утверждено в государственном

задании на год)*100) – Допустимое (возможное) отклонение.

· Показатель  качества  работы/Причина  отклонения  –  заполняется  значением  колонки  Причина

отклонения вкладки Показатели качества  в строке варианта предоставления  услуги (работы) ЭД

Отчет (Данные показателей> Раздел 2. Результат деятельности учреждения> Государственное

(муниципальное) задание). 

В  таблице  3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,

характеризующих объем государственной услуги выводится следующая информация: 

· Уникальный номер реестровой записи – заполняется  значением  поля  Реестровый номер услуги

в  ведомственном  перечне  услуг  формы  редактирования  записи  вкладки  Варианты
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предоставления  услуги  (работы)  услуги  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное) задание, указанной на вкладке Государственное (муниципальное) задание.

· В  шапке  таблицы  колонки  Показатель,  характеризующий  содержание  работы  выводятся

 наименования  поля  Характеристика (вариативный параметр) <№> (№ –  номер  показателя  от  1

до 3) формы редактирования  записи вкладки  Варианты  предоставления  услуги  (работы)  услуги

из  записи  справочника  Государственное  (муниципальное)  задание,  указанной  на  вкладке

Государственное (муниципальное) задание. В колонке с  наименованием  показателя  выводится

значение поля поля Характеристика (вариативный параметр) <№>.

· В шапке таблицы колонки Показатель характеризующий условия (формы) выполнения работы

выводятся   наименования  поля  Характеристика  (вариативный  параметр)  <№>  (№  –  номер

показателя  от 4 до 5) формы редактирования  записи вкладки Варианты предоставления  услуги

(работы) услуги из записи справочника Государственное (муниципальное) задание, указанной на

вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание.  В  колонке  с  наименованием  показателя

выводится значение поля поля Характеристика (вариативный параметр) <№>.

· Показатель  объема  работы/Наименование  показателя  –  заполняется  значением  колонки

Наименование  вкладки  Показатели  объема  строки  работы  ЭД  Отчет  (Данные  показателей>

Раздел 2. Результат деятельности учреждения> Государственное (муниципальное) задание).

· Показатель  объема  работы/Единица  измерения  по  ОКЕИ/Наименование  –  заполняется

значением колонки Единица измерения вкладки Показатели качества  в строке с наименованием

показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности

учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель объема работы/Единица измерения по ОКЕИ/Код – заполняется  значением  поля  Код

ОКЕИ записи справочника Единицы измерения, выводимой в колонке Единица измерения  вкладки

Показатели  качества  в  строке  с  наименованием  показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные

показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения> Государственное

(муниципальное) задание).

· Показатель  объема  работы/Утверждено  в  государственном  задании  на  год  –   заполняется

значением  колонки  План  вкладки  Показатели  объема  в  строке  с  наименованием  показателя

качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения>

Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель  объема  работы/Исполнено  на  отчетную  дату  –  заполняется  значением  колонки

Факт  вкладки  Показатели  объема  строки  наименования  показателя  объема  в  строке  с

наименованием  показателя  качества  ЭД  Отчет  (Данные  показателей> Раздел  2.  Результат

деятельности учреждения> Государственное (муниципальное) задание). 

· Показатель объема работы/Допустимое (возможное) отклонение – заполняется  значением  поля

Показатели  объема   группы  полей  Допустимые  (возможные)  отклонение  (процентов)  формы

редактирования  записи  закладки  Услуги  (работы)  из  записи  справочника  Государственное

(муниципальное) задание, указанной на вкладке Государственное (муниципальное) задание.

· Показатель  объема  работы/Отклонение,  превышающее  допустимое  (возможное)  значение  –
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рассчитывается  по  формуле:  (100  –  (Исполнено  на  отчетную  дату  /  Утверждено  в

государственном задании на год)*100) – Допустимое (возможное) отклонение.

· Показатель  объема  работы/Причина  отклонения  –  заполняется  значением  колонки  Причина

отклонения вкладки Показатели объема  в  строке  варианта  предоставления  услуги  (работы)  ЭД

Отчет (Данные показателей> Раздел 2. Результат деятельности учреждения> Государственное

(муниципальное) задание). 

Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента
и рейтингованию ГРБС

8.2.3

ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового  менеджмента  и

рейтингованию ГРБС» предназначен для: 

· расчета показателей оценки качества финансового менеджмента;

· расчет рейтинга ГРБС по введенным показателям.

ЭД формирует ответственный исполнитель отдела-ответственного за оценку КФМ и

рейтингование ГРБС Министерства финансов.

Документ доступен через рубрикатор Сбор данных> Отчеты> Отчет по итоговой

оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС.

В верхней части документа находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:

обновить список, редактировать запись,  создать  новую запись,  создать  с  копированием и

удалить  запись.  Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Составитель,  Структурное  подразделение,  ГРБС,  Отчетная

кампания,  Тип периода оценки,  Статус отчета,  Дата  создания,  Дата  изменения,  Дата

утверждения.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .
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Для создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:

Рисунок 236 – Франмент формы ЭД «Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и
рейтингованию ГРБС», закладка «Общие реквизиты»

Форма  состоит  из  закладок:  Общие  реквизиты  и  Данные  показателей.  На

закладке Общие реквизиты содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  наименование  ППО,  выбирается  в  справочнике  Публично-

правовое образование. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель – поле заполняется автоматически организацией текущего пользователя  системы (т.

е.  значением  поля  Организация,  справочник  Пользователи  системы).  Поле  недоступно  для

редактирования.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике  Структурные  подразделения.  Доступно  для  ввода  после  заполнения  поля

Публично-правовое образование. Список отфильтрован по значениям полей Публично-правовое

образование и Составитель.

· Отчетная кампания  –  наименование  отчетной  кампании.  Выбирается  в  справочнике  Отчетные

кампании . Список доступных для  выбора записей фильтруется  по полям: Статус  со значением

Открыта, Тип отчетной  кампании  –  Оценка  финансового  менеджмента  и  Публично-правовое

образование. Обязательное для заполнения поле. 

Для  выбранного  значения  отчетной  кампании  осуществляется  проверка  на  наличие  настройки  в

справочнике  Настройка  показателей  оценки  качества  финансового  менеджмента.  При

отсутствии настройки в справочнике будет выдано сообщение.

321
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· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода,  выбирается  из  справочника  Типы  периодов.

Обязательное для заполнения поле.

· Причина отказа – наименование причины. Заполняется автоматически при отказе документа.

· Дата  создания  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  создании  документа.  Поле

недоступно для редактирования.

· Дата  изменения  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  редактировании  документа,

смене статуса. Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения – заполняется автоматически текущей датой при утверждении документа. Поле

недоступно для редактирования.

· В таблицу Отчет  о показателях мониторинга и  оценки  качества  финансового  менеджмента

добавляется  информация  об  ЭД  «Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества

финансового менеджмента» из списка ЭД, отфильтрованного по значениям  полей ЭД: Публично-

правовое образование, Отчетная кампания  со значением  Оценка  финансового  менеджмента  и

Тип периода оценки. Таблица предназначена для отображения на закладке Данные показателей

показателей  ЭД  «Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества  финансового

менеджмента», участвующих в расчете показателей текущего ЭД. Для  автоматического заполнения

таблицы всеми ЭД, отвечающим условиям фильтрации, нажимается кнопка .

Рисунок 237 – Франмент формы ЭД «Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и
рейтингованию ГРБС», закладка «Данные показатели»

Заполнение  закладки  Данные  показателей  становится  доступно  после

выполнения  действия  Заполнить  перечень  показателей.  При  этом  закладка  Общие

реквизиты становится недоступной для редактирования. 

Данные закладки Данные показателей заполняются автоматически показателями,

которые отвечают следующим условиям отбора:

1. Из  списка  показателей  справочника  Показатели  выбираются  только  те,  в
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Настройке которых в поле Класс документ указан текущий класс ЭД.

2. Из определенного в п.й перечня выбираются показатели, для которых совпадает

тип  периода  оценки  в  одноименном  поле  записи  справочника  Настройки

показателей оценки качества финансового менеджмента и в ЭД.

В верхней части закладки содержится поле-фильтр Группа ГРБС. 

Таблица закладки содержит следующие столбцы:

· Код  ГРБС  –  код  ГРБС,  заполняется  автоматически  из  таблицы  ГРБС,  отображающейся  в  окне

редактирования  строки таблицы на вкладке Ответственные за Группы показателей оценки КФМ

закладки  Участники  процедуры  мониторинга  связанной  записи  справочника  Настройки

показателей оценки качества финансового менеджмента. 

· Наименование  ГРСБ  –  наименование  ГРБС,  заполняется  автоматически  из  таблицы  ГРБС,

отображающейся  в  окне  редактирования  строки  таблицы  на  вкладке  Ответственные  за  Группы

показателей  оценки  КФМ  закладки  Участники  процедуры  мониторинга  связанной  записи

справочника Настройки показателей оценки качества финансового менеджмента. 

· Группа  ГРБС  –  поле  для  отображения  номера  группы  ГРБС,  заполняется  при  выполнении

действия Рассчитать. Предусмотрено распределение ГРБС по трем группам.

К  1-й  группе  относятся  ГРБС,  осуществляющие  функции  учредителя  в  отношении  более  10

государственных  учреждений  или  доля  расходов  которых  в  расходах  бюджета  Пермского  края

составляет более 10 процентов. Для отнесения к 1-й группе  должно выполняется хотя  бы одно

из условий:

· Для Типа периода оценки Квартал или Год:

КПБ142(КП)+КПБ144(КП) > 10,

где:

КПБ142(КП)  –  значение  показателя  Количество  подведомственных  ГРБС  Пермского  края

получателей средств бюджета на конец периода по оцениваемому ГРБС;

КПБ144(КП)  –  значение  показателя  Количество  подведомственных  ГРБС  Пермского  края

государственных бюджетных и автономных учреждений - получателей субсидий на  конец

периода по оцениваемому ГРБС.

или

,

где:

ИБР211 (КП) – значение показателя  Объем бюджетных ассигнований ГРБС Пермского края



Отчеты

Сбор данных

404

БАРМ.00006-2.2 34 01

на  отчетный  период,  за  исключением  резервов,  предусмотренных  для  распределения

между ГРБС Пермского края на конец периода по оцениваемому ГРБС;

n – количество ГРБС в таблице ГРБС соответствующей Настройки.

· Для Типа периода оценки Дата:

КОУ711(НГ)+КОУ712(НГ)  > 10

где:

КОУ711(НГ) – значение показателя  Количество государственных бюджетных и автономных

учреждений,  подведомственных  ГРБС  Пермского  края  на  начало  года  по  оцениваемому

ГРБС;

КОУ712(НГ)  –  значение  показателя  Количество  казенных  учреждений,  подведомственных

ГРБС Пермского края, для  которых  по  решению  учредителя  в  отчетном финансовом году

формируется государственное задание на начало года по оцениваемому ГРБС.

или

%10%100*

)(311

)(311

1

>

å
=

n

ГРБС

НГПЦП

НГПЦП

,

где:

ПЦП311 (НГ) – значение показателя Общий объем расходов ГРБС Пермского края  на начало

года по оцениваемому ГРБС;

n – количество ГРБС в таблице ГРБС соответствующей Настройки.

К  2-й  группе  относятся  ГРБС,  осуществляющие  функции  учредителя  в  отношении  10  и  менее

государственных  учреждений  и  доля  расходов  которых  в  расходах  бюджета  Пермского  края

составляет 10 и менее процентов. Для отнесения к 2-й группе должно выполняются условия:

· Для Типа периода оценки Квартал или Год:

КПБ142(КП)+КПБ144(КП) <= 10 и 

%10%100*

)(211

)(211

1

<=

å
=

n

ГРБС

КПИБР

КПИБР

.

· Для Типа периода оценки Дата:

КОУ711(НГ)+КОУ712(НГ)  <= 10  и .

К  3-й  группе  относятся  ГРБС,  не  осуществляющие  функции  учредителя  в  отношении

государственных  учреждений  и  доля  расходов  которых  в  расходах  бюджета  Пермского  края

составляет 10 и менее процентов. Для отнесения к 3-й группе должно выполняются условия:

· Для Типа периода оценки Квартал или Год:
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КПБ142(КП)+КПБ144(КП) = 10 и 

%10%100*

)(211

)(211

1

<=

å
=

n

ГРБС

КПИБР

КПИБР

.

· Для Типа периода оценки Дата:

КОУ711(НГ)+КОУ712(НГ)  = 10  и 

%10%100*

)(311

)(311

1

<=

å
=

n

ГРБС

НГПЦП

НГПЦП

.

· Итоговая  оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  –  заполняется  при  выполнении

действия Рассчитать. Рассчитывается по формуле: 

å
=

=
n

i
ixy

1

1 )*(x   
1

2

ijij

k

j
ij zxå

= , где

1
ix

– вес i-й группы показателей КФМ в оценке;

2
ijx

 ijijz*
– оценка показателя в группе показателей.

В формуле участвуют следующие показатели оценки в соответствии с типом периода оценки:

· Для Типа периода оценки Квартал или Год: КПБ100, ИБР200, ИБД300, ЭСЗ600.

· Для Типа периода оценки Квартал: ЭСЗ600.

· Для Типа периода оценки Год: УИО400, КИА500, КОУ700, ПОИ800.

· Для Типа периода оценки Дата: ППБ100, ПИБ200, ПЦП300.

· Место в рейтинге – место ГРБС в рейтинге, присваивается  автоматически в порядке уменьшения

значения в колонке Итоговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС. 

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  <Код  показателя>

<Наименование  показателя>  –  заполняется  при  выполнении  действия  Рассчитать.  Расчет

осуществляется  по  методике,  указанной  в  поле  Методика  выставления  оценки

показателя.

Количество  колонок  с  наименованием  Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по

группе  показателей  <код  строки>  <Наименование  показателя>  определяется  количеством

показателей из Настройки, для которых выполняются условия:

1. В  поле  Класс  документа  указан  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового

менеджмента и рейтингованию ГРБС».

2. Для   показателя  совпадает  тип  периода  оценки  из  Настройки  и  в  ЭД  «Отчет  по  итоговой

оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

3. Значение  <Наименование  показателя>  определяется  из  поля  Наименование  показателя

Настройки.

4. Значение <Код показателя> определяется из поля Код соответствующего показателя.
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В таблице присутствует запись  Вес группы в  оценке,  %,  в  которой  выводится  процентный  вес  по

группе  показателей.  Процент  определяется  значением  поля  Вес  группы  в  оценке/показателя  в

группе,  %  Настройки  при  совпадении  типа  периода  оценки  из  Настройки  и  текущего  ЭД.

Значения веса выводятся только в столбцах Оценка качества финансового менеджмента ГРБС по

группе показателей <Код показателя> <Наименование показателя>.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

При  сохранении  ЭД  осуществляется  контроль  на  уникальность  комбинации

значений  следующих  полей:  Публично-правовое  образование  +  Отчетная  кампания  +

Тип периода оценки.

Обработка Отчет по итоговой оценке качества финансового
менеджмента и рейтингованию ГРБС

8.2.3.1

8.2.3.1.1 Обработка ЭД в статусе «черновик»

Над электронным документом в статусе «черновик» можно выполнить действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «на

утверждении».

v Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «удален»  и  не  подлежит

дальнейшей обработке.

v Заполнить перечень показателей –  при вызове действия  вкладки закладки Данные показателей

заполняются  перечнем  показателей,  установленным  в  справочнике  Настройки  показателей

оценки  качества  финансового  менеджмента  для  выбранной  группы  показателей  и  типа

отчетного  периода.  При  этом  поля  закладки  Общие  реквизиты  становятся  недоступными  для

редактирования.

vРедактировать  общие  реквизиты  –  при  вызове  действия  выдается  запрос  с  подтверждением

действия. При положительном ответе все показатели, значения показателей и значения  перечней

удаляются из табличных частей закладки Данные показателей, а  поля  вкладки Общие реквизиты

становятся доступными для редактирования. 

vОбновить  разрез  –  при  выполнении  действия  для  показателей,  в  настройках  которых  в  поле

Дополнительный  разрез  установлена  ссылка  на  таблицу  перечня,  заполняются  колонки

дополнительных разрезов. Действие доступно только в режиме заполнения перечня показателей.
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vРассчитать –  при выполнении действия  осуществляется  расчет показателей, для  которых задана

формула  расчета,  в  соответствии  со  справочником  Настройки  показателей  оценки  качества

финансового  менеджмента.  Действие  доступно  только  в  режиме  заполнения  перечня

показателей.

8.2.3.1.2 Обработка ЭД в статусе «на утверждении»

Над  электронным  документом  в  статусе  «на  утверждении»  можно  выполнить

действия:

vОтказать  –  при  выполнении  действия  указывается  причина  отказа  и  документ  возвращается  в

статус «черновик».

v Утвердить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «утвержден».  Поле  Дата

утверждения автоматически заполняется текущей системной датой.

8.2.3.1.3 Обработка ЭД в статусе «утвержден»

Над электронным документом в статусе «утвержден» можно выполнить действия:

vВернуть  на  черновик  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «черновик».

Поле Дата утверждения очищается.

8.2.3.1.4 Обработка ЭД в статусе «удален»

Над электронным документом в статусе «удален» можно выполнить действия:

vВернуть на черновик – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

Отчет о показателях мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента

8.2.4

ЭД  «Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества  финансового

менеджмента» предназначен для:

· ввода/редактирования  данных  по  исходным  показателям  КФМ  не  переданные

ранее ГРБС и Отделами-исполнителями Минфина;

· расчета показателей оценки качества финансового менеджмента.

ЭД формирует  ответственный исполнитель  отдела-ответственного за направление
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Министерства финансов.

Документ  доступен  через  рубрикатор  Сбор  данных> Отчеты> Отчет  о

показателях мониторинга и оценки качества финансового менеджмента.

В верхней части документа находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:

обновить список, редактировать запись,  создать  новую запись,  создать  с  копированием и

удалить  запись.  Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Составитель,  Структурное  подразделение,  ГРБС,  Отчетная

кампания,  Тип периода оценки,  Статус отчета,  Дата  создания,  Дата  изменения,  Дата

утверждения.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для  создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:

Рисунок 238 – Франмент формы ЭД «Отчет о показателях мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента», закладка «Общие реквизиты»
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Форма  состоит  из  закладок:  Общие  реквизиты  и  Данные  показателей.  На

закладке Общие реквизиты содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  наименование  ППО,  выбирается  в  справочнике  Публично-

правовое образование. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель – поле заполняется автоматически организацией текущего пользователя  системы (т.

е.  значением  поля  Организация,  справочник  Пользователи  системы).  Поле  недоступно  для

редактирования.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике  Структурные  подразделения.  Доступно  для  ввода  после  заполнения  поля

Публично-правовое образование. Список отфильтрован по значениям полей Публично-правовое

образование и Составитель.

· Отчетная кампания  –  наименование  отчетной  кампании.  Выбирается  в  справочнике  Отчетные

кампании . Список доступных для  выбора записей фильтруется  по полям: Статус  со значением

Открыта, Тип отчетной  кампании  –  Оценка  финансового  менеджмента  и  Публично-правовое

образование. Обязательное для заполнения поле. 

Для  выбранного  значения  отчетной  кампании  осуществляется  проверка  на  наличие  настройки  в

справочнике  Настройка  показателей  оценки  качества  финансового  менеджмента.  При

отсутствии настройки в справочнике будет выдано сообщение.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода,  выбирается  из  справочника  Типы  периодов.

Обязательное для заполнения поле.

· Группа  показателей  –  наименование  группы  показателя,  выбирается  из  справочника  Группы

показателей.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Список  отфильтрован  по  значению  поля

Публично-правовое образование.

· Причина отказа – наименование причины. Заполняется автоматически при отказе документа.

· Дата  создания  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  создании  документа.  Поле

недоступно для редактирования.

· Дата  изменения  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  редактировании  документа,

смене статуса. Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения – заполняется автоматически текущей датой при утверждении документа. Поле

недоступно для редактирования.

· В  таблицу  Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества  финансового  менеджмента

добавляется  информация  об  ЭД  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества

финансового  менеджмента»  из  списка  ЭД  в  статусе  «утвержден»  и  «на  утверждении»,

отфильтрованного по значениям полей ЭД: Публично-правовое образование, Отчетная кампания

со значением Оценка финансового менеджмента и Тип периода оценки. Таблица предназначена

для  отображения  на  закладке  Данные  показателей  показателей  ЭД  «Сведения  об  исходных

показателях  оценки  качества  финансового  менеджмента»,  участвующих  в  расчете  показателей

321
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оценки текущего ЭД. Для  автоматического заполнения  таблицы всеми  ЭД,  отвечающим  условиям

фильтрации, нажимается кнопка .

Рисунок 239 – Франмент формы ЭД «Отчет о показателях мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента», закладка «Данные показатели»

Заполнение  закладки  Данные  показателей  становится  доступно  после

выполнения  действия  Заполнить  перечень  показателей.  При  этом  закладка  Общие

реквизиты становится недоступной для редактирования. 

Закладка  Данные  показателей  предназначена  для  ввода  перечней

дополнительных разрезов показателей и исходных показателей,  необходимых для  расчета

оценочного показателя. В левой части окна содержится таблица с перечнем ГРБС.  Список

ГРБС  заполняется  автоматически  из  таблицы  ГРБС,  отображающейся  в  окне

редактирования  строки  таблицы  на  вкладке  Ответственные  за  Группы  показателей

оценки КФМ закладки Участники процедуры мониторинга связанной записи справочника

 Настройки показателей оценки качества финансового менеджмента. 

В  правой  части  отображаются  вкладки  с  перечнями  дополнительных  разрезов

показателей  и  исходных  показателей,  необходимых  для  расчета  оценочного  показателя.

Вкладка  Перечни  показателей  содержит  следующие  вкладки:  Перечень  видов

(подвидов) администрируемых главным администратором налоговых и неналоговых

доходов,   Перечень  краевых  и  ведомственных  целевых  программ,  краевых

инвестиционных  программ,  Перечень  проектов  законов  о  внесении  изменений  в

закон  о  бюджете,  Перечень  форм  бухгалтерской  отчетности,  подлежащих  сдаче  за

отчетный  период,  Перечень  показателей  (информации),  необходимых  к

представлению  ГРБС  для  формирования  расходов  бюджета.  Каждая  вкладка

представляет  собой  таблицу,  в  которую  добавляется  информация  о  показателях  по

направлениям  оценки.  Добавление  показателей  осуществляется  с  помощью  кнопки

Добавить . Откроется окно ввода параметров показателя.
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В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  видов  (подвидов)

администрируемых  главным  администратором  налоговых  и  неналоговых  доходов

содержатся поля: 

· Код  классификации  доходов  –  код  КВД,  выбирается  в  справочнике  Классификатор

доходов. Список кодов отфильтрован по полю Публично-правовое образование. Обязательное

для заполнения.

· Наименование вида (подвида) налоговых и неналоговых доходов –  полное наименование кода

КВД, заполняется автоматически после выбора кода. Недоступно для редактирования.

· Код невыясненных поступлений – признак для учета невыясненных поступлений. 

· Код  ГРБС  –  код  административной  подчиненности.  Заполняется  автоматически  кодом  ГРБС

пользователя.

· Наименование  ГРБС  (Администратора  доходов)  –  наименование  ГРБС.  Заполняется

автоматически наименованием ГРБС пользователя.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  краевых  и  ведомственных

целевых программ, краевых инвестиционных программ содержатся поля: 

· Наименование программы –  полное наименование программы, вводится  вручную.  Обязательное

для заполнения.

· КЦСР –  код целевой статьи классификации расходов. Выбирается  в справочнике Классификатор

целевой  статьи  расходов.  Список  кодов  отфильтрован  по  полю  Публично-правовое

образование. Обязательное для заполнения.

· Наименование  ГРБС  (Администратора  доходов)  –  наименование  ГРБС.  Заполняется

автоматически наименованием ГРБС пользователя.

· Принята в отчетном периоде – признак принятия программы в отчетном году.

· Расходы  на  реализацию  осуществлялись  в  отчетном  периоде  –  признак  осуществления

расходов в отчетном году.

· Является исполнителем – признак принадлежности ГРБС к исполнителям программы.

· Является  заказчиком  (ответственным  исполнителем)  –  признак  принадлежности  ГРБС  к

заказчикам программы.

· Финансируется из фонда софинансирования  –  признак  финансирования  программы  из  фонда

софинансирования.

· Вид,  Номер  и  дата  правового  акта,  утверждающего  программу  –  вид,  номер  и  дата  НПА,

утверждающего программу. Вводится вручную.

· Номер  и  дата  акта  (протокола,  решения)  о  проведении  публичного  обсуждения  проекта

программы  –  номер  и  дата  акта  (протокола,  решения)  о  проведении  публичного  обсуждения

проекта программы. Вводится вручную.
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· Адрес  интернет-портала  –  адрес  интернет-портала,  на  котором  размещены  сведения  о

проведении публичного обсуждения проекта программы. Вводится вручную.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  проектов  законов  о  внесении

изменений в закон о бюджете содержатся поля: 

· Наименование  –  условное  наименование  проекта  закона  о  внесении  изменений  в  закон  о

бюджете, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата проекта закона о внесении изменений в закон о  бюджете,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Установленный  срок  для  представления  финансово-экономического  обоснования  –  дата

установленного  срока  для  финансово-экономического  обоснования,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  форм  бухгалтерской  отчетности,

подлежащих сдаче за отчетный период содержатся поля: 

· Код по ОКУД – код формы по ОКУД, вводится вручную. Длина 17 символов. 

· Наименование – наименование  формы, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

В  окне  ввода  параметров  вкладки   Перечень  показателей  (информации),

необходимых  к  представлению  ГРБС  для  формирования  расходов  бюджета

содержатся поля: 

· Наименование – наименование формы, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

На закладке Данные показателей также могут  отображаться  следующие вкладки:

Качество  бюджетного  планирования,  Исполнение  бюджета  в  части  расходов,

Исполнение  бюджета  в  части  доходов,  Учет  и  отчетность,  Контроль  и  аудит,

Эффективность  судебной  защиты,  Качество  оказания  государственных  услуг,

Публичность  и  открытость  информации  о  бюджете,  Подготовка  проекта  бюджета,

Подготовка к исполнению бюджета, Использование программно-целевых принципов

бюджетного планирования. Состав закладок зависит от перечня показателей, заданного в

связанной  записи  справочника  Настройки  показателей  оценки  качества  финансового

менеджмента  (далее  –  Настройке).  На  каждой  закладке  отображается  таблица  с

исходными  показателями  для  расчета  оценочного  показателя,  отфильтрованными  по

следующим правилам:

1. Показатели включены в группу, указанную в поле Группа показателей.

2. Из  списка  показателей  группы  выбираются  только  те,  в  Настройке  которых  в

поле Класс документ указан текущий класс ЭД.
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3. Из определенного в п.2 перечня выбираются показатели, для которых совпадает

тип  периода  оценки  в  одноименном  поле  записи  справочника  Настройки

показателей оценки качества финансового менеджмента и в ЭД.

4. Показатель  отображается  на  вкладке,  указанной  в  поле  Вкладка  документа

Настройки.

Таблица может состоять из следующих колонок:

· Наименования показателей – наименования показателя. Перечень показателей выводится в виде

иерархического списка в соответствии с заданной в Настройке подчиненностью. 

· Единица  измерения  –  наименование  единицы  измерения  показателя,  заданная  в

Настройке.

· Код  классификации  доходов  –  код  классификации  доходов,  заполняется  автоматически

значениями из  соответствующего  поля  вкладки  Перечень  видов  (подвидов)  администрируемых

главным администратором налоговых и неналоговых доходов закладки Перечни показателей. 

· Наименование  программы  –  наименование  программы,  заполняется  автоматически

значением  из  соответствующего  поля  вкладки   Перечень  краевых  и  ведомственных  целевых

программ, краевых инвестиционных программ закладки Перечни показателей.

· Проект закона  о  внесении  изменений  –  наименование  проекта  закона  о  внесении  изменений,

заполняется  автоматически  сочетанием  значений  из  полей  Наименование  и  Дата  вкладки

Перечень  проектов  законов  о  внесении  изменений  в  закон  о  бюджете  закладки  Перечни

показателей. 

· Форма бухгалтерской отчетности –  наименование формы бухгалтерской отчетности, заполняется

автоматически сочетанием  значений из  полей  Наименование  и  Код  по  ОКУД  вкладки  Перечень

форм бухгалтерской отчетности, подлежащих сдаче за отчетный период. 

· Показатель,  необходимый  к  представлению  ГРБС  для  формирования  расходов  бюджета  –

наименование  показателя,  заполняется  автоматически  значением  поля  Наименование  вкладки

Перечень показателей (информации), необходимых к представлению ГРБС для формирования

расходов бюджета. 

· Реквизиты  правовых  актов,  соглашений,  контрактов  (вид  акта,  дата,  номер,  наименование)  –

реквизиты  НПА,  вводятся  вручную  только  для  тех  показателей,  в  Настройке  которых

включен признак Вносить реквизиты правовых актов, соглашений, контрактов.

· На начало года  – значение показателя  на  начало  года.  Вводится  вручную  только  для  тех

показателей,  в  Настройке  которых  указаны  соответствующие  признаки  в  группе  полей

Отчетный период. Способ ввода зависит от формата поля показателя (Число, Дата,  Текст,

 Логический).  Заполняется автоматически при выполнении действия Рассчитать только  для

показателя  с  признаком  Расчетный  и  без  признаков  Показатель  оценки  и  Является  группой

показателей оценки. 
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· На конец периода  – значение показателя на конец года.  Вводится вручную только для тех

показателей,  в  Настройке  которых  указаны  соответствующие  признаки  в  группе  полей

Отчетный период. Способ ввода зависит от формата поля показателя (Число, Дата,  Текст,

 Логический).  Заполняется автоматически при выполнении действия Рассчитать только  для

показателя  с  признаком  Расчетный  и  без  признаков  Показатель  оценки  и  Является  группой

показателей оценки. 

· Вес,  %  –  значение  поля  Вес  группы  в  оценке/показателя  в  группе,  %  показателя  в

Настройке,  заполняется автоматически.  Доступно для показателя с  признаком  Показатель

оценки.

· Расчет  –  поле  заполняется  значением,  рассчитанным  по  формуле,  указанной  в  поле

Правило  расчета  в  Настройке  для  показателя.  Заполнение  осуществляется  при

выполнении действия Рассчитать.

· Оценка  –  поле  заполняется  значением,  рассчитанным  по  формуле,  указанной  в  поле

Методика выставления оценки в Настройке для показателя.  Заполнение осуществляется

при выполнении действия Рассчитать.

Примечание.  Если  в  таблицу  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества

финансового  менеджмента»  добавлены  записи,  то  на  вкладках  закладки  Данные

показателей будут также отображаться показатели расчета и оценки из ЭД «Сведения об

исходных  показателях  оценки  качества  финансового  менеджмента».  Показатели

выделяются курсивом, строки для показателей недоступны для ввода. 

При  двойном  щелчке  в  строке  показателя,  который  рассчитывается  по

определенной  формуле,  доступен  просмотр  формы  Источники  данных  для  расчетных

значений. 

Примечание.  Действие недоступно для расчетных показателей  КПБ170,  КПБ174,  КПБ175,

ИБД311 и УИО412.

Форма просмотра источников данных может включать следующие колонок:

· Наименование  показателя  –  наименования  показателя  (аргумента),  участвующего  в  расчете

показателя.

· Код показателя – код показателя (аргумента).

· Единица  измерения  –  наименование  единицы  измерения  показателя,  заданная  в

Настройке. 

· <Наименование  дополнительного  разреза>   –  наименование  разреза  для  расчетного

показателя.

· На начало года – значение показателя на начало года. 
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· На конец периода – значение показателя на конец года. 

· Расчет  –  значение,  рассчитанное  по  формуле,  указанной  в  поле  Правило  расчета  в

Настройке для показателя. 

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  заданного  в  Настройке  для

показателя.

· Вкладка  документа  –  наименование  вкладки  документа,  заданной  в  Настройке  для

показателя.

· Дата  отчетной  кампании  –  дата  отчетной  кампании,  заданная  на  закладке  Общие

реквизиты ЭД.

· Составитель  –  наименование  организации-составителя,  заданное  на  закладке  Общие

реквизиты ЭД.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения,  заданное  на

закладке Общие реквизиты ЭД.

· ГРБС – наименование организации-ГРБС, заданное на закладке Общие реквизиты ЭД.

· Тип периода – значение типа периода, заданное на закладке Общие реквизиты ЭД.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть

 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Обработка Отчета о показателях мониторинга и оценки
качества финансового менеджмента

8.2.4.1

8.2.4.1.1 Обработка ЭД в статусе «черновик»

Над электронным документом в статусе «черновик» можно выполнить действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «на

утверждении».

v Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «удален»  и  не  подлежит

дальнейшей обработке.

v Заполнить перечень показателей –  при вызове действия  вкладки закладки Данные показателей

заполняются  перечнем  показателей,  установленным  в  справочнике  Настройки  показателей

оценки  качества  финансового  менеджмента  для  выбранной  группы  показателей  и  типа



Отчеты

Сбор данных

416

БАРМ.00006-2.2 34 01

отчетного  периода.  При  этом  поля  закладки  Общие  реквизиты  становятся  недоступными  для

редактирования.

vРедактировать  общие  реквизиты  –  при  вызове  действия  выдается  запрос  с  подтверждением

действия. При положительном ответе все показатели, значения показателей и значения  перечней

удаляются из табличных частей закладки Данные показателей, а  поля  вкладки Общие реквизиты

становятся доступными для редактирования. 

vОбновить  разрез  –  при  выполнении  действия  для  показателей,  в  настройках  которых  в  поле

Дополнительный  разрез  установлена  ссылка  на  таблицу  перечня,  заполняются  колонки

дополнительных разрезов. Действие доступно только в режиме заполнения перечня показателей.

vРассчитать –  при выполнении действия  осуществляется  расчет показателей, для  которых задана

формула  расчета,  в  соответствии  со  справочником  Настройки  показателей  оценки  качества

финансового  менеджмента.  Действие  доступно  только  в  режиме  заполнения  перечня

показателей.

8.2.4.1.2 Обработка ЭД в статусе «на утверждении»

Над  электронным  документом  в  статусе  «на  утверждении»  можно  выполнить

действия:

vОтказать – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

v Утвердить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «утвержден».  Поле  Дата

утверждения автоматически заполняется текущей системной датой.

8.2.4.1.3 Обработка ЭД в статусе «утвержден»

Над электронным документом в статусе «утвержден» можно выполнить действия:

vВернуть  на  черновик  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «черновик».

Поле Дата утверждения очищается.

8.2.4.1.4 Обработка ЭД в статусе «удален»

Над электронным документом в статусе «удален» можно выполнить действия:

vВернуть на черновик – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».
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Сведения об исходных показателях оценки качества
финансового менеджмента

8.2.5

ЭД  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества  финансового

менеджмента» предназначен для  ввода данных по исходным показателям КФМ в  разрезе

типа периода следующими исполнителями:

· ответственный исполнитель Главного распорядителя бюджетных средств;

· ответственный исполнитель отдела-исполнителя Министерства финансов.

Документ  доступен  через  рубрикатор  Сбор  данных> Отчеты> Сведения  об

исходных показателях оценки качества финансового менеджмента.

В верхней части документа находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:

обновить список, редактировать запись,  создать  новую запись,  создать  с  копированием и

удалить  запись.  Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Составитель,  Структурное  подразделение,  ГРБС,  Отчетная

кампания,  Тип  периода  оценки,  Группа  показателей,  Статус  отчета,  Дата  создания,

Дата изменения, Дата утверждения.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для  создания  ЭД нажимается  кнопка Создать   или Создать с  копированием

. На экране появится форма ЭД:
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Рисунок 240 – Франмент формы ЭД «Сведения об исходных показателях оценки качества финансового
менеджмента», закладка «Общие реквизиты»

Форма  состоит  из  закладок:  Общие  реквизиты  и  Данные  показателей.  На

закладке Общие реквизиты содержатся поля:

· Публично-правовое  образование  –  наименование  ППО,  выбирается  в  справочнике  Публично-

правовое образование. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель – поле заполняется автоматически организацией текущего пользователя  системы (т.

е.  значением  поля  Организация,  справочник  Пользователи  системы).  Поле  недоступно  для

редактирования.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике  Структурные  подразделения.  Доступно  для  ввода  после  заполнения  поля

Публично-правовое образование. Список отфильтрован по значениям полей Публично-правовое

образование и Составитель.

· ГРБС – наименование организации-ГРБС. Выбирается в справочнике Организации. Обязательное

для заполнения поле.

· Отчетная кампания  –  наименование  отчетной  кампании.  Выбирается  в  справочнике  Отчетные

кампании . Список доступных для  выбора записей фильтруется  по полям: Статус  со значением

Открыта, Тип отчетной  кампании  –  Оценка  финансового  менеджмента  и  Публично-правовое

образование. Обязательное для заполнения поле. 

Для  выбранного  значения  отчетной  кампании  осуществляется  проверка  на  наличие  настройки  в

справочнике  Настройка  показателей  оценки  качества  финансового  менеджмента.  При

отсутствии настройки в справочнике будет выдано сообщение.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода,  выбирается  из  справочника  Типы  периодов.

Обязательное для заполнения поле.

· Группа  показателей  –  наименование  группы  показателя,  выбирается  из  справочника  Группы

показателей.  Обязательное  для  заполнения  поле.  Список  отфильтрован  по  значению  поля

Публично-правовое образование.

321
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· Причина отказа – наименование причины. Заполняется автоматически при отказе документа.

· Дата  создания  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  создании  документа.  Поле

недоступно для редактирования.

· Дата  изменения  –  заполняется  автоматически  текущей  датой  при  редактировании  документа,

смене статуса. Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения – заполняется автоматически текущей датой при утверждении документа. Поле

недоступно для редактирования.

Рисунок 241 – Фрагмент формы ЭД «Сведения об исходных показателях оценки качества финансового
менеджмента», закладка «Данные показатели»

Заполнение  закладки  Данные  показателей  становится  доступно  после

выполнения  действия  Заполнить  перечень  показателей.  При  этом  закладка  Общие

реквизиты становится недоступной для редактирования. 

Закладка  Данные  показателей  предназначена  для  ввода  перечней

дополнительных разрезов показателей и исходных показателей,  необходимых для  расчета

оценочного показателя. На закладке Данные показателей могут отображаться следующие

вкладки:  Перечни  показателей,  Качество  бюджетного  планирования,  Исполнение

бюджета в части расходов, Исполнение бюджета в части доходов, Учет и отчетность,

Контроль  и  аудит,  Эффективность  судебной  защиты,  Качество  оказания

государственных  услуг,  Публичность  и  открытость  информации  о  бюджете,

Подготовка  проекта  бюджета,  Подготовка  к  исполнению  бюджета,  Использование

программно-целевых принципов бюджетного планирования. Состав закладок  зависит

от  перечня  показателей,  заданного  в  связанной  записи  справочника  Настройки
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показателей  оценки  качества  финансового  менеджмента  (далее  –  Настройке).

Закладки, на которых нет показателей, не отображаются.

Вкладка Перечни  показателей  содержит  следующие  вкладки:  Перечень  видов

(подвидов) администрируемых главным администратором налоговых и неналоговых

доходов,   Перечень  краевых  и  ведомственных  целевых  программ,  краевых

инвестиционных  программ,  Перечень  проектов  законов  о  внесении  изменений  в

закон  о  бюджете,  Перечень  форм  бухгалтерской  отчетности,  подлежащих  сдаче  за

отчетный  период,  Перечень  показателей  (информации),  необходимых  к

представлению  ГРБС  для  формирования  расходов  бюджета.  Каждая  вкладка

представляет  собой  таблицу,  в  которую  добавляется  информация  о  показателях  по

направлениям  оценки.  Добавление  показателей  осуществляется  с  помощью  кнопки

Добавить . Откроется окно ввода параметров показателя.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  видов  (подвидов)

администрируемых  главным  администратором  налоговых  и  неналоговых  доходов

содержатся поля: 

· Код  классификации  доходов  –  код  КВД,  выбирается  в  справочнике  Классификатор

доходов. Список кодов отфильтрован по полю Публично-правовое образование. Обязательное

для заполнения.

· Наименование  вида  (подвида)  налоговых  и  неналоговых  доходов  –  полное

наименование  кода  КВД,  заполняется  автоматически  после  выбора  кода.  Недоступно  для

редактирования.

· Код невыясненных поступлений – признак для учета невыясненных поступлений. 

· Код  ГРБС  –  код  административной  подчиненности.  Заполняется  автоматически  кодом  ГРБС

пользователя.

· Наименование  ГРБС  (Администратора  доходов)  –  наименование  ГРБС.  Заполняется

автоматически наименованием ГРБС пользователя.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  краевых  и  ведомственных

целевых программ, краевых инвестиционных программ содержатся поля: 

· Наименование  программы  –  полное  наименование  программы,  вводится  вручную.

Обязательное для заполнения.

· КЦСР –  код целевой статьи классификации расходов. Выбирается  в справочнике Классификатор

целевой  статьи  расходов.  Список  кодов  отфильтрован  по  полю  Публично-правовое

образование. Обязательное для заполнения.
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· Код  ГРБС  –  код  административной  подчиненности.  Заполняется  автоматически  кодом  ГРБС

пользователя.

· Наименование  ГРБС  –  наименование  ГРБС.  Заполняется  автоматически  наименованием

ГРБС пользователя.

· Принята в отчетном периоде – признак принятия программы в отчетном году.

· Расходы  на  реализацию  осуществлялись  в  отчетном  периоде  –  признак  осуществления

расходов в отчетном году.

· Является исполнителем – признак принадлежности ГРБС к исполнителям программы.

· Является  заказчиком  (ответственным  исполнителем)  –  признак  принадлежности  ГРБС  к

заказчикам программы.

· Финансируется из фонда софинансирования  –  признак  финансирования  программы  из  фонда

софинансирования.

· Вид,  Номер  и  дата  правового  акта,  утверждающего  программу  –  вид,  номер  и  дата  НПА,

утверждающего программу. Вводится вручную.

· Номер  и  дата  акта  (протокола,  решения)  о  проведении  публичного  обсуждения  проекта

программы  –  номер  и  дата  акта  (протокола,  решения)  о  проведении  публичного  обсуждения

проекта программы. Вводится вручную.

· Адрес  интернет-портала  –  адрес  интернет-портала,  на  котором  размещены  сведения  о

проведении публичного обсуждения проекта программы. Вводится вручную.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  проектов  законов  о  внесении

изменений в закон о бюджете содержатся поля: 

· Наименование  –  условное  наименование  проекта  закона  о  внесении  изменений  в  закон  о

бюджете, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата проекта закона о внесении изменений в закон о  бюджете,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

· Установленный  срок  для  представления  финансово-экономического  обоснования  –  дата

установленного  срока  для  финансово-экономического  обоснования,  выбирается  в  календаре.

Обязательное для заполнения.

В  окне  ввода  параметров  вкладки  Перечень  форм  бухгалтерской  отчетности,

подлежащих сдаче за отчетный период содержатся поля: 

· Код по ОКУД – код формы по ОКУД, вводится вручную. Длина 17 символов. 

· Наименование – наименование  формы, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

В  окне  ввода  параметров  вкладки   Перечень  показателей  (информации),

необходимых  к  представлению  ГРБС  для  формирования  расходов  бюджета
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содержатся поля: 

· Наименование – наименование формы, вводится вручную. Обязательное для заполнения.

На  каждой  из  вкладок  Качество  бюджетного  планирования,  Исполнение

бюджета в части расходов, Исполнение бюджета в части доходов, Учет и отчетность,

Контроль  и  аудит,  Эффективность  судебной  защиты,  Качество  оказания

государственных  услуг,  Публичность  и  открытость  информации  о  бюджете,

Подготовка  проекта  бюджета,  Подготовка  к  исполнению  бюджета,  Использование

программно-целевых принципов бюджетного  планирования  отображается  таблица  с

исходными  показателями  для  расчета  оценочного  показателя,  отфильтрованными  по

следующим правилам:

1. Показатели включены в группу, указанную в поле Группа показателей.

2. Из  списка  показателей  группы  выбираются  только  те,  в  Настройке  которых  в

поле Класс документ указан текущий класс ЭД.

3. Из определенного в п.2 перечня выбираются показатели, для которых совпадает

тип  периода  оценки  в  одноименном  поле  записи  справочника  Настройки

показателей оценки качества финансового менеджмента и в ЭД.

4. Показатель  отображается  на  вкладке,  указанной  в  поле  Вкладка  документа

Настройки.

Таблица может состоять из следующих колонок:

· Код  строки  –  код  строки  показателя  из  Настройки  показателей  оценки  качества

финансового менеджмента.

· Наименования показателей – наименования показателя.  Перечень показателей выводится

в виде иерархического списка в соответствии с заданной в Настройке подчиненностью. 

· Единица  измерения  –  наименование  единицы  измерения  показателя,  заданная  в

Настройке.

· Код  классификации  доходов  –  код  классификации  доходов,  заполняется  автоматически

значениями из  соответствующего  поля  вкладки  Перечень  видов  (подвидов)  администрируемых

главным администратором налоговых и неналоговых доходов закладки Перечни показателей. 

· Наименование  программы  –  наименование  программы,  заполняется  автоматически

значением  из  соответствующего  поля  вкладки   Перечень  краевых  и  ведомственных  целевых

программ, краевых инвестиционных программ закладки Перечни показателей.

· Проект закона  о  внесении  изменений  –  наименование  проекта  закона  о  внесении  изменений,

заполняется  автоматически  сочетанием  значений  из  полей  Наименование  и  Дата  вкладки
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Перечень  проектов  законов  о  внесении  изменений  в  закон  о  бюджете  закладки  Перечни

показателей. 

· Форма бухгалтерской отчетности –  наименование формы бухгалтерской отчетности, заполняется

автоматически сочетанием  значений из  полей  Наименование  и  Код  по  ОКУД  вкладки  Перечень

форм бухгалтерской отчетности, подлежащих сдаче за отчетный период. 

· Показатель,  необходимый  к  представлению  ГРБС  для  формирования  расходов  бюджета  –

наименование  показателя,  заполняется  автоматически  значением  поля  Наименование  вкладки

Перечень показателей (информации), необходимых к представлению ГРБС для формирования

расходов бюджета. 

· Реквизиты  правовых  актов,  соглашений,  контрактов  (вид  акта,  дата,  номер,  наименование)  –

реквизиты  НПА,  вводятся  вручную  только  для  тех  показателей,  в  Настройке  которых

включен признак Вносить реквизиты правовых актов, соглашений, контрактов.

· На начало года  – значение показателя  на  начало  года.  Вводится  вручную  только  для  тех

показателей,  в  Настройке  которых  указаны  соответствующие  признаки  в  группе  полей

Отчетный период. Способ ввода зависит от формата поля показателя (Число, Дата,  Текст,

 Логический).  Заполняется автоматически при выполнении действия Рассчитать только  для

показателя  с  признаком  Расчетный  и  без  признаков  Показатель  оценки  и  Является  группой

показателей оценки. 

· На конец периода  – значение показателя на конец года.  Вводится вручную только для тех

показателей,  в  Настройке  которых  указаны  соответствующие  признаки  в  группе  полей

Отчетный период. Способ ввода зависит от формата поля показателя (Число, Дата,  Текст,

 Логический).  Заполняется автоматически при выполнении действия Рассчитать только  для

показателя  с  признаком  Расчетный  и  без  признаков  Показатель  оценки  и  Является  группой

показателей оценки. 

· Вес,  %  –  значение  поля  Вес  группы  в  оценке/показателя  в  группе,  %  показателя  в

Настройке,  заполняется автоматически.  Доступно для показателя с  признаком  Показатель

оценки.

· Расчет  –  поле  заполняется  значением,  рассчитанным  по  формуле,  указанной  в  поле

Правило  расчета  в  Настройке  для  показателя.  Заполнение  осуществляется  при

выполнении действия Рассчитать.

· Оценка  –  поле  заполняется  значением,  рассчитанным  по  формуле,  указанной  в  поле

Методика выставления оценки в Настройке для показателя.  Заполнение осуществляется

при выполнении действия Рассчитать.

При  двойном  щелчке  в  строке  показателя,  который  рассчитывается  по

определенной  формуле,  доступен  просмотр  формы  Источники  данных  для  расчетных

значений. 
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Примечание. Действие недоступно для расчетных показателей КПБ131,  КПБ133,   ИБР221,

ПОИ811, ПОИ812, ППБ132, ППБ135 и ППБ142.

Рисунок 242 –  Форма просмотра «Источники данных для расчетных значений» ЭД «Сведения об
исходных показателях оценки качества финансового менеджмента»

Форма просмотра источников данных может включать следующие колонок:

· Наименование  показателя  –  наименования  показателя  (аргумента),  участвующего  в

расчете показателя.

· Код показателя – код показателя (аргумента).

· Единица  измерения  –  наименование  единицы  измерения  показателя,  заданная  в

Настройке.

· <Наименование  дополнительного  разреза>   –  наименование  разреза  для  расчетного

показателя.

· На начало года – значение показателя на начало года. 

· На конец периода – значение показателя на конец года. 

· Расчет  –  значение,  рассчитанное  по  формуле,  указанной  в  поле  Правило  расчета  в

Настройке для показателя. 

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  заданного  в  Настройке  для

показателя.

· Вкладка  документа  –  наименование  вкладки  документа,  заданной  в  Настройке  для

показателя.

· Дата  отчетной  кампании  –  дата  отчетной  кампании,  заданная  на  закладке  Общие

реквизиты ЭД.

· Составитель  –  наименование  организации-составителя,  заданное  на  закладке  Общие

реквизиты ЭД.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения,  заданное  на

закладке Общие реквизиты ЭД.

· ГРБС – наименование организации-ГРБС, заданное на закладке Общие реквизиты ЭД.

· Тип периода – значение типа периода, заданное на закладке Общие реквизиты ЭД.

После заполнения необходимых данных нажимается  кнопка Сохранить и закрыть
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 (изменения  сохраняются  и  окно  закрывается),  кнопка  Сохранить   (изменения

сохраняются  и  окно  не  закрывается)  или  кнопка  Закрыть   (окно  закрывается  без

сохранения изменений с момента последнего сохранения).

Обработка Сведения об исходных показателях оценки
качества финансового менеджмента

8.2.5.1

8.2.5.1.1 Обработка ЭД в статусе «черновик»

Над электронным документом в статусе «черновик» можно выполнить действия:

vОтправить  на  утверждение  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «на

утверждении».

v Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «удален»  и  не  подлежит

дальнейшей обработке.

v Заполнить перечень показателей –  при вызове действия  вкладки закладки Данные показателей

заполняются  перечнем  показателей,  установленным  в  справочнике  Настройки  показателей

оценки  качества  финансового  менеджмента  для  выбранной  группы  показателей  и  типа

отчетного  периода.  При  этом  поля  закладки  Общие  реквизиты  становятся  недоступными  для

редактирования.

vРедактировать  общие  реквизиты  –  при  вызове  действия  выдается  запрос  с  подтверждением

действия. При положительном ответе все показатели, значения показателей и значения  перечней

удаляются из табличных частей закладки Данные показателей, а  поля  вкладки Общие реквизиты

становятся доступными для редактирования. 

vОбновить  разрез  –  при  выполнении  действия  для  показателей,  в  настройках  которых  в  поле

Дополнительный  разрез  установлена  ссылка  на  таблицу  перечня,  заполняются  колонки

дополнительных разрезов. Действие доступно только в режиме заполнения перечня показателей.

vРассчитать –  при выполнении действия  осуществляется  расчет показателей, для  которых задана

формула  расчета,  в  соответствии  со  справочником  Настройки  показателей  оценки  качества

финансового  менеджмента.  Действие  доступно  только  в  режиме  заполнения  перечня

показателей.

8.2.5.1.2 Обработка ЭД в статусе «на утверждении»

Над  электронным  документом  в  статусе  «на  утверждении»  можно  выполнить

действия:
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vОтказать – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

v Утвердить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «утвержден».  Поле  Дата

утверждения автоматически заполняется текущей системной датой.

8.2.5.1.3 Обработка ЭД в статусе «утвержден»

Над электронным документом в статусе «утвержден» можно выполнить действия:

vВернуть  на  черновик  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «черновик».

Поле Дата утверждения очищается.

8.2.5.1.4 Обработка ЭД в статусе «удален»

Над электронным документом в статусе «удален» можно выполнить действия:

vВернуть на черновик – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

Просмотр таблицы фактов отчета8.2.6

Форма  предназначена  для  проверки  пользователем  результатов  создания

фактических данных при обработке ЭД  в  статусе не ниже,  чем статус  «на утверждении».

Открытие формы осуществляется при нажатии кнопки Таблица фактов  в списке ЭД

или в форме просмотра ЭД. В заголовке формы указывается наименование ЭД, из которого

открыта  форма.  Просмотр  фактов  возможен  как  в  отдельном  окне,  так  и  во  вкладке

браузера. Для вставки формы во вкладку браузера нажимается кнопка . 
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Рисунок 243 – Форма просмотра фактических данных отчета

В верхней части документа находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:

обновить  список,  закрыть  форму.  Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель

фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтрацию .

На панели фильтрации можно выбрать параметры: Показатель и Дата.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Форма состоит  из  двух частей:  в  левой части  располагается  дерево  показателей,

содержащихся в документе, в правой – данные по выбранному в левой части показателю в

разрезе наименований измерений показателя. Дерево показателей состоит из двух уровней:

1 уровень – Наименование структуры данных, 2 уровень – Показатель. Данные на форме

доступны  только для  просмотра.  Данные  таблиц  можно  отсортировать  по  возрастанию  и

убыванию значений. Настройка фильтрации,  сортировки и настройка отображения  колонок

таблиц сохраняются для пользователя при последующем просмотре таблицы.

В  таблице  с  показателями  отображается  наименование  и  единица  измерения

показателя. В таблице с фактическими данными показателя выводятся разрезы измерений
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данного  показателя,  например,  Дата  данных,  Публично-правовое  образование,

Учреждение,  Дата  и  т.п.  Для  каждого  показателя  выводятся  колонки  План  и  Факт.  В

колонке План  отображаются  плановые  значения  показателей  (например,  выгруженные  из

системы  «АЦК-Планирование»).  В  колонке  Факт  отображаются  значения  показателей,

полученные  в  результате  сбора.  Как  правило,  значения  показателей  определяются  на

конкретную  дату,  например,  на  начало  периода  или  на  конец  периода,  что  позволяет

проследить  изменение данного  показателя.  Сравнение  плановых  и  фактических  значений

показателей позволяет оценить отклонение от плана.

Структура таблицы фактов для подсистемы «Мониторинг
исполнения программ»

8.2.6.1

В  разделе  приведена  логика  заполнения  таблицы  фактов,  строящейся  на  основе

данных ЭД «Отчет по исполнению программ».

Таблица 4 – Таблица фактов для ЭД «Отчет по исполнению Программ»  

Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Нефинансовые
показатели

Исполнение
программ.
Нефинансов
ые
показатели
результативн
ости

Разрез:  «Структура  программы,
ответственный исполнитель»

Для каждого
показателя
результативности
вкладки 
Нефинансовые
показатели текущего
ЭД «Отчет по
исполнению
программ»
формируются
значения: 

· по колонке 
Значение  с  типом
значением 
Плановое с
измерением;
Оригинальный
план; 

· по колонке Факт
с измерением 
Оргинальный
факт .

ППО Значение  поля  Публично-
правовое  образование  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Дата данных Значение  поля  Дата  данных
отчетной кампании, указанной в
поле  Отчетная  кампания
закладки  Общие  реквизиты  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Тип  формата
значения
показателя

Значение  поля  Тип  формата
значения показателя ЭД «Отчет
по исполнению программ»

Вид показателя Значение поля  Вид  показателя
ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ»
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Оригинальный
план

Плановое  значение  показателя
в  оригинальном  виде,   в
котором  значение  введено
пользователем  системы  по
текущему  показателю  в  поле
План  вкладки  Нефинансовые
показатели  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ»

Оригинальный
факт

Фактическое  значение
показателя  в  оригинальном
виде,   в  котором  значение
введено  пользователем
системы  по  текущему
показателю в поле Факт вкладки
 Нефинансовые показатели ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Тип  значения
показателя

План,  Факт  (в  числовом
формате)

Уровень
достижения
паказателя

Значение  поля  Уровень
достижения  показателя
вкладки  Нефинансовые
показатели  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ»

Ответственный
исполнитель

Значение  поля  Ответственный
исполнитель  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Структурное
подразделение

Значение  поля  Структурное
подразделение  закладки
Общие реквизиты ЭД «Отчет по
исполнению программ»

Тип  элемента
структуры
программы

Значение  поля  Тип  таблицы  со
структурой  Программы  на
закладке  Данные  показателей
ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ».  Может  принимать
значения:

· Программа, 

· Подпрограмма, 

· Основное мероприятие, 

· Мероприятие.
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Государственная
(муниципальная)
программа

Значение  поля  Структура
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее тип Программа

Подпрограмма Значение  поля  Структура
таблицы  со   структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее тип Подпрограмма

Тип
ВЦП\АЦП\Основн
ого мероприятия

Значение  поля  Тип  закладки
Общие  записи  справочника
ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие.  Может
принимать значения:

· Ведомственная целевая
программа,

· Аналитическая программа,

· Основное мероприятие.

ВЦП\АЦП\Основн
ое мероприятие

Значение  поля  Структура
таблицы  со  структурой
 Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее  тип  Основное
мероприятие

Мероприятие Значение  поля  Структура
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее тип Мероприятие

Код ГП Значение  поля  Код  записи
справочника  Государственные
(муниципальные) программы

Код ПП Значение  поля  Код  записи
справочника Подпрограммы

Код ОМ Значение  поля  Код  записи
справочника  ВЦП/АЦП/
Основные мероприятия

Направленность
показателя

Может принимать значения:

· Цель,

· Задача.
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Цель/Задача Значение поля Цель/Задача ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Метод сбора Значение  поля  Метод  сбора
информации  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Объект  и
единица
наблюдения

Значение  поля  Объект  и
единица  наблюдения  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Охват  единиц
совокупности

Значение  поля  Охват  единиц
совокупности  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Ответственный
за  сбор  данных
по показателю

Значение  поля  Ответственный
за сбор данных по показателю
записи  справочника
Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Примечание Значение поля Комментарий ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ». 

Финансовые
показатели

Исполнение
программ  за
счет
бюджетных
средств

Разрез:  «Структура  программы,
Ответственный  исполнитель,  Аналитические
классификаторы  бюджета,  Источник  средств,
направление  расходования  средств,
Муниципальное образование, Год»

Для каждой строки
росписи по
классификации
вкладки Финансовые
показатели по
каждому показателю,
источнику бюджетных
средств, направлению
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

ППО

расходования
средств, 
муниципальному
образованию
формируется
значение с типом 
Факт.

Дата данных Значение  поля  Дата  данных
отчетной кампании, указанной в
поле  Отчетная  кампания
закладки  Общие  реквизиты  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Тип  значения
показателя

Факт

Ответственный
исполнитель

Значение  поля  Ответственный
исполнитель  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Структурное
подразделение

Значение  поля  Структурное
подразделение  закладки
Общие реквизиты ЭД «Отчет по
исполнению программ»

Тип  элемента
структуры
программы

Значение  поля  Тип  таблицы  со
структурой  Программы  на
закладке  Данные  показателей
ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ».  Может  принимать
значения:

· Программа, 

· Подпрограмма, 

· Основное мероприятие, 

· Мероприятие.

Государственная
(муниципальная)
программа

Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  закладки  Данные
показателей  ЭД  «Отчет  по
исполнению  программ»,
имеющее тип Программа

Подпрограмма Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  закладки  Данные
показателей  ЭД  «Отчет  по
исполнению  программ»,
имеющее тип Подпрограмма
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип
ВЦП\АЦП\Основн
ого мероприятия

Значение  поля  Тип  закладки
Общие  записи  справочника
ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие.  Может
принимать значения:

· Ведомственная целевая
программа,

· Аналитическая программа,

· Основное мероприятие.

ВЦП\АЦП\Основн
ое мероприятие

Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее  тип  Основное
мероприятие

Мероприятие Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
 имеющее тип Мероприятие

Код цели Значение  поля  Код  цели
вкладки  Финансовые
показатели  закладки  Данные
показателей  в  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ». 

КВСР Значение  поля  КВСР  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

КФСР Значение  поля  КФСР  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

КЦСР Значение  поля  КЦСР  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

КВР Значение  поля  КВР   вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

КОСГУ Значение  поля  КОСГУ  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

Доп.ФК Значение поля  Доп.ФК  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

Доп.ЭК Значение  поля  Доп.ЭК  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

Доп.КР Значение  поля  Доп.КР  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

КВФО Значение  поля  КВФО  вкладки
Финансовые  показатели
закладки  Данные  показателей
в  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ». 

Источник средств Значение  поля  Источник
средств  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ». 

Может принимать значения:

· Федеральные средства,

· Региональные средства,

· Муниципальные средства,

· Средства поселений.

Направление
расходования
средств

Значение  поля  Направление
расходования  средств  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ».

Муниципальное
образование

Значение  поля  Муниципальное
образование  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ».

Год Год даты отчетной кампании.

Код ГП Значение  поля  Код  записи
справочника  Государственные
(муниципальные) программы
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Код ПП Значение  поля  Код  записи
справочника  Подпрограммы

Код ОМ Значение  поля  Код  записи
справочника  ВЦП/АЦП/
Основные мероприятия

Примечание Значение поля Комментарий ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ». 

Внебюджетные
источники

Исполнение
программ  за
счет  средств
внебюджетн
ых
источников

Разрез:  «Структура  программы,
Ответственный  исполнитель,  Источник
средств,  Направление  расходования  средств,
Муниципальное образование, Год»

Для каждого
источника
внебюджетных
средств, направления
расходования
средств,
муниципального
образования вкладки 
Внебюджетные
источники
формируются
следующие значения:

· по колонке План с
типом значения
показателя План;

· по колонкам 
Кассовый расход,
Фактический
расход, Заключено
контрактов,
Оплачено
контрактов с
типом значения
показателя Факт

ППО Значение  поля  Публично-
правовое  образование
закладки  Общие  реквизиты  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Дата данных Значение  поля  Дата  данных
отчетной кампании, указанной в
поле  Отчетная  кампания
закладки  Общие  реквизиты  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ»

Тип  значения
показателя

План, Факт

Ответственный
исполнитель

Значение  поля  Ответственный
исполнитель  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  программы,
Подпрограммы,
ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия  или
Мероприятия  основного
мероприятия

Структурное
подразделение

Значение  поля  Структурное
подразделение  на  закладке
Общие реквизиты ЭД «Отчет по
исполнению программ»
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип  элемента
структуры
программы

Значение поля Тип в таблице со
структурой  Программы  на
закладке  Данные  показателей
ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ».  Может  принимать
значения:

· Программа, 

· Подпрограмма, 

· Основное мероприятие, 

· Мероприятие.

Государственная
(муниципальная)
программа

Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее тип Программа

Подпрограмма Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее тип Подпрограмма

Тип
ВЦП\АЦП\Основн
ого мероприятия

Значение  поля  Тип  закладки
Общие  записи  справочника
ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие.  Может
принимать значения:

· Ведомственная целевая
программа,

· Аналитическая программа,

· Основное мероприятие.

ВЦП\АЦП\Основн
ое мероприятие

Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
имеющее  тип  Основное
мероприятие

Мероприятие Значение  поля  Структура  из
таблицы  со  структурой
Программы  на  закладке
Данные показателей ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,
 имеющее тип Мероприятие
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Наименование
вкладки ЭД
«Отчет по

исполнению
программ»

Наименовани
е Структуры

Наименования
разреза и
измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Источник средств Значение  поля  Источник
средств  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ». 

Может принимать значения:

· Федеральные средства,

· Региональные средства,

· Муниципальные средства,

· Средства поселений.

Направление
расходования
средств

Значение  поля  Направление
расходования  средств  ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ».

Муниципальное
образование

Значение  поля  Муниципальное
образование  в  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ».

Год Год даты отчетной кампании.

Код ГП Значение  поля  Код  записи
справочника  Государственные
(муниципальные) программы

Код ПП Значение  поля  Код  записи
справочника  Подпрограммы

Код ОМ Значение  поля  Код  записи
справочника  ВЦП/АЦП/
Основные мероприятия

Примечание Значение поля Комментарий ЭД
«Отчет  по  исполнению
программ». 

Структура таблицы фактов для подсистемы «Мониторинг
деятельности учреждений»

8.2.6.2

В  разделе  приведена  логика  заполнения  таблицы  фактов,  строящейся  на  основе

данных  ЭД  «Отчеты  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании

закрепленного за ним имущества».
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Таблица 5 – Таблица  фактов для  ЭД «Отчеты о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества»

Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Раздел
1. Общие
сведени
я  об
учрежде
нии>

Общая
информ
ация

Общие
сведения
об
учреждении

Общие
сведения  об
учреждении

ФХД,
Учреж
дение,

Год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчет

Для каждой
комбинации
измерений  
Юридический
адрес
учреждения,
Контактный
телефон
(факс)
учреждения, Ф.
И.О.
руководителя
учреждения,
Наименование
должности
руководителя
учреждения
формируется по
одному факту со
значением 1

Дата 31.12.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Юридич
еский
адрес
учрежде
ния

Поле  Юридический  адрес
учреждения ЭД Отчета

Контактн
ый
телефон
(факс)
учрежде
ния

Поле  Контактный  телефон
(факс) учреждения ЭД Отчета

Ф.И.О.
руковод
ителя
учрежде
ния

Поле  Ф.И.О.  руководителя
учреждения ЭД Отчета

Наимен
ование
должнос
ти
руковод
ителя
учрежде
ния

Поле Наименование должности
руководителя  учреждения  ЭД
Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Коды  и
наименова
ния
основных
видов
деятельно
сти
учреждения

ОКВЭД.
Основные
виды
деятельност
и
учреждения

Учреж
дение,
ОКВЭД

, Год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчет

Для каждой
комбинации
измерений 
ОКВЭД,
Наименование
ОКВЭД
формируется по
одному факту со
значением 1

Дата 31.12.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

ОКВЭД Все  значения  из  поля  ОКВЭД
вкладки  Основные  виды
деятельности  текущего  ЭД
Отчет

Наимен
ование
ОКВЭД

Все  значения  из  поля
Наименование  ОКВЭД  вкладки
Основные  виды  деятельности
текущего ЭД Отчет.

Коды  и
наименова
ния  иных
видов
деятельно
сти
учреждения

ОКВЭД.
Иные  виды
деятельност
и
учреждения

Учреж
дение,
ОКВЭД

, Год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчет

Для каждой
комбинации
измерений 
ОКВЭД,
Наименование
ОКВЭД
формируется по
одному факту со
значением 1

Дата 31.12.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

ОКВЭД Все  значения  из  поля  ОКВЭД
вкладки  Иные  виды
деятельности  текущего  ЭД
Отчет.

Наимен
ование
ОКВЭД

Все  значения  из  поля
Наименование  ОКВЭД  вкладки
Иные  виды  деятельности
текущего ЭД Отчет.

Перечень
услуг
(работ),
оказываем
ых
потребит
елям  за
плату  в
случаях,
предусмот
ренных
нормативн
ыми
правовыми
актами,  с
указанием
потребит
елей
указанных
услуг
(работ)

Платные
услуги.
Категория
потребителе
й  услуг
(работ)

Учреж
дение,
Услуги
учрежд
ения,
Катего

рия
потреб
ителей

услуг
(работ)

, Год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчет

Для каждой
комбинации
измерений 
Наименование
услуги
(работы),
Категория
потребителей
услуг (работ)
формируется по
одному факту со
значением 1

Тип
деятель
ности

Принимает значение Услуга

Категори
я
потреби
телей
услуг
(работ)

Значение  колонки
Наименование  услуги  таблицы
Перечень  услуг  (работ),
оказываемые  потребителям
за  плату  в  случаях,
предусмотренных
нормативными  правовыми
актами,  с  указанием
потребителей  указанных
услуг (работ) ЭД Отчета

Наимен
ование
услуги
(работы)

Значение   из  колонки
Наименование  услуги  таблицы
Перечень  услуг  (работ),
оказываемые  потребителям
за  плату  в  случаях,
предусмотренных
нормативными  правовыми
актами,  с  указанием
потребителей  указанных
услуг  (работ)  вкладки
Перечень  услуг  (работ)
текущего ЭД Отчет

Дата 31.12.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Перечень
документо
в,  на
основании
которых
учреждение
осуществл
яет
деятельно
сть
(<Отчетн
ый год>)

Перечень
документов
учреждения

Учреж
дение,
Номер

и
наиме
новани

е
докуме

нта,
Год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчет

Для каждой
комбинации
измерений  
Номер,
Наименование
документа
формируется по
одному факту со
значением 1

Дата 31.12.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Номер Значение   из  колонки  Номер
таблицы Перечень документов,
на  основании  которых
учреждение  осуществляет
деятельность  (<Отчетный
год>)  вкладки  Перечень
документов текущего ЭД

Наимен
ование
докумен
та

Значение   из  колонки
Наименование  услуги  
Перечень  документов,  на
основании  которых
учреждение  осуществляет
деятельность  (<Отчетный
год>)  вкладки  Перечень
документов текущего ЭД

Раздел
1. Общие
сведени
я  об
учрежде
нии>
Сотрудн

– Учреждение.
Численность
сотрудников

Учреж
дение,
год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета Формируется 3

значения с
типом Факт в
разрезе
значения года: 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета



Отчеты

Сбор данных

442

БАРМ.00006-2.2 34 01

Вкладка
ЭД
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

ики Год Выводится  значения  для  трех
лет:

- Год даты Отчетной кампании

-  Год  даты  Отчетной  кампании
минус 1

-  Год  даты  Отчетной  кампании
минус 2

-  Год  даты
Отчетной
кампании

-  Год  даты
Отчетной
кампании минус
1 год

-  Год  даты
Отчетной
кампании минус
2 года.

Для  расчета
среднегодовой
численности
работников
суммируюотся
все  строки
таблицы  по
колонке
Среднегодовая
численность
сотрудников
учреждения   с
соответствующи
м  значением
года.

Если  отчет
сдается  за
период  менее
года,  то
среднегодовая
численность
работников  за
Отчетный  год-1
и  Отчетный  год-
2
расчитывается
исходя  из
данных  12ти
месяцев
каждого  года.
Среднегодовая
численность  за
Отчетный  год
рассчитывается
исходя  из
данных  за  то
количество
месяцев,
которое прошло
с  начала
отчетного  года
до  даты
отчетной
кампании. 

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Учреждение.
Заработная
плата
сотрудников

Катего
рия
сотруд
ников
учрежд
ения,
год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой
комбинации
квалификации и
категории
сотрудников
формируется 3
значения с
типом Факт в
разрезе
значения года: 

-  Год  даты
Отчетной
кампании;

-  Год  даты
Отчетной
кампании минус
1 год;

-  Год  даты
Отчетной
кампании минус
2 года.

Для  расчета
средней
заработной
платы  для
определенной
категории
сотрудников
суммируются
все  строки
таблицы   с
данным
значением
Категории
сотрудников  по
колонке
Средняя
заработная
плата
сотрудников
учреждения   с
соответствующи
м  значением
года  и
полученная
сумму  делится
на  количество
строк.

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Год Выводится  значения  для  трех
лет:

- Год даты Отчетной кампании

-  Год  даты  Отчетной  кампании
минус 1

-  Год  даты  Отчетной  кампании
минус 2

Квалифи
кация
сотрудни
ков

Значение  колонки
Квалификация сотрудников  ЭД
Отчета

Категори
я
сотрудни
ков

Значение  колонки  Категория
сотрудников  ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Учреждение.
Штатный
состав

Квали
фикац
ия
сотруд
ников
учрежд

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой
комбинации
квалификации и
категории
сотрудников
формируется 2

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

ения,
дата

Квалифи
кация
сотрудни
ков

Значение  колонки
Квалификация сотрудников  ЭД
Отчета

значения с
типом Факт в
разрезе Даты:

-  На  начало
периода ( 01.01.
Отчетного года)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных  
Отчетной
кампании)

Категори
я
сотрудни
ков

Значение  колонки  Категория
сотрудников  ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
1. Общие
сведени
я  об
учрежде
нии>
Иные
общие
сведени
я  об
учрежде
нии

– Учреждение.
Иные
сведения  об
учреждении

Учреж
дение,
год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
показателя
вкладки Иные
общие
сведения об
учреждении
формируется 1
значение с
типом Факт 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Год Год даты Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния  >
Нефина
нсовые
активы

Изменение
балансовой
стоимост
и
нефинансо
вых
активов

Нефинансов
ые  активы.
Балансовая
стоимость.
Изменение

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя
Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов, Всего 
по колонке 
Изменение
формируется 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
Отчетного года)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Изменение
остаточно
й
стоимост
и
нефинансо
вых
активов

Нефинансов
ые  активы.
Остаточная
стоимость.
Изменение

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов, Всего
по колонке 
Изменение
формируется 2
значения с
типом Факт:

-  На  начало
периода  (01.01.
Отчетного года)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Изменение
балансовой
стоимост

Нефинансов
ые  активы.
Балансовая

Вид
имуще
ства

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя
вида имущества 
(Движимое/
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

и
нефинансо
вых
активов

стоимость  по
видам
имущества.
Изменение

учрежд
ения,
дата

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Недвижимое) по
колонке 
Изменение 
формируется 2
значения с
типом Факт:

-  На  начало
периода  (01.01.
Отчетного года)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Изменение
остаточно
й
стоимост
и
нефинансо
вых
активов

Нефинансов
ые  активы.
Остаточная
стоимость  по
видам
имущества.
Изменение

Вид
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя
вида имущества 
(Движимое/
Недвижимое) по
колонке 
Изменение 
формируется 2
значения с
типом Факт:

-  На  начало
периода  (01.01.
Отчетного года)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Изменение
балансовой
стоимост
и
нефинансо
вых
активов

Нефинансов
ые  активы.
Балансовая
стоимость  по
видам  и
ценности
имущества.
Изменение

Вид  и
ценнос
ть
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
сочетания
показателей 
Вида
имущества и
Ценности
имущества по
колонке 
Изменение
формируется 2
значения с
типом Факт:

-  На  начало
периода  (01.01.
Отчетного года)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 

Ценност
ь
имущест
ва

Значение Особо ценное 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Изменение
остаточно
й
стоимост
и
нефинансо
вых
активов

Нефинансов
ые  активы.
Остаточная
стоимость  по
видам  и
ценности
имущества.
Изменение

Вид  и
ценнос
ть
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
сочетания
показателей 
Вида
имущества и
Ценности
имущества по
колонке 
Изменение
формируется 2
значения с
типом Факт:

-  На  начало
периода  (01.01.
Отчетного года)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 

Ценност
ь
имущест
ва

Значение Особо ценное 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета



Отчеты

Сбор данных
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БАРМ.00006-2.2 34 01

Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Общая
сумма
выставлен
ных
требовани
й  в
возмещени
е ущерба

Нефинансов
ые  активы.
Выставленны
е требования
в
возмещение
ущерба

Учреж
дение,
год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Формируется 1
факт на конец
периода для
показателя из
колонки 
Показатель
таблицы

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Год Год даты Отчетной кампании

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния  >
Кассовы
е
поступл
ения

– Кассовые
поступления

Класси
фикац
ия
 ПФХД,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Кассовые
поступления (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты) для

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Показат
ель
плана
ФХД

Значения  поля  Показатель
вкладки Кассовые  поступления
ЭД Отчета.

Идентиф
икатор
показат
еля

ID  значения  соответствующего
показателя из  поля  Показатель
вкладки Кассовые  поступления
ЭД Отчета. 
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БАРМ.00006-2.2 34 01

Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Идентиф
икатор
вышесто
ящего
показат
еля

Parent_ID  значения
соответствующего показателя  из
поля  Показатель  вкладки
Кассовые  поступления  ЭД
Отчета

каждой
комбинации: 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
полей: Код
субсидии,
КОСГУ, КВФО,
Отраслевой
код
формируется 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
года Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Код
субсиди
и

Значение колонки Код субсидии
 для  соответствующего
показателя 

КЦСР Значение  колонки  КЦСР   для
соответствующего показателя 

КОСГУ Значение  колонки  КОСГУ   для
соответствующего показателя 

Аналити
ческая
группа
подвида
доходов/
вида
источник
ов

Значение  колонки
Аналитическая группа подвида
доходов/вида  источников  для
соответствующего показателя 

КВФО Значение  колонки  КВФО   для
соответствующего показателя 

Отрасле
вой код

Значение  колонки  Отраслевой
код   для  соответствующего
показателя 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

-Факт

-План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Для показателя 
Кассовые
поступления
план год ((с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты) для
каждой
комбинации: 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
полей: Код
субсидии,
КОСГУ, КВФО,
Отраслевой
код
формируется 1
значение с
типом План по
дате 01.01.года 
Отчетной
кампании

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Вкладка
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя 
Кассовые
поступления
выполнение
плана год  (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты) для
каждой
комбинации: 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
полей: Код
субсидии,
КОСГУ, КВФО,
Отраслевой
код по колонке
Факт
(изменение), % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния  >
Кассовы
е
выплат
ы

– Кассовые
выплаты

Класси
фикац
ия
 ПФХД,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Кассовые
выплаты (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Показат
ель
плана
ФХД

Значения  поля  Показатель
вкладки Кассовые  поступления
ЭД Отчета.
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Идентиф
икатор
показат
еля

Идентификатор  значения
соответствующего показателя  из
поля  Показатель  вкладки
Кассовые  поступления  ЭД
Отчета. 

кредитных
организациях,
Гранты) для
каждой
комбинации: 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
полей: Код
субсидии,
КОСГУ, КВФО,
Отраслевой
код
формируется 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
года Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Идентиф
икатор
вышесто
ящего
показат
еля

Идентификатор  значения
вышестоящего  показателя
показателя из  поля  Показатель
вкладки Кассовые  поступления
ЭД Отчета

КФСР Значение  колонки  КФСР  для
соответствующего показателя 

КЦСР Значение  колонки  КЦСР  для
соответствующего показателя 

Код
субсиди
и

Значение колонки Код субсидии
 для  соответствующего
показателя 

КВР Значение  колонки  КВР  для
соответствующего показателя

КОСГУ Значение  колонки  КОСГУ   для
соответствующего показателя 

КВФО Значение  колонки  КВФО   для
соответствующего показателя

Отрасле
вой код

Значение  колонки  Отраслевой
код   для  соответствующего
показателя 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

- Факт

- План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета



Отчеты

Сбор данных
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БАРМ.00006-2.2 34 01

Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя 
Кассовые
выплаты план
год (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты)для
каждой
комбинации: 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
полей: Код
субсидии,
КОСГУ, КВФО,
Отраслевой
код
формируется 1
значение с
типом План по
дате 01.01.года 
Отчетной
кампании
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Вкладка
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя 
Кассовые
выплаты
выполнение
плана год (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты) для
каждой
комбинации: 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
полей: Код
субсидии,
КОСГУ, КВФО,
Отраслевой
код по колонке
Факт
(изменение), % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Выплат
ы  по
расхода
м  на
закупку

– Выплаты  по
расходам  на
закупку

Класси
фикац
ия
закупо
к
ПФХД,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчет

Для показателя 
Выплаты по
расходам на
закупку (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Показат
ель
плана
ФХД

Все  значения  дерева  из  поля
Показатели  вкладки  Выплаты
по  расходам  на  закупку
текущего ЭД Отчет
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Идентиф
икатор
показат
еля

Идентификатор
непосредственного значения  из
поля  Показатели  вкладки
Выплаты  по  расходам  на
закупку текущего ЭД Отчет

открытым в
кредитных
организациях,
Гранты)  для
каждой
комбинации 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя)  и
поля Год
закупки,
формируется 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
года Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании).

Идентиф
икатор
вышесто
ящего
показат
еля

Идентификатор
непосредственного  значения
вышестоящего  показателя  из
поля  Показатели  вкладки
Выплаты  по  расходам  на
закупку текущего ЭД Отчет

Год
закупок

Колонка Год закупки в ЭД Отчет
(возможные  значения  для
данного  измерения  -   все
записи  из  справочника  Годы,
поле Наименование)

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя 
Выплаты по
расходам на
закупку план
год (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты) для 
каждой
комбинации 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
поля Год
закупки
формируется  
формируется 1
значение с
типом План по
дате 01.01.года 
Отчетной
кампании.
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя 
Выплаты по
расходам на
закупку
выполнение
плана год (с
разбивкой на
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК или
ФО, Операции
по лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях,
Гранты) для
каждой
комбинации 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя) и
поля Год
закупки 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании.

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Исполне
ние
сметы  и
показате
ли ЛБО

– Исполнение
сметы  и
показатели
ЛБО

КБК,
Дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Доведенные
ЛБО для
каждой
комбинации
полей КВСР,
КФСР, КЦСР,
КВР, КОСГУ по
колонке 
Доведенные
ЛБО, руб
формируется 1
значение с
типом План по
дате  Отчетной
кампании

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

КВСР Значение  колонки  КВСР  строки
таблицы

КФСР Значение колонки КФСР  строки
таблицы
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

КЦСР Значение колонки  КЦСР  строки
таблицы

Для показателя 
Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы для
каждой
комбинации
полей КВСР,
КФСР, КЦСР,
КВР, КОСГУ по
колонке 
Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы, руб 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

Для показателя 
Исполнение
сметы.
Выполнение
плана для
каждой
комбинации
полей КВСР,
КФСР, КЦСР,
КВР, КОСГУ по
колонке  
Исполнение
плана, % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

КВР Значение  колонки  КВР  строки
таблицы

КОСГУ Значение  колонки  КОСГУ
строки таблицы

Тип
значени
я
показат
еля

- Факт

- План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния  >
Дебитор
ская  и

Дебиторск
ая  и
кредиторс
кая
задолженн
ости  в
разрезе
поступлен
ий,
предусмот

Дебиторская
задолженнос
ть

Показ
атели
 ПФХД,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Дебиторская
задолженность
для каждого
значения 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

кредито
рская
задолже
нности

ренных
планом
ФХД

Показат
ель
плана
ФХД

Значения  поля  Показатель
вкладки  Дебиторская  и
кредиторская  задолженность,
где  Вид  задолженности=
Дебиторская  задолженность
ЭД Отчета.

вышестоящего
показателя)
формируется 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
года Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Для показателя 
Дебиторская
задолженность
план год  для
каждого
значения 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя)
формируется 1
значение с
типом План по
дате 01.01.года 
Отчетной
кампании

Идентиф
икатор
показат
еля

ID  значения  соответствующего
показателя из  поля  Показатель
вкладки  Дебиторская  и
кредиторская  задолженность,
где  Вид  задолженности=
Дебиторская  задолженность
ЭД Отчета.

Идентиф
икатор
вышесто
ящего
показат
еля

Parent_ID  значения
соответствующего показателя  из
поля  Показатель  вкладки
Дебиторская  и  кредиторская
задолженность,  где  Вид
задолженности=Дебиторская
задолженность ЭД Отчета.

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя 
Дебиторская
задолженность
. Изменение 
для каждого
значения 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя)  по
колонке Факт
(изменение), % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Дебитор
ская  и
кредито
рская
задолже
нности

Дебиторск
ая  и
кредиторс
кая
задолженн
ости  в
разрезе
поступлен
ий,
предусмот
ренных
планом
ФХД

Кредиторска
я
задолженнос
ть

Показ
атели
ПФХД,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Кредиторская
задолженность
для каждого
значения 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя)
формируется 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
года Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Показат
ель
плана
ФХД

Значения  поля  Показатель
вкладки  Дебиторская  и
кредиторская  задолженность,
где  Вид  задолженности=
Кредиторская  задолженность
ЭД Отчета. 

Идентиф
икатор
показат
еля

ID  значения  соответствующего
показателя из  поля  Показатель
вкладки  Дебиторская  и
кредиторская  задолженность,
где  Вид  задолженности=
Кредиторская  задолженность
ЭД Отчета.
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Идентиф
икатор
вышесто
ящего
показат
еля

Parent_ID  значения
соответствующего показателя  из
поля  Показатель  вкладки
Дебиторская  и  кредиторская
задолженность,  где  Вид
задолженности=Кредиторская
задолженность ЭД Отчета.

Для показателя 
Кредиторская
задолженность
план год  для
каждого
значения 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя)
формируется 1
значение с
типом План по
дате 01.01.года 
Отчетной
кампании

Для показателя 
Кредиторская
задолженность
. Изменение 
для каждого
значения 
Показатель
плана ФХД (
Идентификатор
показателя  +
Идентификатор
вышестоящего
показателя)  по
колонке Факт
(изменение), % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанной
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Дебитор
ская  и
кредито
рская

Просрочен
ная  и
нереальная
к
взысканию
задолженн
ости

Дебиторская
задолженнос
ть,
нереальная
к взысканию

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Дебиторская
задолженность
, нереальная к
взысканию 
формируется 2
значения с
типом Факт:

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

задолже
нности

Тип
значени
я
показат
еля

Факт - На начало
периода (01.01.
года  Отчетной

кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Для показателя 
Дебиторская
задолженность
, нереальная к
взысканию по
колонке Факт
(изменение), %:
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанная
в поле Дата
данных 
Отчетной
кампании

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Дебитор
ская  и
кредито
рская
задолже
нности

Просрочен
ная  и
нереальная
к
взысканию
задолженн
ости

Дебиторская
задолженнос
ть,
просроченна
я

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Просроченная
дебиторская
задолженность
формируется 2
значения с
типом Факт:- На
начало периода
(01.01.года 
Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета



Отчеты

Сбор данных

463

БАРМ.00006-2.2 34 01

Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Для показателя
 Просроченная
дебиторская
задолженность
по колонке 
Факт
(изменение), % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанная
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Дебитор
ская  и
кредито
рская
задолже
нности

Просрочен
ная  и
нереальная
к
взысканию
задолженн
ости

Кредиторска
я
задолженнос
ть,
просроченна
я

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Просроченная
кредиторская
задолженность
формируется 2
значения с
типом Факт:- На
начало периода
(01.01.года  
Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (дата,
указанная  в
поле  Дате
данных
Отчетной
кампании)

Для показателя
 Просроченная
кредиторская
задолженность
по колонке 
Факт
(изменение), % 
формируется 1
значение с
типом Факт по
дате, указанная
в поле Дата
данных
Отчетной
кампании

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель

Исполнени
е
государств
енного
(муниципал

Государствен
ное
(муниципаль
ное задание)

Госуда
рствен
ное
(муниц
ипаль

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой
комбинации
полей Тип
деятельности,
Наименование

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

ности
учрежде
ния>
Государ
ственно
е
(муницип
альное
задание)

ьного)
задания  на
оказание
государств
енных
(муниципал
ьных)  услуг
(выполнени
е работ)

ное)
задани
е,
Услуги
учрежд
ения,
Катего
рия
услуги
Показ
атели
услуг,
дата

Государ
ственно
е
(муници
пальное
)
задание

Значение  поля  Код  записи
справочника  Государственные
(муниципальные) задания

услуги (работы)
, Тип
показателя
услуги (работы)
, Показатель
услуги
(работы) 
формируется 1
значение с
типом Факт.
Значения с
типом План
формируются
автоматически.

Тип
деятель
ности

Может принимать значения:

- Услуга

- Работа

Категори
я  услуги
(работы)

Заполняется значением  второго
уровня  иерархии  колонки
Наименование услуги (работы)
".  На  второй  уровень  попадают
данные  из  поля  Категория
услуги (работы)  вкладки Общие
реквизит  записи  справочника
Ведомственный  перечень
услуг (работ),  соответствующей
записи ГМЗ

Наимен
ование
бесплат
ной
услуги
(работы)

Заполняется  значение  третьего
уровня  иерархии  колонки
Наименование  услуги
(работы).  На  третий  уровень
попадают  данные  из  колонки
Наименование  таблицы
Варианты  предоставления
услуги  (работы)
соответствующей  записи
справочника  Государственные
(муниципальные)  задания  для
текущей  услуги  (работы)  или
Содержание  таблицы
Характеристика  работы
соответствующей записи ГМЗ 

Тип
показат
еля
услуги
(работы)

Может принимать значения

- Показатель объема

- Показатель качества 

- Характеристики работы

Показат
ель
услуги
(работы)

Значения  из  справочника
Показатели услуги (работы)
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

План

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Платные
услуги

Cуммы
доходов,
полученных
учреждение
м  от
оказания
платных
услуг
(выполнени
я работ)

Платные
услуги

Услуги
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого 
показателя
формируются 2
значения с
типом Факт по
данным
колонок 
<Отчетный
год> и
<Отчетный
год-1>:

-  Для  поля
Отчетный  год
дата равна Дате
данных
Отчетной
кампании 

-  для  поля
 <Отчетный
год  -  1>  дата
равна  Дате
данных
Отчетной
кампании минус
1год

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
деятель
ности

Значение Услуга

Наимен
ование
услуги
(работы)

Значение  колонки
Наименование  услуги  таблицы
Cуммы  доходов,  полученных
учреждением  от  оказания
платных  услуг  (выполнения
работ) ЭД Отчета.

Дата Значение поля  Дата данных  из
поля  Отчетная  кампания  ЭД
Отчета минус 1 год

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета
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Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Платные
услуги

Цены
(тарифы)
на
платные
услуги
(работы),
оказываем
ые
потребит
елям  (в
динамике  в
течение
отчетного
периода)

Платные
услуги.  Цены
(тарифы)

Услуги
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой 
Услуги
формируются 2
значения с
типом Факт в
разрезе Даты:

- На начало
периода (01.01.
года  Отчетной
кампании)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дате
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
деятель
ности

Значение Услуга

Наимен
ование
услуги
(работы)

Перечень  услуг  из  колонки
Наименование  услуги  таблицы
Цены  (тарифы)  на  платные
услуги  (работы),  оказываемые
потребителям  (в  динамике  в
течение  отчетного  периода)
ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Потреби
тели
услуг

Общее
количеств
о
потребит
елей,
воспользов
авшхся
услугами
(работами)
учреждения
(в  том

Потребители
услуг  (работ).
Общее
количество
потребителе
й

Услуги
учрежд
ения,
катего
рия
потреб
ителей
услуг
(работ)
, дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
сочетания 
Условия
предоставлени
я услуги
(работы), Типа
деятельности,
Наименования
услуги и
Категории
потребителя

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

(работ) числе
платными
для
потребит
елей)

Тип
деятель
ности

Может принимать значения:

- Услуга

- Работа

формируется 2
значения с
типом Факт в
разрезе Даты:

- На текущую
дату Отчетной
кампании

- На
аналогичный
период
прошлого года -
дату Отчетной
кампании минус
1 год

Наимен
ование
бесплат
ной
услуги
(работы)

Заполняется значением  второго
уровня  иерархии  колонки
Услуга  (работа)  -  Категория
потребителей.  Данные  для
второго  уровня  иерархии
выводятся  из   колонки
Наименование  таблицы  Услуги
(работы)  записи  ГМЗ  на
вкладке  Государственное
(муниципальное) задание. 

Наимен
ование
платной
услуги
(работы)

Заполняется значением  второго
уровня  иерархии  колонки
Услуга  (работа)  -  Категория
потребителей.  Данные  для
второго  уровня  иерархии
получаются  из  колонки
Наименование  услуги  таблицы
Суммы  доходов,  полученных
учреждением  от  оказания
платных  услуг  (выполнения
работ)  вкладки  Платные
услуги  

Категори
я
потреби
телей
услуг
(работ)

Значение  из  справочника
Категории  потребителей
услуг  (работ)  для  указанных
значений  справочников
Платные  услуги  и
Государственные
(муниципальные) задания

Дата -1  год  даты  из  поля  Дата
данных  из  поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
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Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Потреби
тели
услуг
(работ)

Информаци
я о жалобах
потребит
елей  и
принятые
по
результат
ам  их
рассмотре
ния меры

Потребители
услуг  (работ).
Количество
жалоб
потребителе
й услуг

Катего
рия
потреб
ителей
услуг
(работ)
, год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой
категории
потребителей
услуг (работ)
формируется 1
значение с
типом Факт,
равное
количеству
строк в таблице 
Информация о
жалобах
потребителей
и принятые по
результатам
их
рассмотрения
меры.

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Категори
я
потреби
телей
услуг
(работ)

Значение  колонки  Категория
потребителей  услуг  (работ)
таблицы  Информация  о
жалобах  потребителей  и
принятые  по  результатам  их
рассмотрения  меры  текущего
ЭД

Год Год даты Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности

– Учреждение.
Иные
сведения  о
деятельност
и
учреждения

Учреж
дение,
год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета Для каждого

показателя
формируется 1
значение с
типом Факт 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
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Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

учрежде
ния>
Иные
сведени
я  о
результа
те
деятель
ности
учрежде
ния

Год Год даты Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния  >
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
балансо
вая
стоимост
ь
имущест
ва

Общая
балансовая
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени
й
использова
ния

Имущество.
Балансовая
стоимость
(общая)

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя
1 уровня Общая
балансовая
стоимость
имущества,
Всего
формируется 2
значения с
типом Факт: 

- На начало
периода ( 01.01.
Года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая

Общая
остаточна
я
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени

Имущество.
Остаточная
стоимость
(общая)

Учреж
дение,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя
1 уровня Общая
остаточная
стоимость
имущества,
Всего
формируется 2
значения с
типом Факт: 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
остаточн
ая
стоимост
ь
имущест
ва

й
использова
ния

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

- На начало
периода ( 01.01.
Года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
балансо
вая
стоимост
ь
имущест
ва

Общая
балансовая
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени
й
использова
ния

Имущество.
Балансовая
стоимость  в
разрезе вида

Вид
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
показателя 
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления и
Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления по
каждому Виду
имущества
формируется 2
значения с
типом Факт: 

- На начало
периода ( 01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

- На конец
периода дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
остаточн
ая
стоимост
ь
имущест
ва

Общая
остаточна
я
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени
й
использова
ния

Имущество.
Остаточная
стоимость  в
разрезе вида

Вид
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
показателя 
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления и
Общая
остаточная
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления  по
каждому Виду
имущества
формируется 2
значения с
типом Факт: 

- На начало
периода ( 01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое  

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>

Общая
балансовая
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени

Имущество.
Балансовая
стоимость  в
разрезе вида
и ценности

Вид  и
ценнос
ть
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Общая
балансовая
стоимость
особо ценного
движимого
имущества,
находящегося у

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 
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Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
балансо
вая
стоимост
ь
имущест
ва

й
использова
ния

Ценност
ь
имущест
ва

Значение Особо ценное учреждения на
праве
оперативного
управления  для
 каждой
комбинации 
Вида
имущества и
Ценности
имущества (со
значением
Особо ценное)
формируется 2
значения с
типом Факт: 

- На начало
периода (01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании) 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
остаточн
ая
стоимост
ь
имущест
ва

Общая
остаточна
я
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени
й
использова
ния

Имущество.
Остаточная
стоимость  в
разрезе вида
и ценности

Вид  и
ценнос
ть
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Общая
остаточная 
стоимость
особо ценного
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления  для
 каждой
комбинации 
Вида
имущества и
Ценности
имущества (со
значением
Особо ценное)
формируется 2
значения с
типом Факт: 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое  

Ценност
ь
имущест
ва

Значение Особо ценное 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

-  На  начало
периода ( 01.01.
года  даты
Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)  

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
балансо
вая
стоимост
ь
имущест
ва

Общая
балансовая
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени
й
использова
ния

Имущество.
Балансовая
стоимость  в
разрезе
вида,
ценности  и
направления
использован
ия

Вид,
ценнос
ть  и
направ
ление
исполь
зовани
я
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
показателя 
Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления, и
переданного в
аренду, Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование, 
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления и
переданного в
аренду, Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

 Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 

Ценност
ь
имущест
ва

Значение Прочее 

Направл
ение
использ
ования
имущест
ва

Переданное в аренду

Переданное  в  безвозмездное
пользование                                    
                     

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета
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Вкладка
ЭД

Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета учреждения на
праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
для  каждой
комбинации 
Вида
имущества +
Ценности
имущества (со
значением 
Прочее) +
Направления
использования
имущества
формируется 2
значения с
типом Факт: 

- На начало
периода (01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании) 

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
остаточн
ая
стоимост
ь

Общая
остаточна
я
стоимость
имущества
в  разрезе
видов,
ценности и
направлени
й
использова
ния

Имущество.
Остаточная
стоимость  в
разрезе
вида,
ценности  и
направления
использован
ия

Вид,
ценнос
ть  и
направ
ление
исполь
зовани
я
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для  каждого
показателя
Общая
остаточная
стоимость
движимого
имущества,
находящегося  у
учреждения  на
праве
оперативного
управления,  и
переданного  в
аренду,  Общая
остаточная
стоимость
движимого
имущества,
находящегося  у
учреждения  на
праве
оперативного

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Принимает значения:

- Движимое 

- Недвижимое 
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

имущест
ва

Ценност
ь
имущест
ва

Значение Прочее управления,  и
переданного  в
безвозмездное
пользование,
Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося  у
учреждения  на
праве
оперативного
управления  и
переданного  в
аренду,  Общая
остаточная
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося  у
учреждения  на
праве
оперативного
управления  и
переданного  в
безвозмездное
пользование
для   каждой
комбинации
Вида
имущества  +
Ценности
имущества  (со
значением
Прочее)  +
Направления
использования
имущества
формируется  2
значения  с
типом Факт: 

-  На  начало
периода ( 01.01.
года  даты
Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Направл
ение
использ
ования
имущест
ва

Переданное в аренду

Переданное  в  безвозмездное
пользование                                    
                     

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
балансо
вая
стоимост
ь
имущест
ва

Общая
балансовая
стоимость
имущества
в  разрезе
источнико
в
приобрете
ния

Имущество.
Балансовая
стоимость  в
разрезе вида
и  источников
средств
приобретени
я

Вид  и
источн
ики
приоб
ретени
я
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой
комбинации
полей Вид
имущества +
Источники
приобретения
имущества
формируется 2
значения с
типом Факт: 

- На начало
периода (01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Значение Недвижимое 

Источни
ки
приобре
тения
имущест
ва

Приобретенное за счет средств,
выделенных учредителем, 

Приобретенное за счет  доходов
от  платных  услуг  и  иной
приносящей  доход
деятельности

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
2.
Результ
ат
деятель
ности
учрежде
ния>
Общая
балансо
вая
(остаточ
ная)
стоимост
ь
имущест
ва>
Общая
остаточн

Общая
остаточна
я
стоимость
имущества
в  разрезе
источнико
в
приобрете
ния

Имущество.
Остаточная
стоимость  в
разрезе вида
и  источников
средств
приобретени
я

Вид  и
источн
ики
приоб
ретени
я
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждой
комбинации
полей Вид

имущества +
Источники

приобретения
имущества

формируется 2
значения с

типом Факт: 

-  На  начало
периода ( 01.01.
года  даты
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Значение Недвижимое 

Источни
ки
приобре
тения
имущест
ва

Приобретенное за счет средств,
выделенных учредителем, 

Приобретенное за счет  доходов
от  платных  услуг  и  иной
приносящей  доход
деятельности
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Отчет

Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

ая
стоимост
ь
имущест
ва

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

-  На  конец
периода  дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
3.  Об
использ
овании
имущест
ва,
закрепл
енного
за
учрежде
нием>
Недвижи
мое
имущест
во

Количеств
о объектов
недвижимо
го
имущества

Имущество.
Количество
объектов
недвижимого
имущества
(всего)

Вид
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя
  Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления  
формируются 2
значения с
типом Факт:

- На начало
периода (01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Значение Недвижимое 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Количеств
о объектов
недвижимо
го

Имущество.
Количество
объектов
недвижимого

Вид
недви
жимог
о

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для
показателей   
Здания,
Сооружения, 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

имущества имущества по
видам
недвижимост
и

имуще
ства
учрежд
ения,
дата

Вид
имущест
ва

Значение Недвижимое 

Помещения
формируются 2
значения с
типом Факт по
каждой
комбинации
полей Вид
имущества+
Вид
использования:

- На начало
периода (01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Вид
недвижи
мого
имущест
ва

Возможные значения:

- Здания

- Сооружения

- Помещения

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Общая
площадь
объектов
недвижимо
го
имущества

Имущество.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества
(всего)

Вид
недви
жимог
о
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для показателя 
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления 
формируются 2
значения с
типом Факт:       
            - На
начало периода
( 01.01.года
даты Отчетной
кампании)

-  На  конец
периода  (  дата,
указанная  в
поле  Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Значение Недвижимое 

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Общая
площадь
объектов
недвижимо
го
имущества

Имущество.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества по
направления
м
использован
ия

Напра
вление
исполь
зовани
я
недви
жимог
о
имуще
ства
учрежд
ения,
дата

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для
показателей 
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления, и
переданного в
аренду и 
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
формируются 2
значения с
типом Факт по
каждой
комбинации
полей Вид
имущества+
Вид
использования:

- На начало
периода (01.01.
года даты 
Отчетной
кампании)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дата
данных
Отчетной
кампании)

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Вид
имущест
ва

Значение Недвижимое 

Направл
ение
использ
ования
имущест
ва

Переданное в аренду

Переданное  в  безвозмездное
пользование

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
3.  Об

– Имущество.
Доходы  от

Учреж
дение,

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
показателя 
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Таблица Структура Разрез Измерен
ие

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

использ
овании
имущест
ва,
закрепл
енного
за
учрежде
нием>
Доходы
от
распоря
жения
имущест
вом

распоряжени
я
имуществом

год Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

формируется 2
значения с
типом Факт в
разрезе Даты:

- На начало
периода (01.01.
Отчетного года)

- На конец
периода (дата,
указанная в
поле Дата
данных 
Отчетной
кампании)

Дата 01.01.Год  даты  Отчетной
кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета

Раздел
3.  Об
использ
овании
имущест
ва,
закрепл
енного
за
учрежде
нием  >
Иные
сведени
я  об
имущест
ве

– Имущество.
Иные
сведения  об
имуществе

Учреж
дение,
год

ППО Поле  Публично-правовое
образование ЭД Отчета

Для каждого
показателя
формируется 1
значение с
типом Факт 

Дата
данных

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Год Год даты Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из  поля
Отчетная кампания ЭД Отчета

Тип
значени
я
показат
еля

Факт

Учрежде
ние

Поле Учреждение ЭД Отчета

Тип
учрежде
ния

Поле  Тип  учреждения  ЭД
Отчета

Учредит
ель

Поле Учредитель ЭД Отчета

Отчетны
й год

Поле Отчетный год ЭД Отчета
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Структура таблицы фактов для подсистемы «Мониторинг
качества финансового менеджмента»

8.2.6.3

В  разделе  приведена  логика  заполнения  таблицы  фактов,  строящейся  на  основе

данных  ЭД  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества  финансового

менеджмента»,  «Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества  финансового

менеджмента»,  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового  менеджмента  и

рейтингованию ГРБС».

Таблица 6 – Таблица  фактов для отчетов КФМ

Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Итоговая  оценка
качества
финансового
менеджмента

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
ГРБС,  Место  в
рейтинге

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки Итоговая оценка

качества финансового
менеджмента ГРБС

формируется одно значение
с типом Факт

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки
Наименование  ГРБС
Данные показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа ГРБС Значение  колонки
Группа  ГРБС  Данные
показателя

Место в рейтинге Значение  колонки
Место  в  рейтинге
Данные показателя
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Группы
показателей
оценки КФМ

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
ГРБС,  Место  в
рейтинге

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки каждой Группы

показателей оценки КФМ
формируется одно значение

с типом Факт

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки
Наименование  ГРБС
Данные показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа ГРБС Значение  колонки
Группа  ГРБС  Данные
показателя

Место в рейтинге Значение  колонки
Место  в  рейтинге
Данные показателя

Исходные
показатели
оценки КФМ

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки, Дата

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки На начало года и/

или На конец периода
формируется одно значение

с типом Факт

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты
Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки
Группа  ГРБС  Данные
показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Исходные
показатели
оценки  КФМ  в
разрезе
классификации
доходов

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки,Код
классификации
доходов

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки На начало года и/
или На конец периода для
дополнительного разреза 

Код классификации доходов
 формируется одно

значение с типом Факт.

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты
Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки
Группа  ГРБС  Данные
показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Код
классификации
доходов

Значение  колонки  Код
классификации
доходов

Исходные
показатели
оценки  КФМ  в
разрезе
Программ

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки,
Программа

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки На начало года и/
или На конец периода для
дополнительного разреза

Наименование программы 
формируется одно значение

с типом Факт.

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты
Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Наименование
ГРБС

Значение  колонки
Группа  ГРБС  Данные
показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Программа Значение  колонки
Наименование
программы 

КЦСР Значение  поля  КЦСР
программы,  указанной
в  колонке
Наименование
программы

Исходные
показатели
оценки  КФМ  в
разрезе
Проектов
законов  о
внесении
изменений  в
закон о бюджете

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки,  Проект
закона  о
внесении
изменений  в
закон  о
бюджете

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки На начало года и/
или На конец периода для
дополнительного разреза

Проект закона о внесении
изменений в закон о

бюджете формируется одно
значение с типом Факт. 

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты
Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Наименование
ГРБС

Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Проект  закона  о
внесении
изменений  в
закон о бюджете

Значение  колонки
Проект  закона  о
внесении  изменений  в
закон о бюджете 

Исходные
показатели
оценки  КФМ  в
разрезе  Форм
бухгалтерской
отчетности

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки,  Форма
бухгалтерской
отчетности

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки На начало года и/
или На конец периода для
дополнительного разреза

Формы бухгалтерской
отчетности формируется
одно значение с типом Факт

.  

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты
Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Форма
бухгалтерской
отчетности

Значение  колонки
Форма бухгалтерской
отчетности 

Исходные
показатели
оценки  КФМ  в
разрезе
Показателей,
необходимых  к
представлению
ГРБС  для
формирования
расходов
бюджета

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки,
Показатель,
необходимый  к
представлению
ГРБС  для
формирования
расходов
бюджета

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки На начало года и/
или На конец периода для
дополнительного разреза

Показатели, необходимые
к представлению ГРБС для

формирования расходов
бюджета формируется одно

значение с типом Факт.  

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Дата 01.01.Год  даты
Отчетной кампании

Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Тип  значения
показателя

Факт
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Показатель,
необходимый  к
представлению
ГРБС  для
формирования
расходов
бюджета

Наименование
показателя из  колонки
 Показатель,
необходимый  к
представлению  ГРБС
для  формирования
расходов бюджета 

Показатели
оценки  КФМ.
Расчет

 ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки Расчет

формируется одно значение
с типом Факт.

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Показатели
оценки  КФМ.
Оценка

ГРБС,  Тип
периода
оценки,  Группа
показателей
оценки

ППО Поле  Публично-
правовое
образование  ЭД
Отчета

Для каждого значения
колонки Оценка

формируется одно значение
с типом Факт. 
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Наименование
Структуры

Наименования
Разреза

Наименования
Измерения

Правила заполнения
элементов измерений

Комментарий

Дата данных Поле  Дата  данных  из
поля  Отчетная
кампания ЭД Отчета

Тип  периода
оценки

Поле  Тип  периода
оценки ЭД Отчета

Может  принимать
значения:

-Год

-Квартал,

-Дата

Составитель Поле  Составитель  ЭД
Отчета

Структурное
подразделение
составителя

Поле  Структурное
подразделение  ЭД
Отчета

Код ГРБС Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Наименование
ГРБС

Значение  колонки  Код
ГРБС  закладки
Данные показателя

Тип  значения
показателя

Факт

Группа
показателей
оценки

Наименование
Группы  показателей
оценки,  которой
принадлежит
показатель

Автоматизированное рабочее место8.3

АРМ работы с ЭД «Отчет по исполнению программ»8.3.1

АРМ «Работа с  ЭД Отчет  по исполнению Программ» (далее – АРМ)  предназначен

для  автоматизации  процесса  одновременной  работы  со  справочниками  Отчетные

кампании,  Государственные  (муниципальные)  программы,  Подпрограммы,

ВЦП\АЦП\Основные мероприятия, Мероприятия  и  ЭД «Отчет  по исполнению программ».

АРМ позволяет  отображать  и  своевременно  управлять  состоянием  реализации  и  сроком

фактической  реализации  Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/Мероприятия.

АРМ используется  для  управления  статусами ЭД «Отчет  по исполнению программ»  через

справочник Отчетные кампании.
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АРМ  доступен  через  рубрикатор  Сбор  данных> Автоматизированное  рабочее

место> АРМ работы с ЭД Отчет по исполнению Программ.

В  верхней  части  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются

функциональные  кнопки.  Для  удобства  работы  с  данными  АРМа  используется  панель

фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Публично-

правовое  образование,  Тип  отчетной  кампании,  Дата,  Ответственный  исполнитель,

Статус отчетной кампании, Статус ЭД.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Окно  АРМа  состоит  из  трех  частей:  списка  отчетных  кампаний,  списка  структур

программ каждой отчетной кампании и их показателей. 

Рисунок 244 – АРМ работы с ЭД «Отчет по исполнению программ»

В  левой  части  АРМ  отображаются  отчетные  кампании  с  типом  Исполнение

программ,  в  названии  которых  отображается  дата  и  статус  записи  в  справочнике

Отчетные кампании . По каждой отчетной кампании выводится  список  ЭД  «Отчет  по

исполнению Программ» .  Для  каждого ЭД «Отчет  по исполнению  Программ»  выводится

321

333
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информация  о  структурном  подразделении,  в  котором  осуществляется  исполнение

программы, и текущий статус ЭД. 

Примечание.  В списке отчетных кампаний отображаются только те, по  которым  создан

ЭД «Отчет по исполнению Программ».

С  помощью  кнопок  панели  инструментов  можно  изменять  статус  ЭД  «Отчет  по

исполнению Программ». Обработка ЭД «Отчет  по исполнению Программ» осуществляется

аналогично  обработке  при  работе  со  списком  документов  (см.  раздел  Обработка  ЭД

«Отчет по исполнению Программ» в статусе «черновик» ).

После  выбора  отчетной  кампании  или  строки  с  ЭД  «Отчет  по  исполнению

Программ»  в  левой  части  АРМа  в  правой  части  отобразятся  список  программ  и  их

показателей. Список программ содержит те программы  из  справочников  Государственные

(муниципальные)  программы/Программы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия,  в  записях

которых  значения  полей  Ответственный  исполнитель  и  Структурное  подразделение

совпадают с одноименными значениями отчетной кампании.

Для  каждой  программы  отображается  следующая  информация:  структура

программы  с  вложенными подпрограммами и  основными мероприятиями;  код  и  тип

каждой программы, ответственный исполнитель, сроки и данные о ее реализации. 

При  работе  с  АРМом  можно  внести  изменения  в  данные  о  реализации

программы. Для  этого  выбирается  нужная  программа, нажимается  кнопка  Изменить

реализацию   на  панели  инструментов.  Откроется  окно  редактирования  в

справочниках программ.

348
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Рисунок 245 – Форма редактирования реализации программы

В  форме  необходимо  внести  изменения  в  поля  Состояние  реализации,

Фактическая  дата  начала  реализации  и  Фактическая  дата  окончания  реализации  и

нажать кнопку Сохранить и закрыть  или Сохранить .

При  выборе  Программы  в  структуре  Программ  ниже  отобразится  список

показателей  выбранного  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ».  В  таблице  на  каждой

закладке  выводятся  финансовые  показатели  для  любого  выбранного  уровня  Структуры

программы при выполнении условий:

· значение  поля  Ответственный  исполнитель  записи  справочника

ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия  для  Мероприятия  равно  значению  поля

Ответственный исполнитель, выбранного в левой части АРМ.

· значение  поля  Структурное  подразделение  записи  справочника

ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия  для  Мероприятия  равно  значению  поля

Структурное подразделение, выбранного в левой части АРМ.

Примечание.  Если  в  системной  настройке  Программный  бюджет> Д  Отчет  по

исполнению программ> Выбор схемы работы с ЭД  выбрано значение «В одном ЭД», на

закладках отображаются данные по всей структуре программы.

По  числовым  колонкам  Ассигнования  (руб.),  Ассигнования  (руб.)  (Ф),

Ассигнования  (руб.)  (Р),  Ассигнования  (руб.)  (М),  Ассигнования  (руб.)  (П),Кассовый
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план (руб.), Кассовый план (руб.) (Ф), Кассовый план (руб.) (Р), Кассовый план (руб.) (М),

Кассовый  план  (руб.)  (П),  Кассовый  расход  (руб.),  Фактический  расход  (руб.),

Ожидаемая экономия (перерасход) на конец отчетного периода  (руб.),  Заключено

контрактов,  руб.,  Оплачено  контрактов  (руб.)  на  закладке  Финансовые

показатели  и  План  (руб.),  Кассовый  расход  (руб.),  Фактический  расход  (руб.),

Заключено  контрактов,  руб.,  Оплачено  контрактов  (руб.)  на  закладке

Внебюджетные источники подсчитываются итоговые значения.
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Печатные формы предназначены для вывода структурированного набора данных в

удобной форме.  На форме задаются  фильтрующие данные  и  выбирается  формат  вывода

печатной  формы.  В  печатной  форме  в  формате  .xls  есть  возможность  сворачивать  и

разворачивать  содержимое  печатной  формы  с  данными,  сгруппированными  по

определенным признакам. 

Печатные формы  строятся  на основе введенных в  Модуль  фактических  данных  –

фактов. 

Конструктор печатных форм9.1

Конструктор  предназначен  для  построения  печатной  формы  (далее  –  ПФ)  по

предварительно настроенным  пользователем  измерениям  строк  и  столбцов.  Для  каждого

добавленного  измерения  пользователь  имеет  возможность  настроить  подсчет  итоговой

суммы по измерению (измерения по строкам), наложить фильтр на данные,  участвующие в

построении ПФ.  Печатную форму,  созданную с  помощью Конструктора,  можно сохранить

для последующего использования.

Форма  Конструктора  печатной  формы  доступна  через  рубрикатор  Печатные

формы> Конструктор печатной формы:

Рисунок 246 – Форма выбора параметров отчета

Форма  состоит  из  закладок:  Параметры  отчета,  Настройка  оформления  и
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Данные.

На закладке Параметры отчета содержатся поля:

· Наименование запроса – наименование шаблона печатной формы, вводится вручную. Выводится в

заголовке печатной формы. По умолчанию указано Печатная форма.

· В таблицу Показатели  добавляются  показатели, на  основании  которых будет  строится  печатная

форма.  Наименования  показателей  выбираются  в  справочнике  Показатели,  возможен

множественный  выбор.  Обязательное  для  заполнения.  Для  каждого  показателя  отображается

информация:  Наименование,  Вышестоящий  показатель,  Единица  измерения,  Подсистема.

Обязательно добавление хотя бы одного показателя.

· В таблицу Измерения строк  добавляются  наименования  измерений показателей  для  строк.  Для

добавления измерения нажимается кнопка Добавить . 

Рисунок 247 – Форма выбора измерения и фильтров

В открывшейся форме содержатся поля: 

o Наименование измерения –  наименование измерения, выбирается  в справочнике Измерения.

Обязательное  для  заполнения.  После  выбора  измерения  в  таблице  Фильтр  значений

отобразятся значения измерения.

o Выводить  итоговую  сумму  по  группе  –  при  включении  признака  в  печатной  форме  будет

выводиться итоговая сумма по каждому значению измерения.  

o В таблице Фильтр значений отображается перечень значений из определенного справочника,

связанного  с  выбранным  измерением.  Для  отображения  значений  в  печатной  форме

проставляется  признак  рядом  с  названием.  Если  не  проставлен  ни  один  признак,  в  форме

будут  выведены  все  значения,  при  условии  отсутствия  заданного  для  данного  измерения

фильтра в таблице Фильтры.

Для автоматического проставления признака для всех значений используется кнопка Отменить

все . Для автоматического снятия признака для  всех значений используется  кнопка Снять

выделение со всех . Для инвертирования признака используется кнопка .

· В таблицу Фильтры добавляются фильтры на данные, участвующие в формировании ПФ.
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· В  таблицу  Измерения  столбцов  добавляются  наименования  измерений  показателей  для

столбцов. 

· Строка  с  общим итогом  –  при  включении  признака  в  печатной  форме  будет  выводиться  строка

Общий итог с суммой по самому верхнему уровню измерения.

· Показать фильтры –  при включении признака в печатной форме  выводится  перечень  фильтров,

указанных в таблицах Измерения строк, Фильтры и Измерения столбцов.

· Детализация (DrillDown) – при включении признака в печатной форме для  расчетных показателей

доступен просмотр детализации по формированию суммы.

· Гистограмма  –  в  раскрывающемся  списке  выбирается  тип  гистограммы.  Для  выбора  доступны

значения: 

o Нет – гистограмма не выводится.

o По  строкам  –  формирование  гистограммы  производится  в  сравнении  значений  по  строкам

данных (от максимального имеющегося в строке);

o По столбцам –   формирование гистограммы производится  в сравнении значений по столбцам

данных (от максимального имеющегося в столбце);

o По столбцам (в разрезе показателей) – формирование гистограммы производится в сравнении

значений по столбцам данных с учетом цвета для показателя (от максимального имеющегося  в

столбце, для одного показателя один цвет);

o По  всей  таблице  –  формирование  гистограммы  производится  в  сравнении  значений  всей

таблицы (от максимального имеющегося).

Для добавления показателей и измерений используется кнопка Добавить . Для

открытия  формы  для  просмотра  и  редактирования  нажимается  кнопка  Открыть  или

Редактировать  .   Для  удаления  записи  из  списка  нажимается  кнопка  Удалить  .

Кнопки Вверх  и Вниз  используются для изменения расположения  показателей и

измерений в таблице.
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Рисунок 248 – Форма настроек оформления

Закладка  Настройка  оформления  предназначена  для  настройки  внешнего  вида

печатной формы. На закладке Настройка оформления содержатся поля:

· Показывать  заголовок  –  при  включенном  признаке  при  выводе  на  печать  будет  выведен

заголовок, указанный в поле Заголовок.

· Заголовок – вводится  текст заголовка, который будет отображаться  при  выводе на печать  вверху

печатной формы. Использование тега <h*></h*> позволяет задать размер заголовка.

· Показывать подпись – при включенном признаке при выводе на печать  будет выведен заголовок,

указанный в поле Подпись.

· Подпись  –  вводится  текст  подписи,  который  будет  отображаться  при   выводе  на  печать  внизу

печатной формы. Использование тега <h*></h*> позволяет задать размер подписи.

Для  просмотра  печатной  формы  нажимается  кнопка  Рассчитать  .  На

закладке Данные отобразится таблица с показателями.
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Рисунок 249 – Форма вывода данных

Если  включен  признак  Детализация  (DrillDown)  в  строках  данные,

сформированные  путем  суммирования  показателей,  выделяются  серым  цветом.  При

установленном для  показателя  признаке Сумма по группе  выводится  итоговая  сумма  по

группе. Строка с суммой выделяется цветом.

Если  задан  вывод  гистограммы,  в  нижней  части  ячейки  с  расчетным  значением

выводится  цветная  полоса.  Длина гистограммы  определяется  долей  данного  параметра  к

общей сумме.

Рисунок 250 – Форма вывода данных с гистограммой
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При  щелчке  по  серой  области  откроется  новая  закладка  с  названием  значения

суммы выбранной ячейки таблицы. На закладке выводится перечень составляющих данных

и  имеющихся  для  этих  данных  измерениям  (слагаемые  для  итоговой  суммы  печатной

формы).

Рисунок 251 – Детализация строки печатной формы

Для закрытия закладки с детализацией нажимается кнопка . 

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Для  просмотра  списка  сохраненных  запросов  нажимается  кнопка  .  В

списке  отображается  следующая  информация:  Наименование  запроса,  Показатели,

Измерения  строк  и  Измерения  столбцов.  Для  выбора  запроса  для  формирования

печатной  формы  нажимается  кнопка  Выбрать  .  При  этом  откроется  закладка

Параметры  отчета   с  заполненными  полями.  Параметры  запроса  доступны  для

редактирования.  Для  создания  печатной  формы  на  основе  уже  существующей  в  списке

запросов нажимается кнопка . При этом откроется закладка Параметры отчета  с
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заполненными  полями.  В  названии  запроса  в  скобках  указывает  номер  копии  запроса.

Параметры запроса доступны для редактирования и сохранения с новым названием.

Реализация программ9.2

Оперативный анализ целевых показателей реализации
Программ

9.2.1

Форма Оперативный анализ целевых показателей реализации Программ доступна

через  рубрикатор  Печатные  формы> Реализация  программ> Оперативный  анализ

целевых показателей реализации Программ:

Рисунок 252 – Форма отбора «Оперативный анализ целевых показателей
реализации Программ»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен  множественный  выбор.  Для  выбора  доступны  программы,  принадлежащие  тому  же

ППО, что и выбранная Отчетная кампания.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Список  доступных  записей

справочника  зависит  от  наличия/отсутствия  значений  в  поле  Наименование  государственной

(муниципальной) программы. Если поле не заполенено, для  выбора доступны все ответственные
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исполнители.  Если  поле  заполнено,  список  ответственных  исполнителей  фильтруется  по

выбранным   Программам/  Подпрограммам  /Основным  мероприям/  Мероприятиям.  Возможен

множественный выбор.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор. 

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен. 

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная

(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 253 – Печатная форма «Оперативный анализ целевых показателей реализации Программ»

В  отчете  выводится  информация  об  оперативном  анализе  целевых  показателей

реализации Программ:
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Таблица 7 – Колонки печатной формы «Оперативный анализ целевых показателей реализации Программ»

Наименование колонки Правило заполнения

№ п/п Порядковый  номер  строки  печатной  формы  согласно  структуре
дерева Программ.

Наименование  программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

наименование целевого показателя

Иерархически построенная  структура Программы/Подпрограммы/
Основного мероприятия/Мероприятия. Заполняется  из  ЭД «Отчет
по  исполнению  программ»,  сформированного  по  выбранной
Программе.   Заполняется  из  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ»,  созданного  по  выбранной  ГП.  Для  каждой  строки
наименование формируется по алгоритму: <Тип> + Наименование
ГП/ ПП/ ОМ/ М +<№ п/п>, где <Тип> принимает значение поля  Тип
закладки  Данные  показателей  ЭД  «Отчет  по  исполнению
Программ»  соответствующей  записи.Для  каждой  ГП/ПП/ОП/М
отображается  список  целевых  показателей  из  ЭД  «Отчет  по
исполнению  программ»  закладки  Данные  показателей  вкладки
Нефинансовые  показатели,  если  для  мероприятия  список
целевых  показателей  пуст  –  оно  не  отображается  в  структуре
отчета.

Ответственный за показатель Значение  поля  Ответственный  исполнитель  карточки  текущей
Программы/Подпрограммы/Основного мероприятия/Мероприятия
из  соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия/Мероприятия основного мероприятия.

Ед. изм. Значение  поля  Единица  измерения  соответствующего  целевого
показателя  текущей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия.

Вид показателя Значение  поля  Вид  показателя  соответствующего  целевого
показателя  текущей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия.

Плановые  и
фактические
значения
целевых
показателей

базовый период Значение  поля  Значение  строки  целевого  показателя  из
справочника  Государственные  (муниципальные)  программы/
Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/Мероприятия
основного  мероприятия  (закладка  Планирование  вкладка
Показатели результативности) с типом значения Базовое.

Примечание. При наличии в записи справочника показателя с

несколькими значениями типа «Базовое» (с разным видом показателя)

выводится то, у которого год даты отчетной кампании больше или

равен году даты окончания периода действия показателя

(учитывается наибольшее значение года периода действия показателя

из всех).

предыдущий период Значение  поля  Факт  закладки  Данные  показателей   вкладки
Нефинансовые показатели ЭД «Отчет по исполнению программ»
  для целевого показателя.

отчетный
период

план Значение поля  Значение  закладки Данные показателей вкладки
Нефинансовые показатели ЭД «Отчет по исполнению программ»
для целевого показателя.

факт Значение  поля  Факт  закладки  Данные  показателей  вкладки
Нефинансовые показатели ЭД «Отчет по исполнению программ»
для целевого показателя.

Анализ
отклонений
фактическог

от
базового
периода

кол-во

(9-6)

Значение рассчитывается по формуле: 

отчетный период, факт - базовый период, факт X год
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Наименование колонки Правило заполнения

о значения в
отчетном
периоде

процент

(9/6*100-100)

Значение  рассчитывается  по  формуле  в  зависимости  от  вида
целевого показателя (колонка Вид показателя): 

· Прогрессирующий: 
(отчетный период, факт на X дату/базовый период, факт X
год)*100 -100;

· Регрессирующий: 
100 - (отчетный период, факт на X дату/базовый период, факт
X год)*100;

· Стабильный:

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
равно значению колонки базовый период, факт Х год, в
текущей колонке выводится значение «100» (расчет не
требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
не равно значению колонки базовый период, факт Х год,
значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: (отчетный период, факт на Х дату/базовый период,
факт Х год)*100 - 100;

· Пороговый (не менее):

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше или равно значению колонки базовый период, факт
Х год, в текущей колонке выводится значение «100» (расчет
не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше значения колонки базовый период, факт Х год,
значение текущей колонки рассчитываются следующим
образом: (отчетный период, факт на Х дату/базовый период,
факт Х год)*100 - 100;

· Пороговый (не более):

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше или равно значению колонки базовый период, факт
Х год, в текущей колонке выводится значение «100» (расчет
не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше значения колонки базовый период, факт Х год,
значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: 100 - (отчетный период, факт на Х дату/базовый
период Х год)*100.

· Интервальный:

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше или равно значению колонки базовый период, факт Х
год (С) и значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше или равно значения колонки базовый период, факт
Х год (До), в текущей колонке выводится значение «0» (расчет
не требуется); 

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше значения колонки базовый период, факт Х год (С),
то значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: отчетный период, факт на Х дату/базовый период,
факт Х год (С)*100 - 100;



Реализация программ

Печатные формы

505

БАРМ.00006-2.2 34 01

Наименование колонки Правило заполнения

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше значения колонки базовый период, факт Х год (До),
то значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: 100 - (отчетный период, факт на Х дату/базовый
период Х год (До))*100.

· если значение колонки базовый период, факт Х год (С) и
базовый период, факт Х год (До) = 0, в колонке ставится
прочерк «–».

от
предыдущ
его
периода

кол-во

(9-7)

Значение рассчитывается по формуле: 

отчетный период, факт на X дату - предыдущий период, факт на
Х дату

процент

(9/7*100-100)

Значение  рассчитывается  по  формуле  в  зависимости  от  Вида
целевого показателя: 

· Прогрессирующий: 
(отчетный период, факт на X дату/предыдущий период, факт
на Х дату)*100 – 100;

· Регрессирующий: 
100 – (отчетный период, факт на X дату/предыдущий период,
факт на Х дату)*100;

· Стабильный:

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
равно значению колонки предыдущий период, факт на Х
дату, в текущей колонке выводится значение «100» (расчет
не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
не равно значению колонки предыдущий период, факт на Х
дату, значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: (отчетный период, факт на Х дату/предыдущий
период, факт на Х дату)*100 - 100;

· Пороговый (не менее):

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше или равно значению колонки предыдущий период,
факт на Х дату, в текущей колонке выводится значение
«100» (расчет не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше значения колонки предыдущий период, факт на Х
дату, значение текущей колонки рассчитываются следующим
образом: (отчетный период, факт на Х дату/предыдущий
период, факт на Х дату)*100 - 100;

· Пороговый (не более):

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше или равно значению колонки предыдущий период,
факт на Х дату, в текущей колонке выводится значение
«100» (расчет не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше значения колонки предыдущий период, факт на Х
дату, значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: 100 - (отчетный период, факт на Х дату/
предыдущий период, факт на Х дату)*100.

· Интервальный:
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· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
 равно значению колонки предыдущий период, факт на Х
дату, в текущей колонке выводится значение «0» (расчет не
требуется); 

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше значения колонки предыдущий период, факт на Х
дату, значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: отчетный период, факт на Х дату/предыдущий
период, факт на Х дату*100 – 100; 

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше значения колонки предыдущий период, факт на Х
дату, значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: 100 – (отчетный период, факт на Х дату/
предыдущий период, факт на Х дату)*100;

· если значение колонки предыдущий период, факт на Х дату
равно 0, в колонке ставится прочерк «–».

от плана кол-во

(9-8)

Значение рассчитывается по формуле: 

отчетный период, факт на X дату – отчетный период, план  на  X
год;

процент

(9/8*100-100)

Значение  рассчитывается  по  формуле  в  зависимости  от  Вида
целевого показателя: 

· Прогрессирующий:
(отчетный период, факт на X дату/отчетный период, план на
X год)*100 –100;

· Регрессирующий: 
100 – (отчетный период, факт на X дату/отчетный период,
план на X год)*100;

· Стабильный:

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
равно значению колонки отчетный период, план на X год, в
текущей колонке выводится значение «100» (расчет не
требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
не равно значению колонки отчетный период, план на X год
, значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: (отчетный период, факт на Х дату/отчетный
период, план на X год)*100 - 100;

· Пороговый (не менее):

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше или равно значению колонки отчетный период,
план на X год, в текущей колонке выводится значение «100»
(расчет не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше значения колонки отчетный период, план на X год,
значение текущей колонки рассчитываются следующим
образом: (отчетный период, факт на Х дату/отчетный
период, план на X год)*100 - 100;

· Пороговый (не более):

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше или равно значению колонки отчетный период,
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план на X год, в текущей колонке выводится значение «100»
(расчет не требуется);

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше значения колонки отчетный период, план на X год,
значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: 100 - (отчетный период, факт на Х дату/отчетный
период, план на X год)*100.

· Интервальный:

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше или равно значению колонки базовый период, факт
Х год (С) и значение колонки отчетный период, факт на Х
дату меньше или равно значения колонки базовый период,
факт Х год (До), в текущей колонке выводится значение «0»
(расчет не требуется); 

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
меньше значения колонки базовый период, факт Х год (С),
то значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: отчетный период, факт на Х дату/базовый период,
факт Х год (С)*100 - 100;

· если значение колонки отчетный период, факт на Х дату
больше значения колонки базовый период, факт Х год (До),
то значение текущей колонки рассчитывается следующим
образом: 100 - (отчетный период, факт на Х дату/базовый
период Х год (До))*100.

· если значение колонки базовый период, факт Х год (С) и
базовый период, факт Х год (До) = 0, в колонке ставится
прочерк «–».

Обоснование  отклонения  от  планового
значения (при наличии)

Значение  поля  Комментарий  закладки  Данные  показателей
вкладки  Нефинансовые  показатели  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ» для целевого показателя.

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой

части листа нажимается кнопка .

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Оперативный анализ финансовых показателей реализации
Программ

9.2.2

Форма  Оперативный  анализ  финансовых  показателей  реализации  Программ

доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Реализация  программ> Оперативный
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анализ финансовых показателей реализации Программ:

Рисунок 254 – Форма отбора «Оперативный анализ финансовых показателей реализации Программ»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен  множественный  выбор.  Для  выбора  доступны  программы,  принадлежащие  тому  же

ППО, что и выбранная Отчетная кампания.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Список  доступных  записей

справочника  зависит  от  наличия/отсутствия  значений  в  поле  Наименование  государственной

(муниципальной) программы. Если поле не заполенено, для  выбора доступны все ответственные

исполнители.  Если  поле  заполнено,  список  ответственных  исполнителей  фильтруется  по

выбранным   Программам/  Подпрограммам  /Основным  мероприям/  Мероприятиям.  Возможен

множественный выбор.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор. 

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен. 

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной
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форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная

(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.

· В поле выбирается вариант формирования  сумм  финансирования. Выбирается  одно из  значений:

Выводить  в  разрезе  источников  финансирования  с  учетом  особенностей  софинансирования

федеральных  средств  (с  2017  ф.г.)  или  Выводить  в  разрезе  источников  финансирования  (до

2017  ф.г.).  По  умолчанию  устанавливается  значение  Выводить  в  разрезе  источников

финансирования с учетом особенностей софинансирования федеральных средств (с 2017 ф.г.).

Если  выбрано  значение  Выводить  в  разрезе  источников  финансирования  с  учетом

особенностей  софинансирования  федеральных  средств  (с  2017  ф.г.)  для  бюджетных  строк

определенных  как  Федеральные  средства  суммы  формируются  из  дополнительных  полей  с

окончаниями  (Ф),  (Р),  (М),  (П)  для  показателей  Ассигнования,  Фактическое  финансирование,

Кассовый расход,  Фактический  расход  таблицы  фактов.  Если  выбрано  значение  Выводить  в

разрезе  источников  финансирования  (до  2017  ф.г.)  суммы  формируются  из  основных  полей

Ассигнования, Фактическое финансирование, Кассовый расход,  Фактический  расход  таблицы

фактов, дополнительные поля для показателей не учитываются.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 255 – Печатная форма «Оперативный анализ финансовых показателей реализации Программ»
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В отчете выводится информация об оперативном анализе финансовых показателей

реализации Программ:
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Таблица 8 – Колонки печатной формы «Оперативный анализ финансовых показателей реализации
Программ»

Наименование колонки Правило заполнения

№ п/п Порядковый  номер  строки  отчета  согласно  структуре
дерева Программ.

Наименование  программы,  подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Иерархически  построенная  структура  Программы/
Подпрограммы/Основного  мероприятия/Мероприятия.
Заполняется  при  наличии  ЭД  «Отчет  по  исполнению
программ», созданного по выбранной Программе.

В  первой  строке  печатной  формы  отображается
наименование Программы, в строках ниже отображаются
наименования  всех  Подпрограмм,  входящих  в  состав
выбранной  Программы,  всех  Основных  мероприятий  (в
разрезе  каждой  Подпрограммы)  и  Мероприятий  (в
разрезе родительских Основных мероприятий). 

В  разрезе  полученной  структуры  и  в  разрезе  источников
финансирования  (колонка  Источник  ресурсного
обеспечения)  осуществляется  вывод  данных  в  печатной
форме.

Примечание. Программы, Подпрограммы и Основные

мероприятия сортируются по коду соответствующих

объектов структуры. Мероприятия сортируются по

наименованию Мероприятия в алфавитном порядке по

возрастанию (в рамках узла).

Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,
участник

Значение  поля  Ответственный  исполнитель  карточки
текущей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия  в  соответствующем
справочнике  Государственные  (муниципальные)
программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия/Мероприятия основного мероприятия.
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Наименование колонки Правило заполнения

Источник финансирования Источники средств, в разрезе которых выводятся  данные
печатной формы.

Внимание! Для корректного проведения группировки данных

по источникам средств в настоящей печатной форме

требуется настроить системные параметры в разделе

рубрикатора Администрирование> Системные

настройки> Программный бюджет> Отчетные

параметры> Оперативный анализ финансовых

показателей реализации Программ. С помощью

параметров раздела настраивается соответствие каждого

источника средств  одной или нескольким записями

справочника «Источники средств». Данные прочих колонок

печатной формы выводятся в разрезе источников средств в

соответствии со значениями указанной настройки.

По  умолчанию  группировка  данных  в  печатной  форме
осуществляется по следующим источникам средств:

· федеральный бюджет;

· областной бюджет;

· консолидированные формы муниципальных
образований;

· территориальные внебюджетные фонды;

· иные источники.

Примечание. Приведены наименования источников средств,

используемые по умолчанию. Задать другое наименование для

каждого источника средств можно в разделе рубрикатора 

Администрирование> Системные настройки>
Программный бюджет> Отчетные параметры>
Оперативный анализ финансовых показателей
реализации Программ.

Данные строк  ЭД «Отчет по  исполнению  программ»,  для
которых  источник  средств  не  указан,  выводятся  в
отдельной строке Не указан текущей колонки.

В  группе  строк  Итого  по  выбранным  программам  в
разрезе источников средств выводятся итоговые значения
по  всем  выбранным  в  форме  отбора  Программам.  В
строке По  всем  источникам,  в  т.ч.  данной  группы  строк
выводятся  итоговые  значения  по  всем  источникам
средств.
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Наименование колонки Правило заполнения

Плановые  и
фактические
финансовые
показатели  в
разрезе
источников
финансировани
я

План Сумма,  тыс.
руб.

Плановая  сумма  по  текущей  Программе/Подпрограмме/
Основному  мероприятию/Мероприятию  в  разрезе
источников средств (колонка Источник финансирования).

На уровне Мероприятия  в зависимости от типа  источника
средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений
поля Ассигнования, руб. вкладки Финансовые
показатели закладки Данные показателей ЭД «Отчет
по исполнению программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма
значений поля План, руб. вкладки Внебюджетные
источники закладки Данные показателей ЭД «Отчет
по исполнению программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия  производится  суммирование  значений
строк  подчиненных  уровней  с  тем  же  кодом  источника
средств.

По  строке  По  всем  источникам  и  КБК,  в  т.ч.:  колонки
суммируются данные по всем источникам средств текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия.

Удельный
вес ИФ, %

Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре
плана  текущей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия  рассчитывается  следующим
образом:

Удельный вес, % = (Плановая сумма по источнику средств/
Общая  плановая  сумма  по  всем  источникам  средств  (из
строки По всем источникам и КБК, в т.ч.:))*100

Кассовый
план

Сумма,  тыс.
руб.

Кассовый  план  по  текущей  Программе/Подпрограмме/
Основному  мероприятию/Мероприятию  в  разрезе
источников средств (колонка Источник финансирования).

На  уровне  Мероприятия  по  бюджетным  источникам
выводится  сумма  значений  поля  Кассовый  план,  руб.
вкладки  Финансовые  показатели  закладки  Данные
показателей  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ».  По
внебюджетным  источникам  значения  колонки  не
рассчитываются.

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия  производится  суммирование  значений
строк  подчиненных  уровней  с  тем  же  кодом  источника
средств.

По  строке  По  всем  источникам  и  КБК,  в  т.ч.:  колонки
суммируются данные по всем источникам средств текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия.
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Наименование колонки Правило заполнения

Удельный
вес ИФ, %

Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре
кассового  плана  текущей  Программы/Подпрограммы/
Основного  мероприятия/Мероприятия  рассчитывается
следующим образом:

Удельный вес, %  = (Кассовый план по  источнику средств/
Кассовый план по всем  источникам  средств (из  строки По
всем источникам и КБК, в т.ч.:))*100

По  внебюджетным  источникам  значения  колонки  не
рассчитываются.

Фактическое
финансирова
ние

Сумма,  тыс.
руб.

Кассовый  расход  по  текущей  Программе/Подпрограмме/
Основному  мероприятию/Мероприятию  в  разрезе
источников средств (колонка Источник финансирования).
 

На уровне Мероприятий в зависимости от типа  источника
средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений
поля Кассовый расход, руб. вкладки Финансовые
показатели закладки Данные показателей ЭД «Отчет
по исполнению Программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма
значений поля Кассовый расход, руб. вкладки
Внебюджетные источники закладки Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия  производится  суммирование  значений
строк  подчиненных  уровней  с  тем  же  кодом  источника
средств.

По  строке  По  всем  источникам  и  КБК,  в  т.ч.:  колонки
суммируются данные по всем источникам средств текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия.

Удельный
вес ИФ, %

Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре
кассового расхода по текущей Программе/Подпрограмме/
Основному  мероприятию/Мероприятию  рассчитывается
следующим образом:

Удельный  вес,  %  =  (Кассовый  расход  по  источнику
средств/Кассовый расход по всем  источникам  средств  (из
строки По всем источникам и КБК, в т.ч.:))*100
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Наименование колонки Правило заполнения

Фактическое
выполнение

Сумма,  тыс.
руб.

Фактический  расход  по  текущей  Программе/
Подпрограмме/Основному  мероприятию/Мероприятию  в
разрезе  источников  средств  (колонка  Источник
финансирования). 

На уровне Мероприятий в зависимости от типа  источника
средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений
поля Фактический расход, руб. вкладки Финансовые
показатели закладки Данные показателей ЭД «Отчет
по исполнению Программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма
значений поля Фактический расход, руб. вкладки
Внебюджетные источники закладки Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия  производится  суммирование  значений
строк  подчиненных  уровней  с  тем  же  кодом  источника
средств.

По  строке  По  всем  источникам  и  КБК,  в  т.ч.:  колонки
суммируются данные по всем источникам средств текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия.

Удельный
вес ИФ, %

Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре
фактического  расхода  по  текущей  Программе/
Подпрограмме/Основному  мероприятию/Мероприятию
рассчитывается следующим образом:

Удельный  вес,  %  =  (Фактический  расход  по  источнику
средств/Фактический расход  по  всем  источникам  средств
(из строки По всем источникам и КБК, в т.ч.:))*100

Заключено
контрактов

Сумма,  тыс.
руб.

Сумма  заключенных  контрактов  по  текущей  Программе/
Подпрограмме/Основному  мероприятию/Мероприятию  в
разрезе  источников  средств  (колонка  Источник
финансирования).

На уровне Мероприятий в зависимости от типа  источника
средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений
поля Заключено контрактов, руб. вкладки
Финансовые показатели закладки Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма
значений поля Заключено контрактов, руб. вкладки
Внебюджетные источники закладки Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия  производится  суммирование  значений
строк  подчиненных  уровней  с  тем  же  кодом  источника
средств.

По  строке  По  всем  источникам  и  КБК,  в  т.ч.:  колонки
суммируются данные по всем источникам средств текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия.
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Наименование колонки Правило заполнения

Удельный
вес ИФ, %

Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре
общей  суммы  заключенных  контрактов  по  текущей
Программе/Подпрограмме/Основному  мероприятию/
Мероприятию рассчитывается следующим образом:

Удельный  вес,  %  =  (Сумма  заключенных  контрактов  по
источнику  средств/Сумма  заключенных  контрактов  по
всем источникам  средств (из  строки По всем источникам
и КБК, в т.ч.:))*100

Оплачено
контрактов

Сумма,  тыс.
руб.

Сумма  оплаченных  контрактов  по  текущей  Программе/
Подпрограмме/Основному  мероприятию/Мероприятию  в
разрезе  источников  средств  (колонка  Источник
финансирования).

На уровне Мероприятий в зависимости от типа  источника
средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений
поля Оплачено контрактов, руб. вкладки Финансовые
показатели закладки Данные показателей ЭД «Отчет
по исполнению программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма
значений поля Оплачено  контрактов, руб. вкладки
Внебюджетные источники закладки Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия  производится  суммирование  значений
строк  подчиненных  уровней  с  тем  же  кодом  источника
средств.

По  строке  По  всем  источникам  и  КБК,  в  т.ч.:  колонки
суммируются данные по всем источникам средств текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия.

Удельный
вес ИФ, %

Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре
общей  суммы  оплаченных  контрактов  по  текущей
Программе/Подпрограмме/Основному  мероприятию/
Мероприятию рассчитывается следующим образом:

Удельный  вес,  %  =  (Сумма  оплаченных  контрактов  по
источнику средств/Сумма оплаченных контрактов по всем
источникам  средств  (из  строки  По  всем  источникам  и
КБК, в т.ч.:))*100

Анализ
фактического
финансировани
я

Отклонение
от Плана

сумма,  тыс.
руб.

(9-5)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Плана, тыс. руб. = Фактическое
финансирование,  тыс. руб. - План, тыс. руб.

процент, %

(9/5*100-100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Плана, % = (Фактическое
финансирование, тыс. руб./План, тыс.руб.)*100 - 100

Отклонение
от  Кассового
плана

сумма,  тыс.
руб.

(9-7)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Кассового плана, тыс.руб. =
Фактическое финансирование, тыс.руб. - Кассовый
план, тыс. руб.
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Наименование колонки Правило заполнения

процент, %

(9/7*100-100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Кассового плана, % = (Фактическое
финансирование, тыс. руб./Кассовый план, тыс.руб.)
*100 -100

Анализ
фактического
выполнения

Отклонение
от Плана

сумма,  тыс.
руб.

(11-5)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Плана, тыс. руб.= Фактическое
выполнение, тыс.руб. - План, тыс. руб.

процент, %

(11/5*100-100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Плана, % = (Фактическое выполнение,
тыс.руб./План, тыс.руб.)*100 - 100

Отклонение
от
Фактического
финансирова
ния

сумма,  тыс.
руб.

(11-9)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Фактического финансирования, тыс.
руб. = Фактическое выполнение, тыс. руб. - Кассовый
план, тыс. руб.

процент, %

(11/9*100-100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение от Фактического финансирования, % = (
Фактическое выполнение, тыс. руб./Кассовый план,
тыс. руб.)*100 -100

Анализ
исполнения
контрактов

Отклонение
по  оплате
заключенных
контрактов

сумма,  тыс.
руб.

(15-13)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение по оплате заключенных контрактов, тыс.
руб. = Заключено контрактов, тыс. руб. - Оплачено
контрактов, тыс. руб.

процент, %

(15/13*100-
100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение по оплате заключенных контрактов, % = (
Оплачено контрактов, тыс. руб./Заключено
контрактов, тыс. руб.)*100 -100

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой

части листа нажимается кнопка . 

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Общие сведения о реализации Программ9.2.3

Форма  Общие  сведения  о  реализации  Программ  доступна  через  рубрикатор

Печатные формы> Реализация программ> Общие сведения о реализации Программ:
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Рисунок 256 – Форма отбора «Общие сведения о реализации Программ»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Список  доступных  записей

справочника  зависит  от  наличия/отсутствия  значений  в  поле  Наименование  государственной

(муниципальной)  программы.  Если  полегосударственной  (муниципальной)  программы  не

заполенено, для выбора доступны все ответственные исполнители. Иначе выбор производится  из

списка  ответственных исполнителей  по  отобранным   Программам/  Подпрограммам  /Основным

мероприятиям/ Мероприятиям. Возможен множественный выбор.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор. 

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен. 

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная
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(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 257 – Печатная форма «Общие сведения о реализации программы»

В отчете выводится следующая информация о сроках реализации Программ:

· Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия – иерархически

построенная структура Государственной (муниципальной) программы / Подпрограммы /Основного

мероприятия/ Мероприятия. Заполняется из  ЭД «Отчет по исполнению программ», созданного по

выбранной ГП. 

· Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  –  значение  поля  Ответственный

исполнитель соответствующей ГП / ПП / ОМ / М.

· Статус  мероприятия  –  значение  поля  Состояние  реализации  справочника  Государственные

(муниципальные)  программы/  Подпрограммы  /  ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия  /Мероприятия

для соответствующей ГП /ПП/ОМ/М, заданной в ЭД «Отчет по исполнению программ».

· Плановый срок  –  значения  полей  Начало  реализации  и  Окончание  реализации  справочника

Государственные(муниципальные)  программы/  Подпрограммы  /  ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия   /Мероприятия  для  соответствующей  ГП/ПП/ОМ/М,  заданной  в  ЭД  «Отчет  по

исполнению программ».
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· Фактический срок – значение поля  Фактическая  дата  начала  реализации  и  Фактическая  дата

окончания  реализации  справочника  Государственные(муниципальные)  программы/

Подпрограммы  / ВЦП\АЦП\Основные мероприятия  /Мероприятия  для  соответствующей  ГП  /ПП/

ОМ/М, заданной в ЭД «Отчет по исполнению программ».

·  Расходы бюджеты на реализацию программы:

O план,  тыс.  руб.  –  сумма  значений  поля  Ассигнования  вкладки  Финансовые  показатели  ЭД

«Отчет по  исполнению  Программ»  по  отобранным  Программам/  Подпрограммам  /Основным

мероприятиям/ Мероприятиям;

O кассовый  план,  тыс.  руб.  –  сумма  значений  поля  Кассовый  план  вкладки  Финансовые

показатели  ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  по  отобранным  Программам/

Подпрограммам /Основным мероприятиям/ Мероприятиям;

Oфактическое финансирование,  тыс.  руб.  –  сумма  значений  поля  Кассовый расход  вкладки

Финансовые показатели  ЭД «Отчет по исполнению Программ» по отобранным  Программам/

Подпрограммам /Основным мероприятиям/ Мероприятиям;

O процент выполнения  плана,  %  –  вычисляется  по  формуле:  фактическое  финансирование/

план*100;

O процент  выполнения  кассового  плана,  %  –  вычисляется  по  формуле:  фактическое

финансирование/кассовый план*100.

· Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:

O заключено,  тыс.  руб.  –  сумма  значений  поля  Заключено  контрактов  вкладки  Финансовые

показатели   ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  по  отобранным  Программам/

Подпрограммам /Основным мероприятиям/ Мероприятиям;

O оплачено,  тыс.руб.  –  сумма  значений  поля  Оплачено  контрактов  вкладки  Финансовые

показатели   ЭД  «Отчет  по  исполнению  Программ»  по  отобранным  Программам/

Подпрограммам /Основным мероприятиям/ Мероприятиям;

O процент оплаты контрактов, % – вычисляется по формуле: оплачено/заключено*100.

При формировании отчета по двум и более программам дополнительно выводится

строка  Всего,  по  государственным  программам  Белгородской  области,  в  которой

отражается   суммированная  информация  в  разрезе  источников  по  всем  программам,  по

которым построен отчет.

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой

части листа нажимается кнопка . 

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.
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Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Сведения о выполнении сроков и достижении результатов
реализации Программ

9.2.4

Форма  Сведения  о  выполнении  сроков  и  достижении  результатов  реализации

Программ  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Реализация  программ>

Сведения о выполнении сроков и достижении результатов реализации Программ:

Рисунок 258 – Форма отбора «Сведения о выполнении сроков и достижении результатов
реализации Программ»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор.

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная
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(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен. 

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 259 – Печатная форма «Сведения о выполнении сроков и достижении результатов реализации
Программ»

В отчете выводится следующая информация о сроках реализации Программ:

Таблица 9 – Колонки печатной формы «Сведения о выполнении сроков и достижении результатов
реализации Программ»

Наименование колонки Правило заполнения

№ Порядковый номер строки печатной  формы  согласно  структуре
дерева Программ. 
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Наименование колонки Правило заполнения

Наименование  программы,
подпрограммы,  основного  мероприятия,
мероприятия

Иерархически  построенная  структура  Государственной
(муниципальной)  программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия.  Заполняется  из  ЭД  «Отчет  по
исполнению программ», созданного по выбранной ГП.

Примечание. Программы, Подпрограммы и Основные мероприятия

сортируются по коду соответствующих объектов структуры.

Мероприятия сортируются по наименованию Мероприятия в

алфавитном порядке.

Для  каждого  элемента  структуры  (Программы/Подпрограммы/
Основного  мероприятия/Мероприятия)  выводятся  ожидаемые
результаты.  Наименование  результата  выводится  из  поля
Наименование  вкладки  Результаты  закладки  Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

Примечание. Ожидаемые результаты сортируются по

наименованию в алфавитном порядке.

Отв. исполнитель, соисполнитель, участник Значение  поля  Ответственный  исполнитель  записи
соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.

Состояние реализации Значение поля  Состояние реализации закладки  Общие  записи
соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.

Плановый срок начала реализации Значение  поля  Начало  реализации  закладки  Общие  записи
соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.

окончания реализации Значение поля  Окончание реализации закладки  Общие записи
соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.

Фактический срок начала реализации Значение поля Фактическая дата начала реализации закладки
 Общие  записи  соответствующего  справочника
Государственные(муниципальные) программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.

окончания реализации Значение  поля  Фактическая  дата  окончания  реализации
закладки  Общие  записи  соответствующего  справочника
Государственные(муниципальные) программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.
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Наименование колонки Правило заполнения

Отклонение
сроков, дни

начала реализации Значение определяется  как  разница  между значениями  полей
Фактическая  дата  начала  реализации  и  Окончание
реализации  закладки  Общие  записи  соответствующего
справочника  Государственные(муниципальные)  программы/
Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/
Мероприятия.
Если  поле  Фактическая  дата  начала  реализации  для
соответствующей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия  не заполнено и дата формирования
отчета  позже,  чем  дата  из  поля  Начало  реализации,  то
отклонение  определяется  как  разница  между  текущей  датой
составления  отчета  и  значением  поля  Начало  реализации
закладки  Общие  записи  соответствующего  справочника
Государственные(муниципальные) программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.
Если  на  момент  формирования  дата  Начала  реализации  не
наступила, колонка не заполняется.

окончания реализации Значение определяется  как  разница между значениями полей 
Фактическая  дата  окончания  реализации  и  Окончание
 реализации  закладки  Общие  записи  соответствующего
справочника  Государственные(муниципальные)  программы/
Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/
Мероприятия.
Если  поле  Фактическая  дата  окончания  реализации  для
соответствующей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия не заполнено и дата формирования
отчета  позже,  чем  дата  из  поля  Окончание  реализации,  то
отклонение  определяется  как  разница  между  текущей  датой
составления  отчета  и  значением  поля  Окончание  реализации
закладки  Общие  записи  соответствующего  справочника
Государственные(муниципальные) программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.
Если на момент формирования  дата Окончания реализации не
наступила, колонка не заполняется.

Результаты запланированные Значение  поля  Запланировано  вкладки  Результаты  закладки
Данные показателей в ЭД «Отчет по исполнению программ» по
текущей  Программе/Подпрограмме/Основному  мероприятию/
Мероприятию.

достигнутые Значение  поля  Достигнуто  вкладки  Результаты  закладки
Данные показателей в ЭД «Отчет по исполнению программ» по
текущей  Программе/Подпрограмме/Основному  мероприятию/
Мероприятию.

Проблемы, возникшие в ходе реализации По  Программам/Подпрограммам/Основным  мероприятиям/
Мероприятиям  выводится  значение  поля  Комментарий
закладки  Общие  соответствующей  записи  справочника
Государственные(муниципальные) программы/Подпрограммы/
ВЦП\АЦП\Основные мероприятия/Мероприятия.

По ожидаемым  результатам  Программ/Подпрограмм/Основных
мероприятий/Мероприятий  выводится  значение  поля
Примечание  вкладки  Результаты  закладки  Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой
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части листа нажимается кнопка .

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Данные о формировании отчетов по Программам9.2.5

Форма   Данные  о  формировании  отчетов  по  Программам  доступна  через

рубрикатор  Печатные  формы> Реализация  программ> Данные  о  формировании

отчетов по Программам:

Рисунок 260 – Форма отбора «Данные о формировании отчетов по Программам»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор.

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная

(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.
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Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 261 – Печатная форма «Данные о формировании отчетов по Программам»

В отчете выводится следующая информация об отчетах по программам:

· Публично-правовое  образование  –  значение  поля  Публично-правовое  образование  вкладки

Общие реквизиты ЭД «Отчет по исполнению программ».

· Тип  отчетной  кампании  –  значение  поля  Тип  отчетной  кампании  вкладки  Общие  реквизиты  ЭД

«Отчет по исполнению программ».

· Дата –   значение поля  Дата данных  отчетной кампании вкладки Общие реквизиты ЭД «Отчет по

исполнению программ».

Таблица 10 – Колонки печатной формы «Данные о формировании отчетов по Программам»

Наименование колонки Правило заполнения

№ п/п Порядковый  номер  строки  печатной  формы  согласно  структуре
дерева Программ.
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Наименование колонки Правило заполнения

Наименование  программы,
подпрограммы,  основного
мероприятия, мероприятия

Иерархически  построенная  структура  Программы/Подпрограммы/
Основного  мероприятия/Мероприятия.  В  разрезе  полученной
структуры осуществляется вывод данных в печатной форме.

В  первой  строке  печатной  формы  отображается  наименование
Программы,  в  строках  ниже  отображаются  наименования  всех
Подпрограмм,  входящих  в  состав  выбранной  Программы,  всех
Основных  мероприятий  (в  разрезе  каждой  Подпрограммы)  и
Мероприятий (в разрезе родительских Основных мероприятий).

Наименование  выводится  по  следующему  шаблону:  <Тип>  +
<Наименование  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия>.  В  качестве  типа  указывается  одно  из
следующий значений:

· Госпрограмма или Муниципальная программа;

Примечание. Тип Программы определяется в зависимости от

территориальной принадлежности ее публично-правового образования:

– если в справочнике «Территории» для территории публично-правового

образования текущей Программы указан уровень бюджета «Бюджеты

муниципальных районов», «Бюджеты городских и сельских поселений» или

«Местный бюджет (муниципальный)», в текущей колонке печатной формы

выводится тип «Муниципальная программа»;

– если в справочнике «Территории» для территории публично-правового

образования текущей Программы указан иной уровень бюджета, в текущей

колонке выводится тип «Госпрограмма».

· Подпрограмма;

· Основное мероприятие;

· Мероприятие.

Примечание. Программы, Подпрограммы и Основные мероприятия

сортируются по коду соответствующих объектов структуры.

Мероприятия сортируются по наименованию Мероприятия в алфавитном

порядке по возрастанию (в рамках узла).

Период
реализации

начало Значение поля  Начало  реализации  закладки  Данные  показателей
ЭД «Отчет по исполнению программ».

окончание Значение  поля  Окончание  реализации  закладки  Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

Состояние реализации Значение  поля  Состояние  реализации  закладки  Общие  карточки
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/Мероприятия
соответствующего  справочника  Государственные(муниципальные)
программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/
Мероприятия.

Ответственный  исполнитель,
соисполнитель, участник

Значение  поля  Ответственный исполнитель  карточки  Программы/
Подпрограммы/Основного  мероприятия/Мероприятия
соответствующего  справочника  Государственные(муниципальные)
программы/  Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия/
Мероприятия.

Структурное подразделение Значение  поля  Структурное  подразделение  закладки  Общие
карточки  Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия  соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/  Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия/Мероприятия.

Дата создания отчета Значение поля Дата создания  вкладки Общие реквизиты ЭД «Отчет
по исполнению программ».
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Наименование колонки Правило заполнения

Дата изменения отчета Значение  поля  Дата  изменения  вкладки  Общие  реквизиты  ЭД
«Отчет по исполнению программ».

Дата утверждения отчета Значение  поля  Дата  утверждения  вкладки  Общие  реквизиты  ЭД
«Отчет по исполнению программ».

Статус отчета Значение поля Статус отчета ЭД «Отчет по исполнению программ».

Примечание. В зависимости от значения поля Статус отчета записи

таблицы печатной формы имеют следующее цветовое выделение:

«утвержден» – черным;  «на утверждении» – оранжевым; «формирование

структуры программы» – серым; «внесение изменений» – бледно-

коричневым.

Колонки таблицы В рамках отчетной кампании отсутствуют отчеты:

№ п/п Порядковый  номер  строки  печатной  формы  согласно  структуре
дерева Программ.

Наименование программы Наименование  выводится  из  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы  по  следующему  шаблону:  <Тип>  +
<Наименование Программы>. В качестве типа  указывается  одно  из
следующий значений:

· Госпрограмма;

· Муниципальная программа.

Примечание. Тип Программы определяется в зависимости от

территориальной принадлежности ее публично-правового образования:

– если в справочнике «Территории» для территории публично-правового

образования текущей Программы указан уровень бюджета «Бюджеты

муниципальных районов», «Бюджеты городских и сельских поселений» или

«Местный бюджет (муниципальный)», в текущей колонке печатной формы

выводится тип «Муниципальная программа»;

– если в справочнике «Территории» для территории публично-правового

образования текущей Программы указан иной уровень бюджета, в текущей

колонке выводится тип «Госпрограмма».

Примечание. Программы сортируются по коду соответствующих

объектов структуры.

Ответственный  исполнитель,
соисполнитель, участник

Значение поля  Ответственный исполнитель карточки Программы в
справочнике Государственные (муниципальные) программы.

Структурное подразделение Значение  поля  Структурное  подразделение  закладки  Общие
карточки  Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/
Мероприятия  соответствующего  справочника  Государственные
(муниципальные)  программы/Подпрограммы/ВЦП\АЦП\Основные
мероприятия/Мероприятия.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Сведения о ресурсном обеспечении Программ9.2.6

Форма Сведения  о ресурсном обеспечении  Программ  доступна  через  рубрикатор

Печатные  формы> Реализация  программ> Сведения  о  ресурсном  обеспечении

Программ:
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Рисунок 262 – Форма отбора «Сведения о ресурсном обеспечении Программ»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Поле  доступно  для  редактирования  после  выбора  Отчетной

кампании.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника  Государственные

(муниципальные)  программы,  которые  входят  в  выбранную  отчетную  кампанию.  Возможен

множественный выбор.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор.

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен. 

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная

(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX
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, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 263 – Печатная форма «Сведения о ресурсном обеспечении Программ»

В отчете выводится информация о выполнении Программы:

Таблица 11 – Колонки печатной формы «Сведения о ресурсном обеспечении Программ»

Наименование колонки Правило заполнения

№ Порядковый  номер  строки  отчета  согласно  структуре  дерева
Программ.

Наименование  программы,
подпрограммы,  основного
мероприятия, мероприятия

Иерархически  построенная  структура  Программы/Подпрограммы/
Основного  мероприятия/Мероприятия.  Заполняется  при  наличии  ЭД
«Отчет  по  исполнению  программ»,  созданного  по  выбранной
Программе.

В  первой  строке  печатной  формы  отображается  наименование
Программы,  в  строках  ниже  отображаются  наименования  всех
Подпрограмм,  входящих  в  состав  выбранной  Программы,  всех
Основных  мероприятий  (в  разрезе  каждой  Подпрограммы)  и
Мероприятий (в разрезе родительских Основных мероприятий).

В  разрезе  полученной  структуры  и  в  разрезе  источников
финансирования  (колонка  Источник  ресурсного  обеспечения)
осуществляется вывод данных в печатной форме.

Примечание. Программы, Подпрограммы и Основные мероприятия

сортируются по коду соответствующих объектов структуры.

Мероприятия сортируются по наименованию Мероприятия в алфавитном

порядке по возрастанию (в рамках узла).
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Наименование колонки Правило заполнения

Источник ресурсного обеспечения Источники  средств,  в  разрезе  которых  выводятся  данные  печатной
формы. 

Внимание! Для корректного проведения группировки данных по источникам

средств в настоящей печатной форме требуется настроить системные

параметры в разделе рубрикатора Администрирование> Системные

настройки> Программный бюджет> Отчетные параметры>

Сведения о ресурсном обеспечении Программ. С помощью параметров

раздела настраивается соответствие каждого источника средств  одной

или нескольким записями справочника «Источники средств». Данные прочих

колонок печатной формы выводятся в разрезе источников средств в

соответствии со значениями указанной настройки.

По умолчанию группировка данных в печатной форме  осуществляется
по следующим источникам средств:

· федеральный бюджет;

· областной бюджет;

· консолидированные формы муниципальных образований;

· территориальные внебюджетные фонды;

· иные источники.

Примечание. Приведены наименования источников средств, используемые

по умолчанию. Задать другое наименование для каждого источника средств

можно в разделе рубрикатора Администрирование> Системные

настройки> Программный бюджет> Отчетные параметры>

Сведения о ресурсном обеспечении Программ.

Данные  строк  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»,  для  которых
источник  средств не указан, выводятся  в отдельной  строке  Не  указан
текущей колонки.

По  строке  Всего,  в  том  числе  для  всех  колонок  печатной  формы
суммируются  данные  по  всем  источникам  средств  по  текущей
Программе/Подпрограмме/Основному мероприятию/Мероприятию.

План, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Плановая  сумма  по  текущей  Программе/Подпрограмме/Основному
мероприятию/Мероприятию  в  разрезе  источников  средств  (колонка
Источник ресурсного обеспечения).

На уровне Мероприятия в зависимости от типа источника средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений поля 
Ассигнования, руб. вкладки Финансовые показатели закладки
Данные показателей ЭД «Отчет по исполнению программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма значений поля 
План, руб. вкладки Внебюджетные источники закладки Данные
показателей ЭД «Отчет по исполнению программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия
производится  суммирование  значений  строк  подчиненных  уровней  с
тем же кодом источника средств.

По строке Всего, в том числе  в текущей колонке суммируются  данные
по всем источникам средств.

Удельный вес, % Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре  плана  текущей
Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия/Мероприятия
рассчитывается следующим образом:

Удельный  вес,  %  =  (Плановая  сумма  по  источнику  средств/Общая
плановая сумму по всем источникам средств (из строки Всего))*100
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Наименование колонки Правило заполнения

Фактическое
финансирование,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. Сумма  фактического  финансирования  по  текущей  Программе/
Подпрограмме/Основному  мероприятию/Мероприятию  в  разрезе
источников

средств (колонка Источник ресурсного обеспечения).

На уровне Мероприятия в зависимости от типа источника средств:

· по бюджетным источникам выводится сумма значений поля 
Кассовый расход, руб. на вкладке Финансовые показатели
закладки Данные показателей ЭД «Отчет по исполнению
программ»;

· по внебюджетным источникам выводится сумма значений поля 
Кассовый расход, руб. на вкладке Внебюджетные источники
закладки Данные показателей ЭД «Отчет по исполнению
программ».

На  уровне  Программы/Подпрограммы/Основного  мероприятия
производится  суммирование  значений  строк  подчиненных  уровней  с
тем же кодом источника средств.

По строке Всего, в том числе  в текущей колонке суммируются  данные
по всем источникам средств.

Удельный вес, % Удельный  вес  каждого  источника  средств  в  структуре  фактического
финансирования  текущей  Программы/Подпрограммы/Основного
мероприятия/Мероприятия рассчитывается следующим образом:

Удельный  вес,  %  =  (Сумма  фактического  финансирования  по
источнику  средств/Общая  сумма  фактического  финансирования  по
всем источникам средств (из строки Всего))*100

Процент выполнения плана, %

(6/4*100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Процент  выполнения  плана,  %  =  (Сумма  фактического
финансирования  по  источнику средств/Плановая  сумма  по  источнику
средств)*100

Отклонение удельного веса, %

(7/5*100-100)

Значение рассчитывается следующим образом:

Отклонение  удельного  веса,  %  =  (Удельный  вес  фактического
финансирования/Удельный вес по плану)*100-100

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой

части листа нажимается кнопка . 

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на
реализацию Программ

9.2.7

Форма  Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  на  реализацию

Программ  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Реализация  программ>

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Программ:
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Рисунок 264 – Форма отбора «Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию Программ»

В форме заполняются поля:

· Наименование  отчетной  кампании  –  наименование  отчетной  кампании,  обязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны

только записи с типом Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Возможен  множественный

выбор.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор.

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен.

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  этом  производится

детализация  в  разрезе  ГРБС  и  КБК  в  рамках  каждого  отдельного  ГРБС  только  на  уровне

Мероприятий.  При  выборе  значения  ВЦП\АЦП\Основных  мероприятий  данные  выводятся  на

уровне Государственная  (муниципальная)  программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие.

Дополнительно  доступен  выбор  разреза  детализации  в  поле  В  разрезе.  При  выборе  значения
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Подрограмм  данные  выводятся  на  уровне  Государственная  (муниципальная)  программа  /

Подпрограмма в разрезе ГРБС.  При выборе значения  Программ данные выводятся  по верхнему

уровню  Государственная  (муниципальная)  программа  в  разрезе  ГРБС.  Обязательное  для

заполнения поле.

· В разрезе – поле становится доступным при выборе значения  ВЦП\АЦП\Основных мероприятий  в

поле Детализация до уровня. Значение выбирается из списка: 

o Ответственного исполнителя (ГРБС) – производится детализация  данных в разрезе только

Ответственного исполнителя (ГРБС) только на уровне ВЦП\АЦП\Основных мероприятий;

o Кодов бюджетной классификации – производится детализация в разрезе ГРБС +КБК в рамках

каждого  отдельного  ГРБС  только  на  уровне  ВЦП\АЦП\Основных  мероприятий  и  выводится

общая строка по ГРБС.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 265 –  Печатная форма «Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
Программ»

В отчете выводится следующая информация о сроках реализации Программ:

· Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия – иерархически

построенная структура Государственной (муниципальной) программы / Подпрограммы /Основного

мероприятия/ Мероприятия. Заполняется из  ЭД «Отчет по исполнению программ», созданного по

выбранной ГП.



Реализация программ

Печатные формы

535

БАРМ.00006-2.2 34 01

· Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  –  значение  поля  Ответственный

исполнитель соответствующей ГП / ПП / ОМ / М.

· Код бюджетной классификации:

· ГРБС – значение поля  КВСР закладки Данные показателей вкладки Финансовые показатели

ЭД «Отчет по исполнению программ» для ГП /ПП/ОМ/ М;

· Рз/Пр – выводится X;

· КЦСР – значение поля КЦСР закладки Данные показателей вкладки Финансовые показатели

ЭД «Отчет по исполнению программ» для ГП /ПП/ОМ/ М;

· ВР – выводится X;

· Бюджетные  ассигнования,  тыс.  руб.  –  значение  поля  Ассигнования  вкладки  Финансовые

показатели ЭД «Отчет по исполнению Программ» соответствующей ГП / ПП / ОМ / М.

· Расходы бюджета:

· кассовый  план,  тыс.  руб.  –  сумма  значений  поля  Кассовый  план  вкладки  Финансовые

показатели ЭД «Отчет по исполнению Программ» соответствующей ГП / ПП / ОМ / М.

· кассовый расход, тыс. руб. –  сумма  значений  поля  Кассовый расход  вкладки  Финансовые

показатели  ЭД «Отчет по исполнению Программ» соответствующей ГП / ПП / ОМ / М.

· отклонение, % – вычисляется по формуле: кассовый расход/кассовый план*100.

Примечание.  В  столбцах  печатной  формы  «Бюджетные  ассигнования,  тыс.  руб»  и

«Расходы  бюджета»  в  строке  «всего,  в  том  числе:»  отображается  сумма  значений

показателя на каждом уровне ГП/ПП/ОМ/М.

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой

части листа нажимается кнопка . 

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.

Сведения о достижении значений целевых показателей
Программ

9.2.8

Форма  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей  Программ

доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Реализация  программ> Сведения  о

достижении значений целевых показателей Программ:
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Рисунок 266 – Форма отбора «Сведения о достижении значений целевых
показателей Программ»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  государственной  (муниципальной)  программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор. Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.Возможен  множественный

выбор. Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Статус отчета – значение выбирается из справочника Статусы документов, необязательное для

заполнения. Возможен множественный выбор.

· Выводить  гриф  утверждения  –  признак  вывода  на  печать  грифа  УТВЕРЖДАЮ.  По  умолчанию

признак включен. 

· Детализация  до  уровня  –  наименование  уровня  детализации  для  формирования  печатной

формы.  Выбирается  из  списка  значений:  Программ,  Подпрограмм,  ВЦП\АЦП\Основных

мероприятий, Мероприятий. По умолчанию задано значение Мероприятий,  данные  в  печатной

форме при этом детализируются по каждому уровню иерархии: Государственная (муниципальная)

программа  /  Подпрограмма  /Основное  мероприятие/  Мероприятие.  При  выборе  значения

Программ  данные  выводятся  без  детализации  только  по  верхнему  уровню  Государственная

(муниципальная) программа. Обязательное для заполнения поле.
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Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 267 – Печатная форма «Сведения о достижении значений целевых показателей Программ»

В отчете выводится информация о достижении значений показателей программы:

· № п/п  –  порядковый  номер  строки.  Выводятся  согласно  структуре  дерева  ГП:  для  показателей

государственной  программы  –  пункты  первого  уровня,  для  показателей  подпрограмм  –  пункты

второго уровня (подпункты), для показателей основных мероприятий – пункты третьего уровня, для

показателей мероприятий – пункты четвертого уровня. 

· Наименование  целевого  показателя  –  для  каждого  уровня  выводится  значение  поля

Наименование  показателя  закладки  Данные  показателей  вкладки  Нефинансовые  показатели

ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»  для  ГП  /  ПП  /  ОМ  /М.   В  заголовочной  строке  выводится

надпись по алгоритму: <Тип> + Наименование ГП / ПП / ОМ / М, где <Тип> принимает значения: 

o Госпрограмма  (для  уровней  бюджета,  отличных  от  Бюджеты  муниципальных  районов  или

Бюджеты  городских  и  сельских  поселений  или  Бюджеты  городских  округов  или  Местный

бюджет  (Муниципальный))  или  Муниципальная  программа  (для  уровней  бюджета  Бюджеты

муниципальных  районов  или  Бюджеты  городских  и  сельских  поселений  или  Бюджеты

городских округов или Местный бюджет (Муниципальный)); 

o Подпрограмма;
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o Основное мероприятие;

o Мероприятие. 

· Вид  целевого  показателя  –  значение  поля  Вид  показателя  закладки  Данные  показателей

вкладки  Нефинансовые  показатели  ЭД  «Отчет  по  исполнению  программ»  для  целевого

показателя.

· Ед.  изм.  –  значение  поля  Единица  измерения  закладки  Данные  показателей  вкладки

Нефинансовые показатели ЭД «Отчет по исполнению программ»  для целевого показателя.

· Базовый период (Факт) – значение поля Значение из строки целевого показателя  из  справочника

 ГП / ПП / ОМ / М (закладка Планирование  вкладка Показатели результативности), имеющего Тип

значения  Базовое, и  значение  поля  Начало  периода  действия  наиболее  близкое  (меньше  или

равно) к значению поля Дата данных текущей отчетной кампании.

· Отчетный  период  (План)  –  значение  поля  Значение  закладки  Данные  показателей  вкладки

Нефинансовые показатели ЭД «Отчет по исполнению программ» для целевого показателя.

· Отчетный  период  (Факт)  –  значение  поля  Факт  закладки  Данные  показателей  вкладки

Нефинансовые показатели ЭД «Отчет по исполнению программ» для целевого показателя.

· Отчетный период (Отклонение), % – рассчитывается по формуле в зависимости от Вида целевого

показателя: 

O Прогрессирующий: Отчетный период (Факт)/Отчетный период (План)*100;

O Регрессирующий:  [2 – (Отчетный период (Факт)/Отчетный период (План))]*100.

O Стабильный: 

o (при условии, что Отчетный период (Факт) и Отчетный период (План) равны): 100 (расчет не

требуется);

o (при условии, что Отчетный период  (Факт)  >  Отчетный период  (План)):  Отчетный период

(Факт)/Отчетный период (План)*100; 

o (при  условии,  что  Отчетный период  (Факт)  <  Отчетный  период  (План)):   [2  –  (Отчетный

период (Факт)/Отчетный период (План))]*100.

O Пороговый (не менее):

o (при  условии,  что  Отчетный  период  (Факт)  <  Отчетный  период  (План)):  [2  –  (Отчетный

период (Факт)/Отчетный период (План))]*100;

o  (при  условии,  что  Отчетный период  (Факт)  >=  Отчетный период  (План)):  100  (расчет  не

требуется).

O Пороговый (не более):

o (при условии, что Отчетный период (Факт) > Отчетный период  (План)):  (Отчетный период

(Факт)/Отчетный период (План))*100;

o  (при  условии,  что  Отчетный период  (Факт)  <=  Отчетный период  (План)):  100  (расчет  не

требуется).
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O  Интервальный:

o (при  условии,  что  Отчетный  период  (Факт)  >=  Отчетный  период  (План)  (С)  и  Отчетный

период (Факт) <= Отчетный период (План) (До) ): 100 (расчет не требуется);

o (при условии, что Отчетный период (Факт) < Отчетный период (План) (С) ):  [2  –  (Отчетный

период (Факт)/Отчетный период (План))]*100;

o (при  условии,  что  Отчетный  период  (Факт)  >  Отчетный  период  (План)  (До)):  Отчетный

период (Факт)/Отчетный период (План)*100;

o если значение колонки Отчетный период (План)  = 0  или не заполнено, в колонке ставится

прочерк «–».

· Обоснование  отклонения  значения  показателя  на  конец  отчетного  периода  (при  наличии)  –

значение поля  Комментарий закладки Данные показателей вкладки Нефинансовые  показатели

ЭД «Отчет по исполнению программ» для целевого показателя.

Данные печатной формы  могут  быть  сгруппированы  по  уровням  детализации  при

наличии  данных  в  строках  каждого  уровня.  Для  разворачивания  группы  данных  в  левой

части листа нажимается кнопка . 

Примечание. Группировка осуществляется только при выводе печатной формы в формате

.xlsx.

Реестры учреждений9.3

Данные о формировании отчетов учреждениями9.3.1

Печатная форма  Данные о формировании отчетов учреждениями предназначена

для  анализа  утвержденных  и  представленных  отчетов  учреждений  о  результатах

деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества.

Форма  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Реестры  учреждений>

Данные о формировании отчетов учреждениями:
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Рисунок 268 – Форма отбора «Данные о формировании отчетов учреждениями»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Мониторинг результатов деятельности.

· Тип периода – значение выбирается из справочника Типы периодов. 

· Типы  учреждений  –  наименование  типа  учреждения.  Значение  по  умолчанию:  Бюджетное

учреждение, Автономное учреждение. 

· Учреждения  –  наименования  учреждений.  Выбор  из  справочника  Организация.  Возможен

множественный выбор.

· Учредители  (ГРБС)  –  наименования  учредителей  (ГРБС).  Выбор  из  справочника  Организация.

Возможен множественный выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XML   или  PDF

 . 

Рисунок 269 – Печатная форма «Данные о формировании отчетов учреждениями»
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В отчете выводится следующая информация:

· Статус  отчета  –  названия  статусов  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об

использовании закрепленного за ним  имущества», по которым  формируется  отчет. Выделяются  в

отчете следующим  образом: Утвержден  –  зеленым  цветом,  На  согласовании  –  желтым  цветом,

Черновик – серым цветом.

· Наименование учреждения – наименование учреждения, по которому формируется отчет.

· Тип учреждения – тип учреждения, по которому формируется отчет.

· Учредитель (ГРБС) – наименование учредителя, по которому формируется отчет.

· Дата создания отчета – дата создания отчета.

· Дата изменения отчета – дата изменения отчета

· Дата утверждения – дата утверждения отчета

В  разделе  Отчеты  отсутствуют  для  следующих  учреждений:  выводятся

информация  по  организациям,  для  которых  не  сформирован  ЭД  «Отчет  о  результатах

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Данные о результатах деятельности учреждений9.3.2

Печатная  форма предназначена для  анализа  отчетных  показателей  учреждений  и

проведения сравнительного анализа показателей между учреждениями.

Печатная  форма  Данные  о  результатах  деятельности  учреждений  доступна

через  рубрикатор  Печатные  формы> Реестры  учреждений> Данные  о  результатах

деятельности учреждений:
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Рисунок 270 – Форма отбора «Данные о результатах деятельности учреждений»

В форме заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Мониторинг результатов деятельности.

· Статус отчета  –  наименование статуса. Выбор из  справочника Статусы документов.  Возможен

множественный выбор.

· Типы учреждений – наименование типа учреждения, обязательное для заполнения. 

· Учреждения  –  наименования  учреждений.  Выбор  из  справочника  Организация.  Возможен

множественный выбор.

· Учредители  (ГРБС)  –  наименования  учредителей  (ГРБС).  Выбор  из  справочника  Организация.

Возможен множественный выбор.

· Показатели –  показатели отчета. Выбор из  справочника Показатели. Возможен множественный

выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 271 – Печатная форма «Данные о результатах деятельности учреждений»
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В печатной форме отчета выводится следующая информация:

Таблица 12 – Колонки печатной формы отчета «Наименование учреждения»

Название колонки Описание

Наименование учреждения Наименования  учреждений,  по  которым  формируется  отчет.,  по
которому сформирована строка отчета.

Тип учреждения Типы учреждений, по которым формируется отчет.

Учредитель (ГРБС) Наименование учредителей (ГРБС), по которым формируется отчет.

Статус отчета Статус отчета.

Примечание.  Для  каждого  показателя,  выбранного  в  параметре  отчета  Показатель,  в

печатной форме отчета добавляется одноименная колонка. 

Средняя  заработная  плата
сотрудников учреждения за год

Рассчитывается по формуле:

Сумма  значений  поля  Средняя  заработная  плата  сотрудников
учреждения  <Отчетный  год>,  руб.  для  всех  строк  вкладки
Сотрудники закладки  Раздел  1.  Общие  сведения  об  учреждении/
Количество строк таблицы

Наименование  Структуры=Учреждение.  Заработная  плата
сотрудников.

Наименование показателя=Средняя заработная плата сотрудников
учреждения за год.

Наименование  измерения:  Год=Год  Даты  данных  Отчетной
кампании.

Квалификация сотрудников=все значения

Категория сотрудников=все значения,

Тип значения показателя=Факт. 

Количество  штатных  единиц
учреждения

Рассчитывается по формуле:                                                                       
                                  Сумма значений поля  Количество  штатных
единиц  учреждения  на  конец  отчетного  периода  для  всех  строк
вкладки  Сотрудники  закладки  Раздел  1.  Общие  сведения  об
учреждении

Наименование Структуры=Учреждение. Штатный состав.

Наименование  показателя=Количество  штатных  единиц
учреждения.

Наименование  измерения:  Квалификация  сотрудников=все
значения.

Категория сотрудников=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 
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Название колонки Описание

Сумма  выставленных  требований  за
возмещение  ущерба  по  недостачам  и
хищениям  материальных  ценностей,
денежных  средств,  а  также  от  порчи
материальных ценностей 

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб  для  показателя
Сумма  выставленных  требований  за  возмещение  ущерба  по
недостачам  и  хищениям  материальных  ценностей,  денежных
средств,  а  также  от  порчи  материальных  ценностей  таблицы
Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба
вкладки  Нефинансовые  активы  закладки  Раздел  2.  Результат
деятельности учреждения.

Наименование  Структуры=Нефинансовые  активы.  Выставленные
требования в возмещение ущерба.

Наименование  показателя=Сумма  выставленных  требований  за
возмещение  ущерба  по  недостачам  и  хищениям  материальных
ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи  материальных
ценностей.

Наименование измерения: Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Кассовые поступления Значение  колонки  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.  для
показателя  1  уровня    вкладки  Кассовые  поступления  закладки
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Наименование Структуры=Кассовые поступления.

Наименование показателя 1 ровня=Кассовые поступления.

Наименование измерения: Показатель плана ФХД=все значения.

Код субсидии=все значения.

КОСГУ=все значения.

КВФО=все значения.

Отраслевой код=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Кассовые выплаты Значение  колонки  Факт  (текущий  отчетный  период),  руб.  для
показателя  1  уровня    вкладки  Кассовые  выплаты  закладки
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Наименование Структуры=Кассовые выплаты.

Наименование показателя 1 ровня=Кассовые выплаты.

Наименование измерения: Показатель плана ФХД=все значения.

Код субсидии=все значения.

КОСГУ=все значения.

КВФО=все значения.

Отраслевой код=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 
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Доведенные ЛБО Рассчитывается по формуле:    

Сумма  значений  колонки  Доведенные  ЛБО,  руб.  вкладки
Исполнение  сметы  и  показатели  ЛБО  закладки  Раздел  2.
Результат деятельности учреждения.

Наименование Структуры=Исполнение сметы и показатели ЛБО.

Наименование показателя=Доведенные ЛБО.

Наименование измерения: КВСР=все значения.

КФСР=все значения.

Код субсидии=все значения.

КЦСР=все значения.

КВР=все значения.

КОСГУ=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=План. 

Кассовое  исполнение  бюджетной
сметы  

Рассчитывается по формуле:    

Сумма значений колонки Кассовое исполнение бюджетной сметы
 ,  руб.  вкладки  Исполнение  сметы  и  показатели  ЛБО  закладки
Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Наименование Структуры=Исполнение сметы и показатели ЛБО.

Наименование  показателя=Кассовое  исполнение  бюджетной
сметы.

Наименование измерения: КВСР=все значения.

КФСР=все значения.

КЦСР=все значения.

КВР=все значения.

КОСГУ=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Дебиторская задолженность Значение  колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.  для
показателя  1  уровня  Дебиторская  задолженность  таблицы
Дебиторская  и     кредиторская  задолженность  в  разрезе
поступлений,  предусмотренных  планом  ФХД  вкладки
Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  закладки  Раздел  2.
Результат деятельности учреждения.

Наименование Структуры=Дебиторская задолженность.

Наименование показателя 1 уровня=Дебиторская задолженность.

Наименование измерения: Показатель плана ФХД=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 
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Кредиторская задолженность Значение  колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.  для
показателя  1  уровня  Кредиторская  задолженность  таблицы
Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  в  разрезе
поступлений,  предусмотренных  планом  ФХД  вкладки
Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  закладки  Раздел  2.
Результат деятельности учреждения.

Наименование Структуры=Кредиторская задолженность.

Наименование показателя 1 уровня=Кредиторская задолженность.

Наименование измерения: Показатель плана ФХД=все значения.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Просроченная  дебиторская
задолженность

Значение  колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.  для
показателя  Просроченная  дебиторская  задолженность  таблицы
Просроченная и нереальная к  взысканию  задолженность  вкладки
Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  закладки  Раздел  2.
Результат деятельности учреждения.

Наименование  Структуры=Дебиторская  задолженность,
просроченная.

Наименование  показателя=Просроченная  дебиторская
задолженность.

Наименование измерения: Дата=Дата Данных Отчетной кампании

Тип значения показателя=Факт. 

Просроченная  кредиторская
задолженность

Значение  колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.  для
показателя  Просроченная  кредиторская  задолженность  таблицы
Просроченная и нереальная к  взысканию  задолженность  вкладки
Дебиторская  и  кредиторская  задолженность  закладки  Раздел  2.
Результат деятельности учреждения.

Наименование  Структуры=Дебиторская  задолженность,
просроченная.

Наименование  показателя=Просроченная  кредиторская
задолженность.

Наименование измерения: Дата=Дата Данных Отчетной кампании

Тип значения показателя=Факт. 

Дебиторская  задолженность,
нереальная к взысканию

Значение  колонки  Факт  (на  конец  отчетного  периода),  руб.  для
показателя  Дебиторская  задолженность,  нереальная  к
взысканию  таблицы  Просроченная  и  нереальная  к  взысканию
задолженность  закладки  Дебиторская  и  кредиторская
задолженность 

Наименование  Структуры=Дебиторская  задолженность,
нереальная к взысканию.

Наименование  показателя=Дебиторская  задолженность,
нереальная к взысканию.

Наименование измерения: Дата=Дата Данных Отчетной кампании

Тип значения показателя=Факт. 
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Суммы  доходов,  полученных
учреждением  от  оказания  платных
услуг

Значение  итоговой  строки  поля  <Отчетный  год>  таблицы  Cуммы
доходов,  полученных  учреждением  от  оказания  платных  услуг
(выполнения работ) вкладки Платные услуги

 

Наименование Структуры=Платные услуги.

Наименование  показателя=Суммы  доходов,  полученных
учреждением от оказания платных услуг.

Наименование измерения: Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Общее  количество  потребителей,
воспользовавшихся  услугами
(работами)  учреждения  (в  том  числе
платными для потребителей)

Значение  строки  Всего  поля  Отчетный  год  таблицы  Общее
количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами
(работами)  учреждения  (в  том  числе  платными  для
потребителей)  вкладки  Потребители  услуг  (работ)  закладки
Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Наименование  Структуры=Потребители  услуг  (работ).  Общее
количество потребителей.

Наименование  показателя=Общее  количество  потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения.

Наименование  измерения:  Условие  предоставления  услуг  (работ)
=все значения.

 Год=год Даты Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Количество  жалоб  потребителей  и
принятые  по  результатам  их
рассмотрения меры

Значение строки Всего Количество жалоб таблицы Информация о
жалобах  потребителей  и  принятых  по  результатам  их
рассмотрения мерах вкладки Потребители услуг (работ) закладки
Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Наименование  Структуры=Потребители  услуг  (работ).  Количество
жалоб потребителей услуг.

Наименование  показателя=Количество  жалоб  потребителей  и
принятые по результатам их рассмотрения меры.

Наименование  измерения:  Категория  потребителей  услуг  (работ)
=все значения.

 Год=год Даты Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 
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Общая  балансовая  стоимость
недвижимого имущества

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  строки  Общая
балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося  у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  таблицы  Общая
балансовая стоимость имущества в разрезе видов, ценностей и
направлений  использования  подвкладки  Общая  балансовая
стоимость  имущества  вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость имущества 

Наименование  Структуры=Имущество.  Балансовая  стоимость  в
разрезе вида.

Наименование  показателя=Общая  балансовая  стоимость
имущества.

Наименование измерения: Вид имущества=Недвижимое.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Общая  остаточная  стоимость
недвижимого имущества

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  строки  Общая
остаточная стоимость  недвижимого  имущества,  находящегося
у учреждения на праве оперативного управления  таблицы  Общая
остаточная стоимость имущества в разрезе  видов,  ценностей
и  направлений  использования  подвкладки  Общая  остаточная
стоимость  имущества  вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость  имущества  закладки  Раздел  3.  Об  использовании
имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование  Структуры=Имущество.  Остаточная  стоимость  в
разрезе вида.

Наименование  показателя=Общая  остаточная  стоимость
имущества.

Наименование измерения: Вид имущества=Недвижимое.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Общая  балансовая  стоимость
движимого имущества

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  строки  Общая
балансовая  стоимость  движимого  имущества,  находящегося  у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  таблицы  Общая
балансовая стоимость имущества в разрезе видов, ценностей и
направлений  использования  подвкладки  Общая  балансовая
стоимость  имущества  вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость  имущества  закладки  Раздел  3.  Об  использовании
имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование  Структуры=Имущество.  Балансовая  стоимость  в
разрезе вида.

Наименование  показателя=Общая  балансовая  стоимость
имущества.

Наименование измерения: Вид имущества=Движимое.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 
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Общая  остаточная  стоимость
движимого имущества

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  строки  Общая
остаточная  стоимость  движимого  имущества,  находящегося  у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  таблицы  Общая
остаточная стоимость имущества в разрезе  видов,  ценностей
и  направлений  использования  подвкладки  Общая  остаточная
стоимость  имущества  вкладки  Общая  балансовая  (остаточная)
стоимость  имущества  закладки  Раздел  3.  Об  использовании
имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование  Структуры=Имущество.  Остаточная  стоимость  в
разрезе вида.

Наименование  показателя=Общая  остаточная  стоимость
имущества.

Наименование измерения: Вид имущества=Движимое.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Общая площадь объектов недвижимого
имущества

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  строки  Общая
площадь  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  таблицы  Общая
площадь объектов недвижимого имущества вкладки Недвижимое
имущество  закладки  Раздел  3.  Об  использовании  имущества,
закрепленного за учреждением.

Наименование  Структуры=Имущество.  Общая  площадь  объектов
недвижимости.

Наименование показателя=Общая площадь объектов недвижимого
имущества.

Наименование измерения: Вид имущества=Недвижимое.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Количество  объектов  недвижимого
имущества

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  строки
Количество  объектов  недвижимого  имущества  таблицы
Количество  объектов  недвижимого  имущества  вкладки
Недвижимое  имущество  закладки  Раздел  3.  Об  использовании
имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование  Структуры=Имущество.  Количество  объектов
недвижимости.

Наименование показателя=Количество объектов недвижимости.

Наименование измерения: Вид имущества=Недвижимое.

Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 
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Объем  средств,  полученных  от
распоряжения  в  установленном
порядке  имуществом,  находящимся  у
учреждения  на  праве  оперативного
управления

Значение  поля  На  конец  отчетного  периода,  руб.  для  показателя
Объем средств,  полученных  от  распоряжения  в  установленном
порядке  имуществом,  находящимся  у  учреждения  на  праве
оперативного  управления  таблицы  Доходы  от  распоряжения
имуществом  вкладки  Доходы  от  распоряжения  имуществом
закладки Раздел 3. Об использовании имущества,  закрепленного
за учреждением.

Наименование  Структуры=Имущество.  Доходы  от  распоряжения
имуществом.

Наименование  показателя=Объем  средств,  полученных  от
распоряжения в установленном порядке имуществом.

Наименование измерения: Дата=Дата Данных Отчетной кампании.

Тип значения показателя=Факт. 

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Исполнение государственного (муниципального задания)9.4

Отчет по выполнению муниципального задания9.4.1

Печатная  форма Отчет  по выполнению  муниципального  задания  предназначена

для сравнительного анализа исполнения государственных (муниципальных) заданий.

Форма Отчет по выполнению муниципального задания доступна через рубрикатор

 Печатные  формы> Печать  данных  из  ЭД  Отчетов> Отчет  по  выполнению

муниципального задания:

Рисунок 272 – Форма отбора «Отчет по выполнению муниципального задания»
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В форме заполняются поля:

· Дата  данных  –  значение  выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании.  Список  записей

отфильтрован  по  типу  отчетной  кампании  Мониторинг  результатов  деятельности.

Обязательное для заполнения поле.

· Тип  периода  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  периодов.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Статус отчета – значения выбираются из справочника Статусы. 

· Учреждения – значения выбираются из справочника Организации.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 273 – Печатная форма «Отчет по выполнению муниципального задания»

В отчете выводится следующая информация:

Таблица 13 – Колонки печатной формы «Отчет по выполнению муниципального задания»

Наименование колонки Правило заполнения

№ муниципального задания Код  государственного  (муниципального)  задания  (выводится  из
справочника  Государственные  (муниципальные)  задания),
указанного  на  вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание
(закладка  Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты
деятельности  учреждения)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества».  
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Наименование колонки Правило заполнения

Наименование  юридического  лица,
которому  установлено
муниципальное задание

Официальное  название  организации  из  поля  Учреждение  закладки

Общие реквизиты ЭД «Отчет о результатах деятельности учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества». 

Наименование  муниципальной
услуги (работы)

Наименование услуги/Наименование варианта предоставления  услуги
из  колонки  Наименование  услуги  (работы)  таблицы  Исполнение
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнения  работ)  на
вкладке  Государственное  (муниципальное)  задание  (закладка
Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты  деятельности
учреждения)  или  наименование  показателя  объема  текущего
варианта  предоставления  услуги  (работы)  из  вкладки  Показатели
объема  (закладка  Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты
деятельности  учреждения> Государственное  (муниципальное)
задание)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об
использовании закрепленного за ним имущества». 

Единица измерения Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета, выводится  значение колонки  Ед.  изм.  из  вкладки  Показатели
объема  (закладка  Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты
деятельности  учреждения> Государственное  (муниципальное)
задание)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об
использовании закрепленного за ним имущества». 

Колонка  заполняется  только  по  строкам,  сформированным  по
показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

Задание  по
предоставлению
муниципальной
услуги  (работы)  в
количественном
выражении, (чел.)

План на год Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета,  в  колонке  выводится  значение  колонки  План  из  вкладки
Показатели  объема  (закладка  Данные  показателей> Раздел  2.
Результаты  деятельности  учреждения> Государственное
(муниципальное)  задание)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества». 

Колонка  заполняется  только  по  строкам,  сформированным  по
показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

Факт  по
состоянию  на
отчетную дату

Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета,  выводится  значение  колонки  Факт  из  вкладки  Показатели
объема  (закладка  Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты
деятельности  учреждения> Государственное  (муниципальное)
задание)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об
использовании закрепленного за ним имущества». 

Колонка  заполняется  только  по  строкам,  сформированным  по
показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

% выполнения Значение рассчитывается следующим образом:

%  выполнения  =  (Факт  по  состоянию  на  отчетную  дату/План  на
год)*100. 

Значение  колонки  рассчитывается  только  по  строкам,
сформированным  по  показателям  объема  текущего  варианта
предоставления услуги (работы).
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Наименование колонки Правило заполнения

Условия  оказания  услуги  (работы)
(безвозмездно  или  по  ценам  и
тарифам)

Значение  колонки  Условие  предоставления  услуг  таблицы
Исполнение  государственного  (муниципального)  задания  на
оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение
работ)  вкладки  Государственное  (муниципальное)  задание
(закладка  Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты
деятельности  учреждения)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества».  

Колонка заполняется только по строкам, сформированным  по услугам
(работам).

Расчетно-
нормативные
затраты  на
единицу
муниципальной
услуги (работы) по
ценам и тарифам,
всего (руб.)

План на год Значение колонки  План  для  показателя  Нормативные  затраты  на
ед.  услуги  из  вкладки  Показатели  объема  (закладка  Данные
показателей> Раздел  2.  Результаты  деятельности  учреждения>
Государственное (муниципальное) задание) ЭД «Отчет о результатах
деятельности учреждения  и об использовании закрепленного за  ним
имущества». 

Колонка  заполняется  только  по  строкам,  сформированным  по
показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

Фактические
затраты  на
единицу
муниципальной
услуги (работы)

Факт  по
состоянию  на
отчетную дату

Значение колонки Факт  для показателя  Нормативные затраты на
ед.  услуги  из  вкладки  Показатели  объема  (закладка  Данные
показателей> Раздел  2.  Результаты  деятельности  учреждения>
Государственное (муниципальное) задание) ЭД «Отчет о результатах
деятельности учреждения  и об использовании закрепленного за  ним
имущества». 

Колонка  заполняется  только  по  строкам,  сформированным  по
показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

% выполнения Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета, значение рассчитывается следующим образом:  

% выполнения = (Фактические затраты на единицу муниципальной
услуги  по  ценам  и  тарифам,  всего  (руб.)/Факт  по  состоянию  на
отчетную  дату/Расчетно-нормативные  затраты  на  единицу
муниципальной услуги по ценам и тарифам, всего (руб.)/План на год)
*100.

Значение  колонки  рассчитывается  только  по  строкам,
сформированным  по  показателям  объема  текущего  варианта
предоставления услуги (работы).

Объем
финансовых
затрат  на
оказание  услуги
(работы)  по
муниципальным
учреждениям
(тыс. руб.)

План на год Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета, выводится  значение колонки План  для  показателя  Стоимость
из  вкладки  Показатели  объема  (закладка  Данные  показателей>
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения> Государственное
(муниципальное)  задание)  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества». 

Если  строка  печатной  формы  сформирована  по  варианту
предоставления услуги (работы), в колонке выводится  общая сумма по
всем  показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

Если  строка  печатной  формы  сформирована  по  услуге  (работе),  в
колонке  выводится  общая  сумма  по  всем  показателям  объема  для
всех вариантов предоставления текущей услуги.
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Наименование колонки Правило заполнения

Факт  по
состоянию  на
отчетную дату

Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета,  выводится  значение  колонки  Факт  для  показателя
Стоимость  из  вкладки  Показатели  объема  (закладка  Данные
показателей> Раздел  2.  Результаты  деятельности  учреждения>
Государственное (муниципальное) задание) ЭД «Отчет о результатах
деятельности учреждения  и об использовании закрепленного за  ним
имущества». 

Если  строка  печатной  формы  сформирована  по  варианту
предоставления услуги (работы), в колонке выводится  общая сумма по
всем  показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

Если  строка  печатной  формы  сформирована  по  услуге  (работе),  в
колонке  выводится  общая  сумма  по  всем  показателям  объема  для
всех вариантов предоставления текущей услуги.

% выполнения Значение рассчитывается для  всех строк  печатной формы следующим
образом:

%  выполнения  =  (Факт  по  состоянию  на  отчетную  дату/План  на
год)*100.

Кассовое
исполнение

Для  варианта  предоставления  услуги  (работы)  выводится  значение
колонки  Кассовое  исполнение  таблицы  Исполнение
государственного  (муниципального)  задания  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)
вкладки  Государственное  (муниципальное)  задание  (закладка
Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты  деятельности
учреждения) ЭД «Отчет о результатах деятельности учреждения  и об
использовании закрепленного за ним имущества».

Если  строка  печатной  формы  сформирована  по  услуге  (работе),  в
колонке выводится  общая сумма по всем  вариантам  предоставления
текущей услуги (работы).

По  строкам  печатной  формы,  сформированным  по  показателям
объема, колонка не заполняется.

Причины отклонений и  обоснование
причин отклонений

Для  показателя  объема,  по  которому сформирована  текущая  строка
отчета,  выводится  значение  колонки  Причины  отклонений  для
показателя  Стоимость  из  вкладки  Показатели  объема  (закладка
Данные  показателей> Раздел  2.  Результаты  деятельности
учреждения> Государственное (муниципальное) задание) ЭД «Отчет
о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании
закрепленного за ним имущества». 

Колонка  заполняется  только  по  строкам,  сформированным  по
показателям  объема  текущего  варианта  предоставления  услуги
(работы).

Сравнительный анализ объема и качества оказания
государственной (муниципальной) услуги (выполнения работы)
по учреждениям

9.4.2

Печатная  форма  Сравнительный  анализ  объема  и  качества  оказания

государственной  (муниципальной)  услуги  (выполнения  работы)  по  учреждениям

предназначена  для  оценки  качества  выполнения  учреждениями  государственных
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(муниципальных)  услуг  (работ).  Отчет  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Отчеты  о

результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним

имущества»  в разрезе периода.

Форма  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Печать  данных  из  ЭД

Отчетов> Сравнительный  анализ  объема  и  качества  оказания  государственной

(муниципальной) услуги (выполнения работы) по учреждениям:

Рисунок 274 – Форма отбора «Сравнительный анализ объема и качества оказания
государственной (муниципальной) услуги (выполнения работы) по учреждениям»

В форме содержатся поля:

· Дата  данных  –  значение  выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании.  Список  записей

отфильтрован  по  типу  отчетной  кампании  Мониторинг  результатов  деятельности.

Обязательное для заполнения поле.

· Тип  периода  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  периодов.  Обязательное  для

заполнения поле.

· Статус отчета – значения выбираются из справочника Статусы. 

· Наименование услуги (работы) – значение выбирается из справочника Ведомственный перечень

услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  поле  становится  доступным  для

заполнения  после  выбора  Наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  списка

вариантов предоставления для выбранной услуги/работы.

· Показатель объема – поле становится  доступным  для  заполнения  после  выбора  Наименование

355
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вариант  предоставления  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  доступного  списка

показателей объема для выбранного варианта. 

· Показатели качества – поле становится  доступным  для  заполнения  после выбора Наименование

вариант  предоставления  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  доступного  списка

показателей качества для выбранного варианта. 

· Виды (группы учреждений) – значения выбираются из справочника Виды (группы учреждений).

· Учредитель – значения выбираются из справочника Организации.

· Учреждения – значения выбираются из справочника Организации

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 275 – Печатная форма «Сравнительный анализ объема и качества оказания
государственной (муниципальной) услуги (выполнения работы) по учреждениям»

В отчете выводится информация о показателях государственных (муниципальных)

услуг  (работ).  Для  каждого  учреждения  выводятся  данные  по  показателям  качества  и

показателям объема, включенных в запись на закладке Варианты предоставления услуги

(работы) справочника Ведомственный перечень услуг (работ):

· Значение  показателя,  утвержденное  в  задании  на  отчетный  год  –  выводится  значение  поля

План  таблицы  Исполнение  государственного  (муниципального)  задания  на  оказание

государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  вкладки  Государственное

(муниципальное) задание закладки Раздел 2. Результат деятельности учреждения ЭД «Отчеты

о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним
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имущества». 

· Фактическое значение показателя за отчетный период – выводится значение поля Факт таблицы

 Исполнение  государственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) вкладки  Государственное (муниципальное) задание

закладки  Раздел  2.  Результат  деятельности  учреждения  ЭД  «Отчеты  о  результатах

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества». 

· % выполнения  –  рассчитывается  по  формуле  (Фактическое  значение  показателя  за  отчетный

период / Значение показателя, утвержденное в задании на отчетный год)*100.

· В среднем по  учреждениям   –  рассчитывается  как  среднее  арифметическое:  Сумма  значений

столбца / Количество суммируемых значений.

Печать данных из ЭД Отчетов9.5

Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов - Исполнение
программ

9.5.1

Форма Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов – Исполнение программ

доступна через рубрикатор Печатные формы> Печать данных из ЭД  Отчетов> Печать

фактических данных из всех ЭД Отчетов – Исполнение программ:

Рисунок 276 – Форма отбора «Печать фактических данных из всех ЭД
Отчетов - Исполнение программ»

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .
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Рисунок 277 – Печатная форма «Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов - Исполнение
программ»

В  отчете  выводится  информация  из  всех  доступных  ЭД  «Отчет  по  исполнению

Программ»  по  показателям  проводимых  мероприятий:  Ассигнования,  Кассовый  план,

Кассовый расход,  Фактический расход  (руб.),  Ожидаемая  экономия  (перерасход)  на

конец отчетного периода из вкладки Финансовые показатели.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов - ФХД9.5.2

Печатная форма формируется по фактам, сформированными из всех ЭД «Отчеты о

результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним

имущества» при переводе в статус «на утверждении». Для ЭД в  статусе,  отличном от  «на

утверждении» и «утвержден», печатная форма выводится пустой.

Форма Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов – ФХД  доступна через

рубрикатор Печатные  формы> Печать  данных  из  ЭД  Отчетов> Печать  фактических

данных из всех ЭД Отчетов – ФХД:
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Рисунок 278 – Форма отбора «Печать фактических данных из всех ЭД
Отчетов - ФХД»

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 279 – Печатная форма «Печать фактических данных из всех ЭД Отчетов - ФХД»

В  отчете  выводится  информация  из  всех  доступных  ЭД  «Отчеты  о  результатах

деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества»  по

фактическим данным. В обязательном порядке выводятся следующие колонки:

· ИД Факта – идентификатор факта. 

· Факт – числовое фактическое значение показателя.

· ИД Показателя – идентификатор показателя.

· Наименование показателя – наименование показателя.

· ИД  Отчета  ОРДУ  –  идентификатор  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об

использовании закрепленного за ним имущества».

· Дата создания отчета –  дата  создания  ЭД  «Отчет  о  результатах деятельности  учреждения  и  об

использовании закрепленного за ним имущества».

· Учредитель – наименование Учредителя.

· Статус  –  статус  ЭД  «Отчет  о  результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании
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закрепленного за ним имущества».

· Учреждение – наименование Учреждения.

Последующие колонки определяются перечнем измерений, заданных в разрезе для

показателя. Данные в колонках выводятся из таблицы фактов.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Оценка качества финансового менеджмента9.6

В  разделе  Оценка  качества  финансового  менеджмента  формируются  и

выводятся  на  печать  печатные  формы,  предназначенные  для  оценки  качества

осуществления финансового управления.

Сведения об осуществлении внутриведомственного
финансового контроля

9.6.1

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Сведения  об  исходных

показателях оценки качества финансового менеджмента» по  каждому  подведомственному

ГРБС.

Форма  Сведения  об  осуществлении  внутриведомственного  финансового

контроля доступна через рубрикатор Печатные формы> Оценка качества финансового

менеджмента> Сведения  об  осуществлении  внутриведомственного  финансового

контроля:
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Рисунок 280 – Форма отбора «Сведения об осуществлении внутриведомственного финансового
контроля»

В форме заполняются поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель  –  наименование  организации,  составляющей  отчет.  Выбирается  в  справочнике

Организации.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике Структурные подразделения.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Выбирается в справочнике Организации.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода.  Заполняется  автоматически  значением  Год.

Недоступно для редактирования.

· Статус отчета  –  значение выбирается  из  справочника  Статусы  документов,  обязательное  для

заполнения. Возможен множественный выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .
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Рисунок 281 – Печатная форма «Сведения об осуществлении внутриведомственного финансового
контроля»

В печатной форме в колонке Значение выводятся сведения из вкладки Контроль и

аудит  закладки  Данные  показателей  ЭД  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки

качества  финансового  менеджмента»  по  каждому  подведомственному  ГРБС  по

показателям:

· Сведения  о  наличии  (отсутствии)  в  структуре  ГРБС  Пермского  края

подразделения  по  осуществлению  последующего  государственного

финансового контроля;

· Сведения  о  наличии  (отсутствии)  в  структуре  ГРБС  Пермского  края

специалистов  по  осуществлению  последующего  государственного

финансового контроля;

· Общее  количество объектов контроля  ГРБС  Пермского края,  подлежащих

проверке с учетом периодичности в отчетном финансовом году;

· Количество  объектов  контроля  ГРБС  Пермского  края,  подлежащих

проверке  с  учетом  периодичности  в  отчетном  финансовом  году,  но  не

вошедших в план контрольной деятельности ГРБС Пермского края.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .
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Сведения об эффективности судебной защиты9.6.2

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Сведения  об  исходных

показателях оценки качества финансового менеджмента» по  каждому  подведомственному

ГРБС.

Форма  Сведения  об  эффективности  судебной  защиты  доступна  через

рубрикатор  Печатные  формы> Оценка  качества  финансового  менеджмента>

Сведения об эффективности судебной защиты:

Рисунок 282 – Форма отбора «Сведения об эффективности судебной защиты»

В форме заполняются поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель  –  наименование  организации,  составляющей  отчет.  Выбирается  в  справочнике

Организации.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике Структурные подразделения.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Выбирается в справочнике Организации.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода.  Выбирается  в  справочнике  Типы  периодов,  для

выбора доступны значения Год или Квартал. Обязательное для заполнения поле.

· Статус отчета  –  значение выбирается  из  справочника  Статусы  документов,  обязательное  для
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заполнения. Возможен множественный выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 283 – Печатная форма «Сведения об эффективности судебной защиты»

В  печатной  форме  в  колонке  Значение  выводятся  сведения  из  вкладки

Эффективность  судебной  защиты  закладки  Данные  показателей  ЭД  «Сведения  об

исходных  показателях  оценки  качества  финансового  менеджмента»  по  каждому

подведомственному ГРБС по показателям:

· Общее количество судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном

периоде,  по  исковым  требованиям  к  ГРБС  Пермского  края,  казне

Пермского края;

· Количество  судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу  в  отчетном

периоде в пользу ГРБС Пермского края, казны Пермского края;

· Общее количество судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном

периоде,  по  исковым  требованиям  к  учреждениям,  подведомственным

ГРБС Пермского края;

· Количество  судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу  в  отчетном

периоде в пользу учреждений, подведомственных ГРБС Пермского края.
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Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Сведения о проведении публичного обсуждения долгосрочных
целевых программ

9.6.3

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Сведения  об  исходных

показателях оценки качества финансового менеджмента» по  каждому  подведомственному

ГРБС.

Форма  Сведения  о  проведении  публичного  обсуждения  долгосрочных  целевых

программ доступна через рубрикатор Печатные формы> Оценка качества финансового

менеджмента> Сведения  о  проведении  публичного  обсуждения  долгосрочных

целевых программ:

Рисунок 284 – Форма отбора «Сведения о проведении публичного обсуждения долгосрочных
целевых программ»

В форме заполняются поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель  –  наименование  организации,  составляющей  отчет.  Выбирается  в  справочнике

Организации.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике Структурные подразделения.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Выбирается в справочнике Организации.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение



Оценка качества финансового менеджмента

Печатные формы

566

БАРМ.00006-2.2 34 01

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода.  Заполняется  автоматически  значением  Год.

Недоступно для редактирования.

· Статус отчета  –  значение выбирается  из  справочника  Статусы  документов,  обязательное  для

заполнения. Возможен множественный выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 285 – Печатная форма «Сведения о проведении публичного обсуждения долгосрочных
целевых программ»

В печатной форме в колонке Значение  выводятся  сведения  из  вкладки Перечень

краевых и ведомственных целевых программ,  краевых  инвестиционных  программ

закладки Данные  показателей  ЭД «Сведения  об  исходных показателях оценки качества

финансового менеджмента» по каждому подведомственному ГРБС.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .
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Сведения о государственных учреждениях подведомственных
ГРБС Пермского края

9.6.4

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Сведения  об  исходных

показателях оценки качества финансового менеджмента» по  каждому  подведомственному

ГРБС.

Форма  Сведения  о  государственных  учреждениях  подведомственных  ГРБС

Пермского  края  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Оценка  качества

финансового  менеджмента> Сведения  о  государственных  учреждениях

подведомственных ГРБС Пермского края:

Рисунок 286 – Форма отбора «Сведения о государственных учреждениях подведомственных
ГРБС Пермского края»

В форме заполняются поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель  –  наименование  организации,  составляющей  отчет.  Выбирается  в  справочнике

Организации.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике Структурные подразделения.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Выбирается в справочнике Организации.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода.  Заполняется  автоматически  значением  Год.
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Недоступно для редактирования.

· Статус отчета  –  значение выбирается  из  справочника  Статусы  документов,  обязательное  для

заполнения. Возможен множественный выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .

Рисунок 287 – Фрагмент печатной формы «Сведения о государственных учреждениях
подведомственных ГРБС Пермского края»

В печатной форме в  колонке Значение  выводятся  сведения  из  вкладки  Качество

оказания  государственных  услуг  закладки  Данные  показателей  ЭД  «Сведения  об

исходных  показателях  оценки  качества  финансового  менеджмента»  по  каждому

подведомственному ГРБС:



Оценка качества финансового менеджмента

Печатные формы

569

БАРМ.00006-2.2 34 01

Таблица 14 – Колонки печатной формы «Сведения о государственных учреждениях подведомственных
ГРБС Пермского края» 

Наименование показателя На начало
отчетного

финансового
года

На конец
отчетного

финансового
года

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта, дата,
номер,

наименование)

Источник информации

Количество государственных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, – всего

Значение
колонки На

начало года для
показателя

Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Правовые акты
Правительства Пермского
края, Уставы учреждений

казенных (за исключением
казенных учреждений,
являющихся
исполнительными органами
государственной власти
Пермского края)

Значение
колонки На

начало года для
показателя

Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Правовые акты
Правительства Пермского
края, Уставы учреждений

бюджетных и автономных Значение
колонки На

начало года для
показателя

Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Правовые акты
Правительства Пермского
края, Уставы учреждений

Количество казенных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, в отношении
которых по решению
учредителя формируется
государственное задание

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Правовой акт (акты) ГРБС
Пермского края (решение
учредителя) об
установлении
государственных заданий
казенным учреждениям

Количество государственных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, для которых
объем бюджетных
ассигнований на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) в
отчетном финансовом году
определен на основе
формализованного расчета,
использующего показатели,
характеризующие качество
оказания государственных
услуг (выполнения работ) -
всего

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Правовые акты
Правительства Пермского
края, правовые акты ГРБС
Пермского края,
устанавливающие порядок
определения размеров
субсидий на выполнение
государственного задания;
правовой акт (акты) ГРБС
Пермского края об
утверждении
государственных заданий
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Наименование показателя На начало
отчетного

финансового
года

На конец
отчетного

финансового
года

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта, дата,
номер,

наименование)

Источник информации

казенных (за исключением
казенных учреждений,
являющихся
исполнительными органами
государственной власти
Пермского края)

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Правовые акты
Правительства Пермского
края, правовые акты ГРБС
Пермского края,
устанавливающие порядок
определения размеров
субсидий на выполнение
государственного задания;
правовой акт (акты) ГРБС
Пермского края об
утверждении
государственных заданий

бюджетных и автономных X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Правовые акты
Правительства Пермского
края, правовые акты ГРБС
Пермского края,
устанавливающие порядок
определения размеров
субсидий на выполнение
государственного задания;
правовой акт (акты) ГРБС
Пермского края об
утверждении
государственных заданий

Наличие правового акта
ГРБС Пермского края,
утверждающего порядок
составления, утверждения и
ведения бюджетных смет
подведомственных казенных
учреждений

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Правовой акт ГРБС
Пермского края об
утверждении порядка
составления, утверждения
и ведения бюджетных
смет подведомственных
казенных учреждений

Наличие правового акта
ГРБС Пермского края,
утверждающего порядок
составления и утверждения
планов финансово-
хозяйственной деятельности
подведомственных
бюджетных и автономных
учреждений, составления
отчетов об их исполнении

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Правовой акт ГРБС
Пермского края об
утверждении планов
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных
бюджетных и автономных
учреждений, составлении
отчетов об их исполнении
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Наименование показателя На начало
отчетного

финансового
года

На конец
отчетного

финансового
года

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта, дата,
номер,

наименование)

Источник информации

Количество государственных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, нарушивших
условия выполнения
государственного задания и
(или) выполнивших
государственное задание не в
полном объеме

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Отчеты о выполнении
государственных заданий

Количество государственных
бюджетных и автономных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, для которых
установлены количественно
измеримые финансовые
санкции (штрафы, изъятия)
за нарушение условий
выполнения государственных
заданий

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Соглашения о
предоставлении субсидий
на выполнение
государственных заданий

Объем средств,
возвращенных в бюджет
Пермского края
государственными
учреждениями,
подведомственными ГРБС
Пермского края, в случаях
фактического исполнения
государственного задания в
меньшем объеме, чем это
предусмотрено
государственным заданием
(или невыполнения
государственного задания в
полном объеме)

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Первичные платежные
документы

Объем средств, подлежащих
возврату в бюджет Пермского
края государственными
учреждениями,
подведомственными ГРБС
Пермского края, в случаях
фактического исполнения
государственного задания в
меньшем объеме, чем это
предусмотрено
государственным заданием
(или невыполнения
государственного задания в
полном объеме)

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Отчеты о выполнении
государственных заданий,
Соглашения о
предоставлении субсидий
на выполнение
государственных заданий
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Наименование показателя На начало
отчетного

финансового
года

На конец
отчетного

финансового
года

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта, дата,
номер,

наименование)

Источник информации

Количество руководителей
государственных учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, с которыми
заключены трудовые
договоры (контракты),
предусматривающие
достижение определенных
показателей эффективности
и результативности

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

Значение
колонки 

Реквизиты
правовых

актов,
соглашений,
контрактов

(вид акта,
дата, номер,

наименование) 
для показателя

Контракты с
руководителями
государственных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края

Количество государственных
учреждений,
подведомственных ГРБС
Пермского края, информация
о результатах деятельности
которых в соответствии с
требованиями приказа
Министерства финансов
Российской Федерации от 21
июля 2011 г. № 86н (пункты 6,
7), размещена в сети
Интернет

X Значение
колонки На

конец
периода для
показателя

X Информационный портал
(сайт ГМУ), результаты
мониторинга выполнения
приказа Министерства
финансов Российской
Федерации от 21 июля
2011 г. № 86н (пункты 6,7)

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Сведения о своевременности утверждения заданий и планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений, подведомственных ГРБС Пермского края

9.6.5

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Сведения  об  исходных

показателях оценки качества финансового менеджмента» по  каждому  подведомственному

ГРБС.

Форма Сведения  о своевременности утверждения  заданий и планов  финансово-

хозяйственной  деятельности  государственных  учреждений,  подведомственных  ГРБС

Пермского  края  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Оценка  качества

финансового  менеджмента> Сведения  о  своевременности  утверждения  заданий  и

планов  финансово-хозяйственной  деятельности  государственных  учреждений,

подведомственных ГРБС Пермского края:
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Рисунок 288 – Форма отбора «Сведения о своевременности утверждения заданий и планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных ГРБС

Пермского края»

В форме заполняются поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель  –  наименование  организации,  составляющей  отчет.  Выбирается  в  справочнике

Организации.

· Структурное  подразделение  –  наименование  структурного  подразделения.  Выбирается  в

справочнике Структурные подразделения.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Выбирается в справочнике Организации.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента.

· Тип  периода  оценки  –  наименование  периода.  Заполняется  автоматически  значением  Дата.

Недоступно для редактирования.

· Статус отчета  –  значение выбирается  из  справочника  Статусы  документов,  обязательное  для

заполнения. Возможен множественный выбор.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .
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Рисунок 289 – Печатная форма «Сведения о своевременности утверждения заданий и планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных ГРБС

Пермского края»

В печатной форме в  колонке Значение  выводятся  сведения  из  вкладок  Качество

оказания  государственных  услуг  и  Подготовка  проекта  бюджета  закладки  Данные

показателей  ЭД  «Сведения  об  исходных  показателях  оценки  качества  финансового

менеджмента» по каждому подведомственному ГРБС:

Таблица 15 – Колонки печатной формы «Сведения о своевременности утверждения заданий и планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных ГРБС
Пермского края»

Наименование показателя На начало очередного
финансового года

Реквизиты правовых
актов, соглашений,

контрактов (вид акта,
дата, номер,

наименование)

Источник информации

Количество  государственных
бюджетных  и  автономных
учреждений,  подведомственных
ГРБС Пермского края

Значение  колонки  На
начало  года  для

показателя на вкладке
 Качество  оказания
государственных
услуг

Значение  колонки
Реквизиты  правовых
актов,  соглашений,
контрактов  (вид
акта,  дата,  номер,
наименование)  для
показателя  на вкладке

 Качество  оказания
государственных
услуг

Правовые  акты
Правительства
Пермского  края,
Уставы учреждений
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Наименование показателя На начало очередного
финансового года

Реквизиты правовых
актов, соглашений,

контрактов (вид акта,
дата, номер,

наименование)

Источник информации

Количество  государственных
казенных  учреждений,
подведомственных  ГРБС
Пермского  края,  для  которых  по
решению учредителя  должно быть
утверждено  государственное
задание

Значение  колонки  На
начало  года  для

показателя на вкладке
 Качество  оказания
государственных
услуг

Значение  колонки
Реквизиты  правовых
актов,  соглашений,
контрактов  (вид
акта,  дата,  номер,
наименование)  для
показателя  на вкладке

 Качество  оказания
государственных
услуг

Правовые  акты
Правительства
Пермского  края,
Уставы  учреждений,
Правовой  акт  (акты)
ГРБС  Пермского  края
(решение  учредителя)
об  установлении
государственных
заданий  казенным
учреждениям

Количество  государственных
заданий,  утвержденных  в
установленный срок, – всего

Рассчитывается:

Сумма  значений
показателей  колонки
На  начало  года  для
бюджетных  и
автономных
учреждений,
подведомственных
ГРБС  Пермского  края
и  для  казенных
учреждений,
подведомственных
ГРБС  Пермского  края

на  вкладке
Подготовка  проекта
бюджета

Значение  колонки
Реквизиты  правовых
актов,  соглашений,
контрактов  (вид
акта,  дата,  номер,
наименование)  для
показателей  для
бюджетных  и
автономных
учреждений,
подведомственных
ГРБС  Пермского  края
и  для  казенных
учреждений,
подведомственных
ГРБС  Пермского  края

на  вкладке
Подготовка  проекта
бюджета

Правовой  акт
Правительства
Пермского  края  об
установлении  срока
для  утверждения
государственных
заданий

для  бюджетных  и  автономных
учреждений,  подведомственных
ГРБС Пермского края

Значение  колонки  На
начало  года  для

показателя на вкладке
 Подготовка
проекта бюджета

Значение  колонки
Реквизиты  правовых
актов,  соглашений,
контрактов  (вид
акта,  дата,  номер,
наименование)  для

показателя на вкладке
 Подготовка  проекта
бюджета

Правовой  акт  (акты)
ГРБС  Пермского  края
об  утверждении
государственных
заданий

для  казенных  учреждений,
подведомственных  ГРБС
Пермского края

Значение  колонки  На
начало  года  для

показателя на вкладке
 Подготовка
проекта бюджета

Значение  колонки
Реквизиты  правовых
актов,  соглашений,
контрактов  (вид
акта,  дата,  номер,
наименование)  для

показателя на вкладке
 Подготовка  проекта
бюджета

Правовой  акт  (акты)
ГРБС  Пермского  края
об  утверждении
государственных
заданий
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Наименование показателя На начало очередного
финансового года

Реквизиты правовых
актов, соглашений,

контрактов (вид акта,
дата, номер,

наименование)

Источник информации

Количество  планов  финансово-
хозяйственной  деятельности
государственных  бюджетных  и
автономных  учреждений,
подведомственных  ГРБС
Пермского  края,  утвержденных  в
установленный срок

Значение  колонки  На
начало  года  для

показателя на вкладке
 Подготовка
проекта бюджета

Значение  колонки
Реквизиты  правовых
актов,  соглашений,
контрактов  (вид
акта,  дата,  номер,
наименование)  для

показателя на вкладке
 Подготовка  проекта
бюджета

Правовой  акт
Правительства
Пермского  края  об
установлении  срока
для  утверждения
планов  финансово-
хозяйственной
деятельности
государственных
бюджетных  и
автономных
учреждений;  правовой
акт  (акты)  ГРБС
Пермского  края  об
утверждении  планов
финансово-
хозяйственной
деятельности
государственных
бюджетных  и
автономных
учреждений

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Отчет о результатах мониторинга качества финансового
менеджмента

9.6.6

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке

качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС» в статусе «утвержден». 

Форма  Отчет  о  результатах  мониторинга  качества  финансового

менеджмента  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Оценка  качества

финансового менеджмента> Отчет о результатах мониторинга качества финансового

менеджмента:
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Рисунок 290 – Форма отбора «Отчет о результатах мониторинга качества финансового
менеджмента»

В форме заполняются поля:

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

в  справочнике  Публично-правовые  образования.  По  умолчанию  заполняется  значением,

указанным в настройке ППО по умолчанию. Обязательное для заполнения поле.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента и с выбранном в поле Публично-правовое образование ППО.

· Тип периода  оценки  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  периодов,  обязательное  для

заполнения. Единичный выбор.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Выбирается в справочнике Организации.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .
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Рисунок 291 – Печатная форма «Отчет о результатах мониторинга качества финансового
менеджмента»

В названии печатной формы выводится период формирования отчета, указанный на

форме отбора.

В  печатной  форме  выводятся  сведения  с  закладки  Данные  показателей  «ЭД

«Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС» по

каждому ГРБС. Данные сгруппированы по группам ГРБС:

1. ГРБС,  осуществляющие  функции  учредителя  в  отношении  более  10

государственных  учреждений  или  доля  расходов  которых  в  расходах  бюджета

Пермского края составляет более 10 процентов.

2. ГРБС,  осуществляющие  функции  учредителя  в  отношении  10  и  менее

государственных  учреждений  и  доля  расходов  которых  в  расходах  бюджета

Пермского края составляет 10 и менее процентов.

3. ГРБС,  не  осуществляющие  функции  учредителя  в  отношении  государственных

учреждений  и  доля  расходов  которых  в  расходах  бюджета  Пермского  края

составляет 10 и менее процентов.

Для каждого ГРБС выводится информация:

· Место ГРБС в рейтинге – значение колонки Место в рейтинге для ГРБС. 

· Код ГРБС – значение колонки Код ГРБС для ГРБС. 

· Наименование ГРСБ – значение колонки Наименование ГРБС для ГРБС.

· Итоговая  оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  –  значение  колонки  Итоговая

оценка качества финансового менеджмента ГРБС для ГРБС.

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  1  "Качество

бюджетного  планирования"  –  значение  колонки  Оценка  качества  финансового  менеджмента
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ГРБС по группе показателей КПБ 100 "Качество бюджетного планирования" для ГРБС.

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  2  "Исполнение

бюджета  Пермского края в части расходов" –  значение колонки Оценка качества финансового

менеджмента ГРБС по группе показателей ИБР 200 "Исполнение бюджета  Пермского  края  в

части расходов" для ГРБС.

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  3  "Исполнение

бюджета  Пермского  края  по  доходам"  –  значение  колонки  Оценка  качества  финансового

менеджмента ГРБС по группе показателей ИБД 300 "Исполнение бюджета Пермского края по

доходам" для ГРБС.

· Оценка качества финансового менеджмента ГРБС по группе показателей 4 "Учет и отчетность"

– значение колонки Оценка качества финансового менеджмента ГРБС по группе показателей

УИО 400 "Учет и отчетность" для ГРБС.

· Оценка качества финансового менеджмента ГРБС по группе показателей 5 "Контроль и аудит"  –

значение  колонки  Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей

КИА 500 "Контроль и аудит" для ГРБС.

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС по  группе  показателей  6  "Эффективность

судебной защиты и своевременность исполнения судебных актов"  –  значение колонки  Оценка

качества финансового менеджмента ГРБС по группе показателей ЭСЗ  600  "Эффективность

судебной защиты и своевременность исполнения судебных актов" для ГРБС.

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  7

"Совершенствование  форм и  качества  оказания  государственных  услуг"  –  значение  колонки

Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  КОУ  700

"Совершенствование форм и качества оказания государственных услуг" для ГРБС.

· Оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  8  "Обеспечение

публичности и открытости информации о бюджете Пермского края"  –  значение колонки Оценка

качества  финансового  менеджмента  ГРБС  по  группе  показателей  ПОИ  800  "Обеспечение

публичности и открытости информации о бюджете Пермского края" для ГРБС.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Отчет о достижении показателей мониторинга качества
финансового менеджмента

9.6.7

Печатная  форма  формируется  на  основе  данных  ЭД  «Отчет  о  показателях

мониторинга и оценки качества финансового  менеджмента»  и  «Отчет  по  итоговой  оценке

качества  финансового  менеджмента  и  рейтингованию  ГРБС»  по  каждому

подведомственному ГРБС. 

Форма Отчет  о достижении показателей  мониторинга  качества  финансового
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менеджмента  доступна  через  рубрикатор  Печатные  формы> Оценка  качества

финансового менеджмента> Отчет о  достижении показателей мониторинга качества

финансового менеджмента:

Рисунок 292 – Форма отбора «Отчет о достижении показателей мониторинга качества
финансового менеджмента»

В форме заполняются поля:

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

в справочнике Публично-правовые образования.  по умолчанию: Публично-правовое образование

по-умолчанию для текущего пользователя. Обязательное для заполнения поле.

· Составитель  –  наименование  организации,  составляющей  отчет.  Выбирается  в  справочнике

Организации. Обязательное для заполнения поле.

· ГРБС – наименование организации ГРБС. Множественный выбор в справочнике Организации.

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Оценка финансового менеджмента и с выбранном в поле Публично-правовое образование ППО.

· Тип периода  оценки  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  периодов,  обязательное  для

заполнения. Выбирается одно из значений: Дата, Квартал, Год.

Выбор  формата  печати  осуществляется  с  помощью  кнопок:  XLS  ,  XLSX

, DOCX , DOC  или PDF .
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Рисунок 293 – Печатная форма «Отчет о достижении показателей мониторинга качества
финансового менеджмента»

В названии отчета в  зависимости от  выбранного типа периода  оценки  выводится

период. 

В  печатной  форме  выводятся  следующие  данные  по  каждому  ГРБС  с  закладки

Данные  показателей  ЭД  «Отчет  о  показателях  мониторинга  и  оценки  качества

финансового менеджмента»: Наименование ГРСБ и Код ГРБС.

В  печатной  форме  выводятся  сведения  с  закладки  Данные  показателей  «ЭД

«Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС» по

каждому ГРБС. 

Данные сгруппированы по группам:

Таблица 16 – Колонки печатной формы «Отчет о достижении показателей мониторинга качества
финансового менеджмента»

Наименование показателя Значение, % Оценки, Бал

Группа 1 "Качество бюджетного планирования" Выводится для типа периодов оценки 
Квартал и Год.

Итоговая оценка по группе 1, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом КПБ100
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Наименование показателя Значение, % Оценки, Бал

1.4.  Количество  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  (за
исключением  изменений,  связанных с  внесением  изменений  в
закон  о  бюджете,  поступлением  и  распределением
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета,
безвозмездных поступлений  от  физических и  юридических лиц,
имеющих  целевое  назначение,  распределением  средств
резервного  фонда  Правительства  Пермского  края,
регионального  фонда  софинансирования  расходов  Пермского
края  и  других  резервов,  предусмотренных  для  распределения
между ГРБС Пермского края)

Значение показателя
с  кодом  КПБ140  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КПБ140 из  колонки
Оценка

1.5.  Своевременность  и  качество  внесения  ГРБС  Пермского
края  изменений  в  кассовый  план  в  части  доходов  в
программном комплексе «АЦК-Финансы» 

Значение показателя
с  кодом  КПБ150  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КПБ150 из  колонки
Оценка

1.6.  Количество  внесенных  изменений  в  закон  о  бюджете
Пермского  края  за  отчетный  период,  разработанных  в  рамках
компетенции  ГРБС  Пермского  края  (за  исключением
изменений,  связанных  с  поступлением  и  распределением
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета,
безвозмездных поступлений  от  физических и  юридических лиц,
имеющих  целевое  назначение,  средств  Резервного  фонда
Правительства  Пермского  края,  Регионального  фонда
софинансирования  расходов Пермского края  и других резервов,
предусмотренных  для  распределения  между  ГРБС  Пермского
края)

Значение показателя
с  кодом  КПБ160  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КПБ160 из  колонки
Оценка

1.7.  Своевременность  представления  ГРБС  Пермского  края
финансово-экономического  обоснования  к  проектам  законов  о
внесении изменений в закон о бюджете Пермского края

Значение показателя
с  кодом  КПБ170  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КПБ170 из  колонки
Оценка

1.8.  Наличие  нормативных  правовых  актов  Пермского  края,
устанавливающих  расходное  обязательство  Пермского  края  и
(или)  необходимых  для  исполнения  расходного  обязательства
Пермского  края,  средства  на  исполнение  которого
предусматриваются проектами законов о внесении изменений в
закон о бюджете Пермского края 

Значение показателя
с  кодом  КПБ180  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КПБ180 из  колонки
Оценка

Группа 2 "Исполнение бюджета в части расходов" Выводится для типа периодов оценки 
Квартал и Год.

Итоговая оценка по группе 2, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом ИБР200

2.1.  Доля  не  исполненных  ГРБС  Пермского  края  на  конец
отчетного периода бюджетных ассигнований

Значение показателя
с  кодом  ИБР210  из
колонки Расчет   

Значение
показателя с кодом
ИБР210 из  колонки
 Оценка

2.2.  Доля  не  исполненных  ГРБС  Пермского  края  на  конец
отчетного  периода  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
долгосрочных,  краевых  и  ведомственных  целевых  программ,
краевых инвестиционных программ  (с  учетом  расходов  за  счет
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета,
безвозмездных поступлений  от  физических и  юридических лиц,
имеющих целевое назначение)

Значение показателя
с  кодом  ИБР220  из
колонки Расчет   

Значение
показателя с кодом
ИБР220 из  колонки
 Оценка
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Наименование показателя Значение, % Оценки, Бал

2.5. Наличие просроченной кредиторской  задолженности  ГРБС
Пермского  края  и  государственных  учреждений,
подведомственных  ГРБС  Пермского  края  (за  исключением
просроченной  кредиторской  задолженности  по  расходным
обязательствам,  финансируемым  за  счет  межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета,  безвозмездных
поступлений  от  физических  и  юридических  лиц,  имеющих
целевое назначение)

Значение показателя
с  кодом  ИБР250  из
колонки Расчет   

Значение
показателя с кодом
ИБР250 из  колонки
 Оценка

2.6.  Рост  (снижение)  просроченной  кредиторской
задолженности  ГРБС  Пермского  края  и  государственных
учреждений,  подведомственных  ГРБС  Пермского  края  (за
исключением  просроченной  кредиторской  задолженности  по
расходным  обязательствам,  финансируемым  за  счет
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета,
безвозмездных поступлений  от  физических и  юридических лиц,
имеющих целевое назначение)

Значение показателя
с  кодом  ИБР260  из
колонки Расчет   

Значение
показателя с кодом
ИБР260 из  колонки
 Оценка

Группа  3  "Исполнение  бюджета  Пермского  края  в  части
доходов"

Выводится для типа периодов оценки 
Квартал и Год.

Итоговая оценка по группе 3, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом ИБД300

3.1.  Среднее  по  видам  (подвидам)  доходов  относительное
отклонение  фактических поступлений  налоговых и  неналоговых
доходов, администрируемых главным администратором доходов,
от  уточненного  прогноза  поступлений  доходов  за  отчетный
период

Значение показателя
с  кодом  ИБД310   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ИБД310   из
колонки Оценка

Группа 4 "Учет и отчетность" Выводится для типа периода оценки Год.

Итоговая оценка по группе 4, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом УИО400

4.1. Своевременность представления бухгалтерской отчетности в
Министерство финансов Пермского края

Значение показателя
с  кодом  УИО410   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
УИО410   из
колонки Оценка

4.2.  Своевременность  сдачи  бухгалтерской   отчетности  в
Министерство финансов Пермского края

Значение показателя
с  кодом  УИО420   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
УИО420   из
колонки Оценка

4.3. Качество подготовки бухгалтерской  отчетности Значение показателя
с  кодом  УИО420   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
УИО430   из
колонки Оценка

Группа 5 "Контроль и аудит" Выводится для типа периода оценки Год.

Итоговая оценка по группе 5, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом КИА500

5.1. Наличие  в  структуре  ГРБС  Пермского  края  подразделения
либо  специалистов  по  осуществлению  последующего
государственного финансового контроля 

Значение показателя
с  кодом  КИА510   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КИА510  из  колонки
 Оценка

5.2.  Доля  объектов  контроля,  в  отношении  которых
запланированы  контрольные  мероприятия,  от  общего
количества  объектов  контроля  ГРБС  Пермского  края,
подлежащих проверке с учетом периодичности

Значение показателя
с  кодом  КИА520   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КИА520  из  колонки
 Оценка
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5.3. Своевременность  представления  в  Министерство  финансов
Пермского  края  проекта  годового  плана  контрольной
деятельности ГРБС Пермского края

Значение показателя
с  кодом  КИА530   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КИА530  из  колонки
 Оценка

5.4. Своевременность  представления  в  Министерство  финансов
Пермского  края  годового  отчета  о  результатах  ревизий
(проверок), проведенных ГРБС Пермского края за отчетный год

Значение показателя
с  кодом  КИА540   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КИА540  из  колонки
 Оценка

Группа  6  "Эффективность  судебной  защиты  и
своевременность исполнения судебных актов"

Выводится для типа периодов оценки 
Квартал и Год.

Итоговая оценка по группе 6, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом ЭСЗ600 

6.1.  Эффективность  судебной  защиты  по  искам  к  ГРБС
Пермского края

Значение показателя
с  кодом  ЭСЗ610   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ЭСЗ610   из
колонки Оценка

6.2. Эффективность  судебной защиты  по  искам  к  учреждениям,
подведомственным ГРБС Пермского края

Значение показателя
с  кодом  ЭСЗ620   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ЭСЗ620   из
колонки Оценка

6.3. Своевременность исполнения судебных актов Значение показателя
с  кодом  ЭСЗ630   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ЭСЗ630   из
колонки Оценка

Группа  7  "Совершенствование  форм  и  качества  оказания
государственных услуг"

Выводится для типа периода оценки Год.

Итоговая оценка по группе 7, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом  КОУ700

7.1. Доля государственных учреждений, подведомственных ГРБС
Пермского  края,  для  которых объем  бюджетных ас-сигнований
на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)
определен  с  учетом  качества  оказания  государственных  услуг
(выполнения работ)

Значение показателя
с  кодом  КОУ710   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ710  из колонки
 Оценка

7.2.  Наличие  правового  акта  ГРБС  Пермского  края,
утверждающего  порядок  составления,  утверждения  и  ведения
бюджетных смет подведомственных казенных учреждений

Значение показателя
с  кодом  КОУ720   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ210  из колонки
 Оценка

7.3.  Наличие  правового  акта  ГРБС  Пермского  края,
утверждающего  порядок  составления,  утверждения  планов
финансово-хозяйственной  деятельности  подведомственных
автономных и  бюджетных учреждений,  составления  отчетов  об
их исполнении

Значение показателя
с  кодом  КОУ730   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ730  из колонки
 Оценка

7.4. Доля государственных учреждений, подведомственных ГРБС
Пермского  края,  нарушивших  условия  выполнения
государственного задания  и(или)  выполнивших государственное
задание не в полном объеме

Значение показателя
с  кодом  КОУ740   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ740  из колонки
 Оценка

7.5.  Доля  государственных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  подведомственных  ГРБС  Пермского  края,  для
которых  установлены  количественно  измеримые  финансовые
санкции  (штрафы,  изъятия)  за  нарушение  условий  выполнения
государственных заданий 

Значение показателя
с  кодом  КОУ750   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ750  из колонки
 Оценка
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7.6.  Обеспечение  возврата  бюджетных  средств
государственными  учреждениями  в  случае  фактического
исполнения государственного задания в меньшем объеме 

Значение показателя
с  кодом  КОУ760   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ760  из колонки
 Оценка

7.7.  Доля  руководителей  государственных  учреждений,  с
которыми  заключены  трудовые  договоры  (контракты),
предусматривающие  достижение  определенных  показателей
эффективности и результативности

Значение показателя
с  кодом  КОУ770   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
КОУ770  из колонки
 Оценка

Группа 8 "Обеспечение публичности и открытости информации
о бюджете Пермского края"

Выводится для типа периода оценки Год.

Итоговая оценка по группе 8, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом ПОИ800

8.1. Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном
финансовом  году,  проекты  которых  прошли  публичное
обсуждение 

Значение показателя
с  кодом  ПОИ810  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ПОИ810 из колонки
 Оценка

8.2. Доля государственных учреждений, подведомственных ГРБС
Пермского  края,  информация  о  результатах  деятельности
которых  за  отчетный  финансовый  год  размещена  в  сети
Интернет (в соответствии с требованиями приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н)

Значение показателя
с  кодом  ПОИ820  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ПОИ820 из колонки
 Оценка

Группа 1 "Участие в работе по подготовке проекта бюджета" Выводится для типа периода оценки Дата
.

Итоговая оценка по группе 1, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом ППБ100

1.1.  Своевременность  и  полнота  информации,  представленной
ГРБС  для  формирования  доходов  бюджета  в  соответствии  с
Планом  подготовки проекта закона  о  бюджете  Пермского  края
на очередной финансовый год и плановый период

Значение показателя
с  кодом  ППБ110  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ110 из  колонки
 Оценка

1.2.  Своевременность  проведения  расчетов  в  программном
комплексе для формирования бюджета Пермского края доходов
бюджета  Пермского  края  в  соответствии  с  Планом  подготовки
проекта  закона  о  бюджете  Пермского  края  на  очередной
финансовый год и плановый период

Значение показателя
с  кодом  ППБ120  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ120 из  колонки
 Оценка

1.3.  Своевременность  и  полнота  информации,  представленной
ГРБС  для   формирования  расходов  бюджета  в  соответствии  с
Планом  подготовки проекта закона  о  бюджете  Пермского  края
на очередной финансовый год и плановый период

Значение показателя
с  кодом  ППБ130  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ130 из  колонки
 Оценка

1.4.  Качество  информации,  представленной  ГРБС  для
 формирования  расходов  бюджета  в  соответствии  с  Планом
подготовки  проекта  закона  о  бюджете  Пермского  края  на
очередной финансовый год и плановый период

Значение показателя
с  кодом  ППБ140  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ140 из  колонки
 Оценка

1.5.  Качество  составления  реестра  расходных  обязательств
Пермского края

Значение показателя
с  кодом  ППБ150  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ150 из  колонки
 Оценка

1.6.  Своевременное  обеспечение  принятия  соответствующих
актов  (законов,  иных  нормативных  правовых  актов,  договоров
или  соглашений),  необходимых  для  исполнения  расходных
обязательств Пермского края

Значение показателя
с  кодом  ППБ160  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ160 из  колонки
 Оценка
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1.7. Своевременность  утверждения  государственных заданий на
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  для
государственных бюджетных и автономных учреждений, а  также
казенных  учреждений,  для  которых  должно  быть  утверждено
государственное задание в соответствии с решением учредителя

Значение показателя
с  кодом  ППБ170  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ170 из  колонки
 Оценка

1.8.  Своевременность  утверждения  планов  финансово-
хозяйственной  деятельности  государственных  бюджетных  и
автономных учреждений

Значение показателя
с  кодом  ППБ180  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ППБ180 из  колонки
 Оценка

Группа  2  "Осуществление  подготовительных  мероприятий  к
исполнению  бюджета  Пермского  края  в  очередном
финансовом году"

Выводится для типа периода оценки Дата
.

Итоговая оценка по группе 2, в т.ч. в разрезе показателей: Значение показателя с кодом ПИБ200 

2.1.  Качество  бюджетной  росписи,  составленной  ГРБС
Пермского края в программном комплексе «АЦК-Финансы»

Значение показателя
с  кодом  ПИБ210  из
колонки Расчет   

Значение
показателя с кодом
ПИБ210 из  колонки
 Оценка

2.2.  Наличие  нормативных  правовых  актов  Пермского  края,
необходимых  для  исполнения  расходных  обязательств  ГРБС
Пермского края

Значение показателя
с  кодом  ПИБ220  из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ПИБ220 из  колонки
 Оценка

Группа 3 "Использование  ГРБС Пермского  края   программно-
целевых принципов бюджетного планирования"

Выводится для типа периода оценки Дата
.

Итоговая оценка по группе 3, в т.ч. в разрезе показателей:

3.1.  Доля  расходов  ГРБС  Пермского  края,  формируемых  в
рамках  долгосрочных,  краевых  и  ведомственных  целевых
программ, краевых инвестиционных программ  (за  исключением
расходов за счет межбюджетных трансфертов  из  федерального
и  юридических  лиц,  имеющих  целевое  назначение)бюджета,
безвозмездных поступлений  от  физических и  юридических лиц,
имеющих целевое назначение)

Значение показателя
с  кодом  ПЦП310   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ПЦП310   из
колонки Оценка

3.2.  Доля  расходов  ГРБС  Пермского  края,  распределенных  по
целям, задачам и целевым показателям

Значение показателя
с  кодом  ПЦП320   из
колонки Расчет

Значение
показателя с кодом
ПЦП320   из
колонки Оценка

В нижней части печатной формы выводится обобщенная информация:

· Наименование  ГРСБ  –  значение  колонки  Наименование  ГРСБ  ЭД  «Отчет  о  показателях

мониторинга и оценки качества финансового менеджмента». 

· Код ГРБС –  значение колонки Код ГРБС ЭД «Отчет о показателях мониторинга и оценки качества

финансового менеджмента». 

· Группа  ГРБС  –   значение  колонки  Группа  ГРБС  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества

финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС». 

· Итоговая оценка качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края  –  значение колонки

Итоговая  оценка  качества  финансового  менеджмента  ГРБС  Пермского  края  ЭД  «Отчет  по
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итоговой оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС». 

· Группа  1  "Участие  в  работе  по  подготовке  проекта  бюджета"  –  значение  показателя  с  кодом

ППБ100  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового  менеджмента  и  рейтингованию

ГРБС».

· Группа  2  "Осуществление  подготовительных  мероприятий  к  исполнению  бюджета  Пермского

края  в  очередном  финансовом  году"  –  значение  показателя  с  кодом  ПИБ200  ЭД  «Отчет  по

итоговой оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа 3 "Использование ГРБС Пермского  края   программно-целевых  принципов  бюджетного

планирования"  –  значение показателя  с кодом  ПЦП300 ЭД «Отчет  по  итоговой  оценке  качества

финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа  1  "Качество  бюджетного  планирования"  –  значение  показателя  с  кодом  КПБ100  ЭД

«Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа 2 "Исполнение бюджета в части расходов" – значение  показателя  с  кодом  ИБР200  ЭД

«Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа  3  "Исполнение  бюджета  Пермского  края  в  части  доходов"  –  значение  показателя  с

кодом  ИБД300  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового  менеджмента  и

рейтингованию ГРБС».

· Группа  4  "Учет и  отчетность"  –  значение  показателя  с  кодом  УИО 400  ЭД  «Отчет  по  итоговой

оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа  5  "Контроль  и  аудит"–  значение  показателя  с  кодом   КИА  500  ЭД  «Отчет  по  итоговой

оценке качества финансового менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа 6 "Эффективность судебной защиты и своевременность исполнения судебных актов"  –

значение  показателя  с  кодом  ЭСЗ600  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового

менеджмента и рейтингованию ГРБС».

· Группа 7 "Совершенствование форм и  качества  оказания  государственных  услуг"  –  значение

показателя с кодом КОУ 700 ЭД «Отчет по итоговой оценке качества финансового менеджмента и

рейтингованию ГРБС».

· Группа 8 "Обеспечение публичности  и  открытости  информации  о  бюджете  Пермского  края"  –

значение  показателя  с  кодом  ПОИ  800  ЭД  «Отчет  по  итоговой  оценке  качества  финансового

менеджмента и рейтингованию ГРБС».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть .
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OLAP  (On-Line  Analitical  Processing)  –  это  технология  обработки  информации,

включающая  составление  и  динамическую  публикацию  отчётов  и  документов.  Данная

технология используется для быстрой обработки сложных запросов к базе данных. 

Аналитические выборки10.1

Объект Аналитические выборки позволяет:

• быстро и в удобной форме создавать новые отчеты;

• в реальном времени анализировать  данные по любым категориям и показателям

на любом уровне детализации.

Примечание.  Доступ  к  разделу  осуществляется  после  указания  системного  параметра

URL,  в  котором  задается  адрес  сервера  OLAP  (Администрирование> Системные

настройки> Сервер  OLAP.)  Описание  системных  настроек  приведено  в  документации

«БАРМ.00006-2 32 01 Система «АЦК-Мониторинг». Руководство администратора».

Доступ  к  разделу  Аналитические  выборки  осуществляется  через  рубрикатор

Аналитика OLAP> Аналитические выборки:

Рисунок 294 –Форма нового запроса

Для создания нового запроса нажимается кнопка  на панели закладок. В левой

части формы указываются данные, на основе которых будет формироваться статистика:

· В поле Кубы из выпадающего списка выбирается наименование куба данных.

· В группе признаков  Меры  отмечаются  нужные  признаки,  на  основании  которых

формируется статистика. Список формируется в зависимости от выбранного куба.

· В  группе  признаков  Измерения  отмечаются  нужные  признаки,  на  основании
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которых  формируется  статистика.  Список  формируется  в  зависимости  от

выбранного куба.

После  указания  всей  необходимой  информации  в  центральной  части  формы

сформируется статистика.

Рисунок 295 –Форма нового запроса с выбранным кубом

Для  осуществления  операций  над  сформировавшейся  статистикой  используется

панель  инструментов  формы.  С  помощью  панели  инструментов  возможно  выполнить

следующие действия:

(Редактировать запрос) – при нажатии на кнопку скрывается панель признаков

в левой части формы.

(Выполнить  запрос)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  формирование

статистики, на основании указанных данных.

(Автоматическое выполнение)  –  если  кнопка  активирована,  то  формирование

статистики при добавлении данных осуществляется автоматически.
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(Скрыть  предков)  –  если  кнопка  активирована,  то  данные  родительских

документов в статистике не отображаются.

(Скрыть  пустые  измерения)  –  если  кнопка  активна,  то  данные  пустых

измерений в статистике не отображаются.

(Поменять  местами оси)  –  при нажатии  на  кнопку  осуществляется  изменение

положения признаков в полях Колонки и Строки.

(Показать MDX-запрос) – просмотр MDX-запроса.

(Drill across on cell) – при нажатии на кнопку доступна возможность  просмотра

развернутых данных по указанному столбцу

(Детализация  по  ячейке)  –  при  активации  кнопки  доступна  возможность

просмотра детализации указанной колонки.

(Выгрузить  в  XLS)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  выгрузка

сформировавшейся статистики в программу Microsoft Excel.

(Выгрузить  в  PDF)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  выгрузка

сформировавшейся статистики в формате PDF.

(Перейти в режим MDX) – при нажатии на кнопку статистика, сформированная в

центральной части формы преображается в режиме MDX.

Изменение отображения представляемых данных доступно в следующих вариантах:

1. Изменение  расположения  атрибутов  Измерения  в  полях  Колонки,  Строки  и

Фильтр.

Для изменения расположения признака необходимо, удерживая левую кнопку мыши

на  признаке,  перетащить  значение  в  нужном  направлении.  Также  признаки  возможно

переносить из одного поля в другое. От позиции признака измерений зависит расположение

одноименной  колонки.  Для  удаления  признака  его  необходимо  перетащить  на  панель

признаков в левой части формы или в любое другое свободное пространство формы.

2. Фильтрация данных.
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Настройка  фильтрации  осуществляется  в  поле  Фильтр.  Для  детализации

отображаемых данных необходимо нажать левой клавишей на признаке измерения  в  полях

Колонки, Строки или Фильтр и произвести выборку данных.

3. Изменение  режима  отображения  данных.  Отображение  данных  доступно  в

следующих режимах:

· Режим таблицы – в данном  режиме данные отображаются  в виде таблицы. Для  данного режима

доступно дополнительное отображение статистики в виде Спарк Гистограммы и Спарк Графика.

· Режим  диаграммы  –  в  данном  режиме  данные  отображаются  в  виде  диаграммы.  Для  данного

режима доступны следующие виды диаграмм:

o Гистограмма;

o Стопочная гистограмма;

o Гистограмма 100%;

o Множественная гистограмма;

o График;

o Диаграмма с областями;

o Тепловая сеть;

o Tree map;

o Sunburst;

o Точечная диаграмма;

o Водопад;

o Круговая диаграмма.

Также  для  данного  режима  доступна  опция  выгрузки  диаграммы  в  следующие

форматы: PNG, JPEG, PDF.
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Конструктор аналитических представлений11.1

Конструктор  предназначен  для  построения  аналитических  представлений  по

определяемым пользователем параметрам.

Форма Конструктора аналитических  представлений доступна через  рубрикатор

Аналитические  представления> Финансово-хозяйственная  деятельность

учреждений> Конструктор аналитических представлений:

Рисунок 296 – Конструктор аналитических представлений

Форма состоит из двух закладок: Настройка и Данные.

На  закладке  Настройка  осуществляется  выборка  данных  для  формирования

аналитического представления (далее – АП). 

Для формирования АП необходимо выполнить следующие действия:

1) В  таблице  Классы  документов  отметить  нужный  класс.  При  этом  в  таблице

Структуры данных отобразится список наименований структур данных, которые



Конструктор аналитических представлений

Аналитические представления

595

БАРМ.00006-2.2 34 01

используются в выбранном классе. 

2) В  таблице  Структуры  данных  отметить  нужное  наименование.  При  этом  в

таблице  Показатели  отобразится  список  наименований  показателей,  которые

используются в выбранной структуре данных.

3) В таблице Показатели отмечается список показателей, по которым формируется

АП.  Если  не  выбран  ни  один  показатель,  диаграмма  строится  по  всем

показателям.

4) В  таблице  Ряды  отмечается  список  показателей,  которые  отобразятся  на

диаграмме в качестве элемента легенды. 

5) В таблице В разрезе (подпись данных) отмечается список  показателей,  которые

отобразятся  на  диаграмме  в  качестве  подписей  данных.  Необязательно  для

заполнения.

Примечание.  Данные  в  таблицах  «Классы  документов,  «Структуры  данных»,

«Показатели»,  «Ряды»,  «В  разрезе  (подпись  данных)»  отсортированы  по  алфавиту.  При

вводе  символов  в  поле  ввода,  располагающееся  над  каждой  таблицей,  осуществляется

фильтрация списка по введенным символам.

6) В  поле  Тип  диаграммы  определяется  способ  представления  АП.  Выбирается

одно  из  следующих  значений:  График,  Гистограмма,  Гистограмма  с

накоплением,  Нормированная  гистограмма  с  накоплением,  Линейчатая,

Линейчатая  с  накоплением,  Нормированная  линейчатая  с  накоплением,

Круговая  диаграмма,  Области,  Нормированные  области  с  накоплением,

Области с накоплением. Обязательно для заполнения.

Внимание!  Для  диаграммы  с  типом  «Круговая  диаграмма»  параметр «В  разрезе  (подпись

данных)» обязателен, параметр «Ряды» не указывается.

7) Признак  Гладкие  кривые  позволяет  выводить  диаграммы  с  использованием

округлых  линий.  Доступен  при  выборе  диаграмм  типа  График,  Области,

Нормированные области с накоплением, Области с накоплением. 

8) Признак Подписи данных позволяет выводить на диаграмме значения данных. 

9) В поле Операция  определяется  тип  операции с  данными.  Выбирается  одно  из

следующих  значений:  Сумма,  Среднее,  Количество,  Максимум,  Минимум.

Обязательно для заполнения.

10)В поле Наименование вводится наименование формируемого АП.
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11)В  разделе  Настройка  фильтрации  осуществляется  выбор  дополнительных

фильтров.  Поле-фильтр  Статус  документов  является  обязательным  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Статусы  документов.

Дополнительные фильтры  выводятся  в  зависимости  от  выбранных  объектов  в

таблице Структуры данных. 

Примечание.  Для полей фильтра Дата с и Дата по,  Дата данных с  и  Дата данных по

осуществляется  контроль  корректного  задания  интервала  дат:  дата  Дата  по  и  Дата

данных по не должна превышать дату Дата с и Дата данных с соответственно.

Выбор  значений  из  справочника  осуществляется  следующим  образом.   В  правой  таблице

выбираются  нужные записи  и  нажимается  кнопка  Добавить  в  список   .  При  этом  записи

отобразятся  в  левой  таблице.  Выбранные  записи  справочника  в  правой  таблице  становятся

серыми. 

Рисунок 297 – Конструктор аналитических представлений, выбор записей из справочника

Для редактирования списка левой таблицы с выбранными записями используются

кнопки  Удалить из списка    и  Очистить  весь  список  .   После  завершения

выбора нажимается кнопка Готово . Выбранные записи отобразятся в поле-фильтре.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Показать/обновить

.  Откроется  закладка  Данные  и  на  экране  появится  диаграмма.  Ниже  диаграммы

отображается таблица с показателями, заданными при ее построении.
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Рисунок 298 – Диаграмма, построенная с помощью Конструктора аналитических представлений

Аналитическое  представление  строится  по  показателям,  выбранным  в  таблице

Показатели  в  разрезе  выбранных  параметров  в  таблице  Ряды  и  В  разрезе  (подпись

данных). 

Наименование оси показателей складывается из выбранных разрезов в  таблице В

разрезе (подпись данных). Подписи оси показателей определяются значениями разрезов.

Таблица  строится  следующим  образом.  В  первой  колонке  выводится  перечень

значений  измерений,  выбранных   в  таблице  Ряды.  Название  колонки  складывается  из

наименований измерений.

Последующие колонки таблицы строятся динамически и соответствуют  элементам

измерения,  в  разрезе  которого  анализируются  выбранные  показатели.  Наименования

колонок  заполняются  значениями  разрезов,  выбранных  в  таблице  В  разрезе  (подпись

данных).  На  пересечении  разрезов  и  рядов  выводятся  значения  фактических  данных.

Причем  операция  над  значениями  в  ячейке  зависит  от  выбранного  значения  в  поле

Операция.

В  левой  верхней  части  диаграммы  отображается  ее  заголовок,  доступный  для

редактирования. В правой верхней части диаграммы отображаются кнопки управления: 

 – при нажатии кнопки осуществляется обновление диаграммы;

 – при нажатии кнопки осуществляется переход в окно настройки  Конструктора аналитических

представлений. 
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В  правой  нижней  части  диаграммы  отображаются  кнопки  изменения  масштаба

отображения диаграммы:

·  – позволяет уменьшить масштаб.

·  – позволяет увеличить масштаб.

·  Растянуть – позволяет автоматически растянуть диаграмму на всю ширину контейнера. Ручная

настройка масштаба при этом недоступна

·  Восстановить  –  позволяет  восстановить  настройки  масштаба  по  умолчанию.  Кнопка

отображается после перехода в режим автонастройки масштаба.

В форме отображения диаграммы доступна кнопка Меню , при двойном щелчке

на которую выводится меню:

· Печать – позволяет вывести на печать окно диаграммы.

· Экспорт – позволяет сохранить окно диаграммы в виде рисунка с расширением .jpeg.

При нажатии кнопки  панели инструментов откроется форма, на которой можно

выбрать формат вывода на печать таблицы: .xls или .pdf.

Сроки исполнения11.2

Аналитические  представления  Сроки  исполнения  Программ ,  Исполнение

Программ  в  разрезе  мероприятий ,  Отклонение  по  срокам  исполнения  Программ

предназначены  для  анализа  сроков  исполнения  Программ  /Подпрограмм  /Основных

мероприятий  /Мероприятий,  отклонений  по  срокам  исполнения  Программ  /Подпрограмм  /

Основных  мероприятий  /Мероприятий,  а  так  же  для  анализа  информации  по  количеству

 мероприятий, исполненных/не исполненных в срок.

Сроки исполнения Программ11.2.1

Форма аналитического представления Сроки исполнения Программ доступна через

рубрикатор  Аналитические  представления> Сроки  исполнения> Сроки  исполнения

Программ:

598

602 604
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Рисунок 299 – Аналитическое представление «Сроки исполнения Программ»

В форме аналитического представления заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  Государственной  (Муниципальной)  Программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор. Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Возможен  множественный

выбор. Доступно  для  заполнения  после  указания  Отчетной  кампании.  Доступно  для  заполнения

после указания Отчетной кампании.

· Структурное  подразделение  –  значение  выбирается  из  справочника  Структурные

подразделения,  необязательное  для  заполнения.  Возможен  множественный  выбор.   Доступно

для  заполнения  после  указания  Отчетной  кампании.  Доступно  для  заполнения  после  указания

Отчетной кампании.

· Статус отчета  –  наименования  статусов ЭД «Отчет по исполнению Программ», обязательное для

заполнения. Значения выбираются из справочника Статусы документов.

· Тип диаграммы – способ представления данных. Значение выбирается  из  списка: Гистограмма с

группировкой и Линейчатая с группировкой. Обязательное для заполнения поле.

· Отображаемые  значения  –  наименование  отображаемого  значения.  Значение  выбирается  из

списка: Пусто, План, Факт . При выборе значения  Пусто  отображаются  плановый и фактический

периоды реализации.
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После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Показать/обновить

. На экране появится диаграмма.

Просмотр диаграммы осуществляется на закладке Данные.

Рисунок 300 – Диаграмма «Сроки исполнения Программ»

Диаграмма  строится  в  разрезе  показателей  Плановый  период  реализации  и

Фактический период реализации и количества дней реализации. 

Ниже  диаграммы  отображается  таблица  подписи  данных,  на  основании  которых

построена диаграмма. В таблице выводится следующая информация:

· № п/п –  порядковый номер строки в соответствии со структурой дерева иерархии государственной

(муниципальной) программы. 

· Наименование Программы/ПП/ОМ/М  – наименование программы/ПП/ОМ/М. Заполняется, если по

ГП создан ЭД «Отчет по исполнению Программ».

· Тип  – тип программы: Программа, Подпрограмма, Основное мероприятие, Мероприятие.

· Ответственный исполнитель  –  наименование организации, ответственной за ГП/ПП/ОМ/М.

· Структурное подразделение  – наименование структурного подразделения ГП/ПП/ОМ/М.

· Начало реализации (план)  –  дата начала реализации, указанная  в поле Начало реализации ЭД

«Отчет по исполнению Программ».
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· Окончание  реализации  (план)   –  дата  окончания  реализации,  указанная  в  поле  Окончание

реализации ЭД «Отчет по исполнению Программ».

· Начало  реализации  (факт)   –  дата  начала  реализации,  указанная  в  поле  Фактическая  дата

начала реализации справочника ГП/ПП/ОМ/М.

· Окончание реализации (факт)  – дата окончания реализации, указанная в поле Фактическая дата

окончания реализации справочника ГП/ПП/ОМ/М.

· Отклонение начала реализации, дни  –  количество дней отклонения  от плана. Рассчитывается  в

зависимости от условий:

1)  Если  поля  Начало  реализации  (факт)  и  Начало  реализации  (план)  заполнены:  Начало

реализации (план) – Начало реализации (план).

2) Если не заполнено только поле Начало реализации (факт)  и  дата  формирования  АП  позже,

чем дата Начало реализации (план): дата формирования АП – Начало реализации (план). 

В остальных случаях поле не заполняется.

· Отклонение окончания реализации, дни  – количество дней отклонения  от плана. Рассчитывается

в зависимости от условий:

1)  Если  поля  Окончание  реализации  (факт)  и  Окончание  реализации  (план)  заполнены:

Окончание реализации (план) – Окончание реализации (план).

2)  Если  не  заполнено  только  поле  Окончание  реализации  (факт)  и  дата  формирования  АП

позже, чем дата Окончание реализации (план): дата формирования АП – Окончание реализации

(план). 

В остальных случаях поле не заполняется.

· Плановый  период,  дни  –  количество  дней  планового  периода  реализации  программы.

Рассчитывается   при  условии  заполнения  обоих полей  Окончание  реализации  (план)  и  Начало

реализации  (план)  по  формуле:  Окончание  реализации  (план)  –  Начало  реализации  (план).

Иначе не заполняется.

· Фактический  период,  дни  –  количество  дней  фактического  периода  реализации  программы.

Рассчитывается в зависимости от условий:

1) Если поля Окончание реализации (факт)  и  Начало реализации (факт) заполнены: Окончание

реализации (факт) – Начало реализации (факт). 

2) Если  не  заполнено  только  поле  Окончание  реализации  (факт)  и  дата  формирования  АП

позже, чем Начало реализации (факт): дата формирования АП – Начало реализации (факт).

В остальных случаях поле не заполняется.

В  правом  верхнем  углу  диаграммы  доступна  кнопка  Меню  ,  при  щелчке  на

которую выводится меню:

O Печать – позволяет вывести на печать окно диаграммы.
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O Экспорт – позволяет сохранить окно диаграммы в виде рисунка с расширением .jpeg.

Для  выгрузки  АП  во  внешнее  приложение  нажимается  кнопка  Печатная  форма

. Откроется окно, в котором выбирается формат печати. 

Форма АП закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Исполнение Программ в разрезе Мероприятий11.2.2

Форма  аналитического  представления  Исполнение  Программ  в  разрезе

Мероприятий  доступна  через  рубрикатор  Аналитические  представления> Сроки

исполнения> Исполнение Программ в разрезе Мероприятий:

Рисунок 301 – Аналитическое представление «Исполнение Программ в разрезе
Мероприятий»

В форме аналитического представления заполняются поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  Государственной  (Муниципальной)  Программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор. Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для
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заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Возможен  множественный

выбор. Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Тип диаграммы – способ представления данных. Значение выбирается  из  списка: Нормированная

гистограмма  с  накоплением  и  Нормированная  линейчатая  с  накоплением.  Обязательное  для

заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Показать/обновить

. На экране появится диаграмма.

Просмотр диаграммы осуществляется на закладке Данные.

Рисунок 302 – Диаграмма «Сроки исполнения Программ»

Диаграмма  строится  в  разрезе  показателей  Реализовано  в  срок,  Завершено,

Реализовано  с  превышением  срока,  Не  реализуется,  Реализация  не  начата,

Реализация откладывается/приостановлена. 

Ниже  диаграммы  отображается  таблица  подписи  данных,  на  основании  которых

построена диаграмма. В таблице выводится следующая информация:

· № п/п – порядковый номер строки. 

· Наименование  Программы/ПП/ОМ/М   –  наименование  ГП.  Заполняется,  если  по  ГП  создан  ЭД

«Отчет по исполнению Программ».

· Тип  – тип программы: Программа.
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· Ответственный исполнитель  – наименование организации, ответственной за ГП.

· Структурное подразделение  – наименование структурного подразделения ГП.

· Реализовано  в  срок  –  количество  мероприятий,  входящих  в  ГП,  у  которых  в  поле  Состояние

реализации  вкладки  Мероприятия  справочника  «ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия»  указано

значение Реализовано в срок.

· Завершено –  количество  мероприятий,  входящих в  ГП,  у которых в  поле  Состояние  реализации

вкладки  Мероприятия  справочника  «ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия»  указано  значение

Завершено. 

· Реализовано с превышением срока – количество мероприятий, входящих в ГП, у которых в  поле

Состояние  реализации  вкладки  Мероприятия  справочника  «ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия»

указано значение Реализовано с превышением срока. 

· Не  реализуется  –  количество  мероприятий,  входящих  в  ГП,  у  которых  в  поле  Состояние

реализации  вкладки  Мероприятия  справочника  «ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия»  указано

значение Не реализуется.

· Реализация  не  начата  –  количество  мероприятий,  входящих в  ГП,  у  которых  в  поле  Состояние

реализации  вкладки  Мероприятия  справочника  «ВЦП\АЦП\Основные  мероприятия»  указано

значение Реализация не начата.

· Реализация откладывается/приостановлена – количество мероприятий, входящих в ГП, у которых

в  поле  Состояние  реализации  вкладки  Мероприятия  справочника  «ВЦП\АЦП\Основные

мероприятия» указано значение Реализация откладывается/приостановлена.

В  правом  верхнем  углу  диаграммы  доступна  кнопка  Меню  ,  при  щелчке  на

которую выводится меню:

· Печать – позволяет вывести на печать окно диаграммы.

· Экспорт – позволяет сохранить окно диаграммы в виде рисунка с расширением .jpeg.

Для  выгрузки  АП  во  внешнее  приложение  нажимается  кнопка  Печатная  форма

. Откроется окно, в котором выбирается формат печати. 

Форма АП закрывается нажатием кнопки Закрыть .

Отклонение по срокам исполнения Программ11.2.3

Форма  аналитического  представления  Отклонение  по  срокам  исполнения

Программ  доступна  через  рубрикатор  Аналитические  представления> Сроки

исполнения> Отклонение по срокам исполнения Программ:
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Рисунок 303 – Аналитическое представление «Сроки исполнения Программ»

На закладке Настройка содержатся следующие поля:

· Отчетная кампания – наименование отчетной кампании, обязательное для  заполнения. Значение

выбирается  из  справочника  Отчетные  кампании,  для  выбора  доступны  только  записи  с  типом

Исполнение программ.

· Наименование  Государственной  (Муниципальной)  Программы  –  наименование  программы,

необязательное  для  заполнения.  Значение  выбирается  из  списка  программ  справочника

Государственные (муниципальные) программы, которые входят в выбранную отчетную кампанию.

Возможен множественный выбор.  Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Ответственный исполнитель –  наименование  ответственного  исполнителя,  необязательное  для

заполнения.  Значение  выбирается  из  справочника  Организации.  Возможен  множественный

выбор.  Доступно для заполнения после указания Отчетной кампании.

· Тип диаграммы – способ представления данных. Значение выбирается  из  списка: Гистограмма с

группировкой и Линейчатая с группировкой. Обязательное для заполнения поле.

· Отображаемые  значения  –  наименование  отображаемого  значения.  Значение  выбирается  из

списка: Отклонение сроков начала реализации, Отклонение сроков окончания реализации. 

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Показать/обновить

. На экране появится диаграмма.

Просмотр диаграммы осуществляется на закладке Данные.
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Рисунок 304 – Диаграмма «Сроки исполнения Программ»

Диаграмма  строится  в  разрезе  показателей  Отклонение  сроков  начала

реализации и Отклонение сроков окончания реализации. 

Ниже  диаграммы  отображается  таблица  подписи  данных,  на  основании  которых

построена диаграмма. В таблице выводится следующая информация:

· № п/п  –  порядковый  номер  строки  в  соответствии  со  структурой  дерева  иерархии  государственной

(муниципальной) программы. 

· Наименование Программы/ПП/ОМ/М  – наименование программы/ПП/ОМ/М. Заполняется, если по ГП

создан ЭД «Отчет по исполнению Программ».

· Тип  – тип программы: Программа, Подпрограмма, Основное мероприятие, Мероприятие.

· Ответственный исполнитель  –  наименование организации, ответственной за ГП/ПП/ОМ/М.

· Структурное подразделение  – наименование структурного подразделения ГП/ПП/ОМ/М.

· Начало  реализации  (план)   –  дата  начала  реализации,  указанная  в  поле  Начало  реализации  ЭД

«Отчет по исполнению Программ».

· Окончание  реализации  (план)   –  дата  окончания  реализации,  указанная  в  поле  Окончание

реализации ЭД «Отчет по исполнению Программ».

· Начало реализации (факт)  –  дата начала реализации, указанная  в поле Фактическая дата  начала

реализации справочника ГП/ПП/ОМ/М.

· Окончание реализации (факт)  –  дата  окончания  реализации,  указанная  в  поле  Фактическая  дата

окончания реализации справочника ГП/ПП/ОМ/М.

· Отклонение  начала  реализации,  дни   –  количество  дней  отклонения  от  плана.  Рассчитывается  в
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зависимости от условий:

1)  Если  поля  Начало  реализации  (факт)  и  Начало  реализации  (план)  заполнены:  Начало

реализации (план) – Начало реализации (план).

2) Если не заполнено только поле Начало реализации (факт)  и  дата  формирования  АП  позже,

чем дата Начало реализации (план): дата формирования АП – Начало реализации (план). 

В остальных случаях поле не заполняется.

· Отклонение окончания реализации, дни  – количество дней отклонения  от плана. Рассчитывается

в зависимости от условий:

1)  Если  поля  Окончание  реализации  (факт)  и  Окончание  реализации  (план)  заполнены:

Окончание реализации (план) – Окончание реализации (план).

2)  Если  не  заполнено  только  поле  Окончание  реализации  (факт)  и  дата  формирования  АП

позже, чем дата Окончание реализации (план): дата формирования АП – Окончание реализации

(план). 

В остальных случаях поле не заполняется.

В  правом  верхнем  углу  диаграммы  доступна  кнопка  Меню  ,  при  щелчке  на

которую выводится меню:

· Печать – позволяет вывести на печать окно диаграммы.

· Экспорт – позволяет сохранить окно диаграммы в виде рисунка с расширением .jpeg.

Для  выгрузки  АП  во  внешнее  приложение  нажимается  кнопка  Печатная  форма

. Откроется окно, в котором выбирается формат печати. 

Форма АП закрывается нажатием кнопки Закрыть .
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Раздел предназначен для ведения списка инфопанелей. 

Инфопанель  представляет  собой  набор  шаблонов  для  формирования

аналитических  представлений,  которые  формируются  с  помощью  Конструктора

аналитических  представлений.  Пользователи  могут  настроить  для  своих  нужд  любое

количество информационных панелей (инфопанелей),  группирующих данные  по  решаемым

задачам.

Раздел доступен через раздел рубрикатора Инфопанели> Инфопанели.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: Обновить, Редактировать, Создать, Создать с копированием и Удалить.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки Показать фильтр .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Наименование,

Автор, Доступность всем пользователям, Избранные.

Для  применения  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка

Применить фильтр . Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку Сбросить фильтр .

Для создания записи справочника нажимается  кнопка Создать   или Создать с

копированием . На экране появится форма записи справочника:
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Рисунок 305 – Форма создания записи

На форме содержатся поля:

· Ф.И.О.  –  ФИО  текущего  пользователя.  Заполняется  автоматически,  недоступно  для

редактирования.

· Автор  –  логин  текущего  пользователя.  Заполняется  автоматически,  недоступно  для

редактирования.

· Наименование – наименование инфопанели. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткое описания назначения инфопанели.

· Доступность всем пользователям – признак доступности всем пользователям системы. 

· Добавить в избранные – при включении признака инфопанель  добавляется  в список  Избранные.

Признак  становится  доступен  для  редактирования  после  сохранения  текущей  записи  в

справочнике.

На  закладке  В  избранных  у  пользователей  отображается  информация  о

пользователях,  которых  добавили  инфопанель  в  список  Избранные .  Закладка

заполняется автоматически. 

Для настройки содержимого инфопанели следует выполнить следующие действия:

1. Нажать  на  панели  инструментов  кнопку  .  Откроется  окно  настройки

инфопанели. 

2. Перейти  в  режим  редактирования  инфопанели  нажатием  кнопки  Настроить

панель. 

3. Правой кнопкой мыши щелкнуть  в  любом  месте  рабочей  области.  Отобразится

контекстное меню, которое включает следующие пункты: 

· Добавить  вертикальный  сплиттер  –  позволяет  добавить  на  форму  вертикальную  полосу-
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разделитель. При этом рабочая область будет разделена на равные части. Изменение ширины

частей осуществляется  перемещением  сплиттера при удержании левой кнопки мыши. Каждый

образовавшийся прямоугольник можно разделить неограниченное количество раз.

· Добавить горизонтальный сплиттер – позволяет  добавить  на  форму горизонтальную  полосу-

разделитель. При этом рабочая область будет разделена на равные части. Изменение высоты

частей осуществляется  перемещением  сплиттера при удержании левой кнопки мыши. Каждый

образовавшийся прямоугольник можно разделить неограниченное количество раз.

· Добавить  виджет  –  позволяет  добавить  виджет  (объект  приложения)  для  отображения  на

выбранной  части  рабочей  области.  При  этом  откроется  окно  для  выбора  виджета.  В

подразделе  Аналитические  представления  выбирается  пункт  Конструктор  аналитических

представлений   и  нажимается  кнопка  ОК.  Форма  с  заголовком  Конструктор  аналитических

представлений отобразится в рабочей области.

· Объединить контейнер – позволяет объединить  соседние части рабочей области. Пункт меню

доступен для отображения после добавления хотя бы одного сплиттера.

4. С помощью контекстного меню разделить рабочую область на нужное количество

частей, в каждую область добавить виджет.

5. Настроить параметры вывода данных виджета. Для этого нажимается кнопка .

Откроется  окно  Конструктора  аналитических  представлений.  Описание

настройки параметров для  формирования  аналитического представления  (далее

– АП) приведено в разделе Конструктор аналитических представлений . 

6. После  заполнения  параметров  вывода  нажимается  кнопка  .  Выходные

данные АП отобразятся в окне редактирования инфопанели: 
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Рисунок 306 – Форма просмотра результата формирования аналитического представления

7. Форма  вывода  АП  разделена  на  две  части:  в  верхней  части  отображается

диаграмма, в нижней части – таблица с  данными,  на основе которых диаграмма

построена.

В  правой  нижней  части  диаграммы  отображаются  кнопки  изменения  масштаба  отображения

диаграммы:

·  – позволяет уменьшить масштаб.

·  – позволяет увеличить масштаб.

·  Растянуть  –  позволяет  автоматически  растянуть  диаграмму  на  всю  ширину  контейнера.

Ручная настройка масштаба при этом недоступна

·  Восстановить  –  позволяет  восстановить  настройки  масштаба  по  умолчанию.  Кнопка

отображается после перехода в режим автонастройки масштаба.

В форме отображения  диаграммы  доступна  кнопка  Меню  ,  при  двойном  щелчке  на  которую

выводится меню:

· Печать – позволяет вывести на печать окно диаграммы.

· Экспорт – позволяет сохранить окно диаграммы в виде рисунка с расширением .jpeg.

8. Сохранение текущих изменений осуществляется с помощью кнопки Сохранить на

панели инструментов окна настройки инфопанели.
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9. По  окончании  редактирования  инфопанели  нажимается  кнопка  Завершить

настройку. Окно инфопанели становится доступно только для просмотра.

После  завершения  настройки  инфопанели  в  форме  создания/редактирования

нажимается  кнопка  Сохранить  и  закрыть   (изменения  сохраняются  и  окно

закрывается), кнопка Сохранить  (изменения сохраняются и окно не закрывается) или

кнопка Закрыть  (окно закрывается без сохранения изменений)

Избранные12.1

Раздел  Избранные  (избранные)  предназначен  для  быстрого  доступа  к  часто

используемым инфопанелям. 

Избранные инфопанели доступны  через  рубрикатор  Инфопанели> Инфопанели

(избранные).

Рисунок 307 – Окно просмотра инфопанели
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В окне просмотра инфопанели можно осуществить следующие действия:

· Просмотр и печать АП.

· Редактирование состава АП общедоступных инфопанелей.

· Редактирование параметров вывода данных АП.

Примечание. Описание вышеперечисленных действий приведено в разделе Инфопанели .610
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Для завершения работы с Модулем в правой верхней части главного окна системы в

раскрывающемся контекстном меню необходимо нажать кнопку Выход:

Рисунок 308 – Завершение работы
программы

При  выполнении  действия  сеанс  работы  с  Модулем  будет  завершен.  На  экране

появится окно авторизации пользователя .

Внимание! Для корректного завершения работы  Модуля  не  рекомендуется  осуществлять

выход путем закрытия страницы браузера.
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