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Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Финансы» по формированию

проекта бюджета по расходам.

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система

программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и

оформлению».

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный

Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство

№ 2008610921 от 21 февраля 2008 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в

сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Финансы» – 2.55.0.1, версии

отчетной сборки 2.55.0.1. Последние изменения внесены 28.06.2022 г.
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При планировании расходной части бюджета используются ЭД «Бюджетная заявка»

и «Справка об ассигнованиях». ЭД «Бюджетная заявка» используется для оценки и

заявления необходимой суммы планируемых расходов ПБС вышестоящему участнику

бюджетного процесса в разрезе кодов бюджетной классификации с поквартальным,

помесячным или годовым распределением сумм. ЭД «Справка об ассигнованиях»

формируется для доведения информации от ГРБС (РБС) до ПБС о планируемых

ассигнованиях в разрезе кодов бюджетной классификации с поквартальным или годовым

распределением сумм. В системе предусмотрена возможность трехлетнего планирования

бюджета по расходам.

ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях» имеют одинаковую

структуру и могут создаваться в списке документов либо в форме АРМ «Редактор

планирования расходов».

Для формирования бюджетных назначений на основании запланированных в ЭД

«Справка об ассигнованиях» сумм ассигнований используется сервис АРМ «Импорт

планируемых показателей». В результате импорта данных осуществляется автоматическое

формирование бюджетных назначений с суммами ассигнований и лимитов, равными сумме

планируемых ассигнований.

Для подсистемы предусмотрена возможность вывода печатных форм по

планированию расходной части бюджета.
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Функциональное назначение1.1

Рисунок 1 – Схема формирования проекта бюджета по расходам

Для подготовки информации о планируемых ассигнованиях предназначен ЭД

«Бюджетная заявка» . 

В процессе исполнения бюджета в текущем финансовом году для доведения

информации до ГРБС (РБС) о планируемых ассигнованиях формируются ЭД «Справка об

ассигнованиях»  в разрезе кодов бюджетной классификации с поквартальным или

годовым распределением сумм.

АРМ «Редактор планирования расходов»  предназначен для просмотра

информации по планированию расходной части бюджета. АРМ «Редактор планирования

расходов» предоставляет возможность создавать и редактировать расходные строки

документов.

После формирования проекта бюджета на очередной финансовый год на основании

планируемых сумм ассигнований формируются бюджетные назначения по расходам. Сервис

АРМ «Импорт планируемых показателей»  предназначен для автоматического
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формирования ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» на основании ЭД «Справка об

ассигнованиях» в бюджете текущего финансового года.

Эксплуатационное назначение1.2

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта

Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов

бухгалтерского учета и отчетности, бюджетного отдела.
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Условия выполнения
программы
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Минимальный состав технических средств2.1

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2

Минимальный состав программных средств приведен в системных требованиях к

клиентской части, подробнее см. БАРМ.00002-55 32 01-1 Система «АЦК-Финансы».

Подсистема администрирования. Техническое описание. Руководство администратора. 

Требования к персоналу (пользователю)2.3

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками

работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с

документацией: 

· «БАРМ.00002-55 34 01-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема

администрирования. Интерфейс. Руководство пользователя»;

· «БАРМ.00002-55 34 01-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема

администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».
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Запуск программы3.1

Для запуска программы используются следующие способы:

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

запускается файл maincontroller.exe.

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

При запуске программы на экране появится окно авторизации пользователя:

Рисунок 2 – Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в

системе пользователю, либо по сертификату ЭП, либо с использованием системы Аванпост.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.
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· Операционный день – дата операционного дня.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки.

Рабочая дата может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит три закладки: 

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

· Вход по сертификату – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в

системе сертификату ЭП.

· Вход с использованием системы Аванпост – используется для авторизации пользователя через

систему Аванпост.

Авторизация по логину и паролю

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю

необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе

пользователь и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по

сертификату:
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Рисунок 3 – Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке зарегистрированных сертификатов (расположенных в хранилище личных

сертификатов операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)

выбирается необходимый и нажимается кнопка ОК. Список сертификатов отфильтрован по

дате действия. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике

Сертификаты пользователей системы «АЦК-Финансы» отсутствует запись,

соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника

Сертификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату,

включен признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле

Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя
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отсутствует в списке пользователей на закладке Пользователи записи

справочника Сертификаты пользователей, соответствующей выбранному

сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на

закладке Пользователи записи справочника Сертификаты пользователей,

соответствующей выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в

систему не производится.

G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника

Сертификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату,

включен признак Заблокирован, вход в систему не производится.

G При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся

недоступны.

Авторизация через  систему Аванпост

Для авторизации через систему Аванпост необходимо перейти на закладку Вход с

использованием системы Аванпост:
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Рисунок 4 – Окно входа в систему с авторизацией через систему
Аванпост

На закладке нажимается кнопка Войти, в результате откроется окно браузера со

страницей ввода логина и пароля системы Аванпост.

Предварительные настройки3.2

Перед началом работы с системой «АЦК-Финансы» администратору необходимо

настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры являются

общими для всех бюджетов и настраиваются через пункт меню Сервис→Системные

параметры. Индивидуальные настройки параметров для каждого бюджета настраиваются в

бюджетных параметрах через пункт меню Сервис→Бюджетные параметры.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить.
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Внимание! Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить

клиентское приложение.

В случае, если в период редактирования настроек параметров они были изменены

другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об

ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

Настройка периода планирования расходов бюджета3.2.1

Системные параметры:

Период планирования расходов бюджета настраивается в группе настроек

Расходные документы на закладке Общие настройки.

Закладка Общие настройки:
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Рисунок 5 – Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы»,
закладка «Общие настройки»

На закладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Помесячное планирование

Если настройка включена, то в системе формирование проекта бюджета в части

расходов осуществляется в режиме помесячного планирования. В строках ЭД «Бюджетная

заявка» появятся поля Январь – Декабрь и Метод расчета. Планируемые поквартальные

суммы расходов будут рассчитываться автоматически при вводе помесячных сумм

расходов.

· Годовой ввод

Если настройка включена, то в системе формирование проекта бюджета в части

расходов осуществляется в режиме годового планирования. В строках ЭД «Бюджетная
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заявка» и «Справка об ассигнованиях» для заполнения доступны поля Сумма (1-й год

планирования), Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-й год планирования).

Внимание! Если оба режима «Помесячное планирование» и «Годовой ввод» не включены, то

в системе формирование проекта бюджета в части расходов осуществляется в режиме

поквартального планирования.

Настройка контроля заполнения расходных документов3.2.2

Системные параметры:

Контроль заполнения расходных документов настраивается в группе настроек

Планирование→Расходные документы, закладка Расходные обязательства.

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка

Расходные обязательства:



Предварительные настройки
Выполнение программы

20

БАРМ.00002-55 34 32

Рисунок 6 – Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы»,
закладка «Расходные обязательства»

На вкладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль сумм расходного обязательства

В группе настроек отдельно для каждого класса документов (Бюджетная заявка,

Справка об ассигнованиях) определяется тип контроля сумм расходного обязательства.

Тип контроля расходного обязательства выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль сумм расходного обязательства не осуществляется.

· Предупреждающий – «мягкий» контроль. При непрохождении контроля сумм расходного

обязательства в процессе обработки документа на экране появится предупреждение. При

этом можно продолжить обработку документа.
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· Жесткий – при непрохождении контроля сумм расходного обязательства в процессе

обработки документа на экране появится предупреждение об ошибке. Дальнейшая обработка

документа станет невозможной. Если пользователь обладает специальным правом

Игнорировать контроль расходных обязательств, то при непрохождении контроля

расходного обязательства он может продолжить обработку документа.

· Автоматическое заполнение полей ЭД с КБК значениями из расходного

обязательства

Если режим включен, то при выборе расходного обязательства в строке ЭД

«Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях» автоматически заполняются поля КБК.

Если режим выключен, то автоматическое заполнение полей КБК при выборе

расходного обязательства не осуществляется.

· Автоматическое заполнение полей ЭД с суммами значениями из расходного

обязательства

Если режим включен, то при выборе расходного обязательства в строке ЭД

«Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях» автоматически заполняются поля для

ввода сумм.

Если режим выключен, то автоматическое заполнение полей сумм при выборе

расходного обязательства не осуществляется.

· Проверять соответствие КБК документов и расходных обязательств

Параметр настраивается для контроля соответствия КБК документа и расходного

обязательства в процессе обработки ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об

ассигнованиях».

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий – осуществляется контроль, который можно проигнорировать. При

невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-

3026.

· Жесткий – осуществляется жесткий контроль.

На вкладке Контроль ввода РО настраивается проверка заполнения расходного

обязательства в строках документа. Форма закладки имеет вид:
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Рисунок 7 –  Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы»,
закладка «Расходные обязательства» вкладка «Контроль ввода РО»

Закладка представляет собой таблицу, которая состоит из колонок:

Таблица 1 – Описание таблицы контроля ввода расходных обязательств

Название колонки Описание

Класс документа Название класса документа, для которого настраивается контроль.

Тип бланка расходов Названия типов бланков расходов, для которых настраивается контроль. 

Контроль настраивается для классов документов:

· Бюджетная заявка;

· Справка об ассигнованиях.

Режим контроля ввода расходного обязательства для классов документов
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выбирается в раскрывающихся списках колонки Тип бланка расходов для каждого типа

бланка расходов отдельно. Список режимов контролей открывается двойным нажатием

правой кнопки мыши в поле.

В колонках можно выбрать один из режимов контроля ввода расходных

обязательств:

· Нет – контроль ввода не осуществляется.

· Предупреждающий – «мягкий» контроль. В процессе обработки ЭД «Бюджетная заявка» и

«Справка об ассигнованиях» осуществляется контроль на заполнение поля Наименование

полномочия, расходного обязательства в строках документа. При непрохождении контроля ввода

расходного обязательства в процессе обработки документа на экране появится предупреждение

об ошибке типа AZK-3025. При этом можно продолжить обработку документа.

· Жесткий – при непрохождении контроля ввода расходного обязательства в процессе обработки

документа на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2035. Дальнейшая обработка

документа станет невозможной.

Для классов документов по соответствующим бланкам расходов, у которых

установлено значение Предупреждающий или Жесткий осуществляется контроль

заполнения поля Наименование полномочия, расходного обязательства значениями,

отличными от Не указано.

Подготовка информации о планируемых расходах3.3

В системе «АЦК-Финансы» для подготовки информации о планируемых

ассигнованиях предназначен ЭД «Бюджетная заявка».

Создание ЭД «Бюджетная заявка»3.3.1

ЭД «Бюджетная заявка» доступен для создания в списке документов, который

открывается через пункт меню Бюджет→Планирование расходов→Бюджетные заявки.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране

появится форма записи справочника:
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Рисунок 8 – Форма ЭД «Бюджетная заявка»

В форме ЭД «Бюджетная заявка» заполняются поля:

· Номер  – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки  или вводится вручную.

Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле

доступно для редактирования.

Обязательное поле.

· Дата утв. бюджета - дата утверждения бюджета. Поле заполняется при выполнении действия

Утвердить в статусе «обработка завершена». Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций с документом. Необязательное для заполнения.

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

Справочнике бланков расходов. Обязательное поле.
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· Сумма (1-ый год планирования) – сумма планируемых ассигнований на очередной финансовый

год. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Рассчитывается как

сумма планируемых ассигнований на очередной финансовый год по строкам документа.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма планируемых ассигнований на первый год планового

периода. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Рассчитывается как

сумма планируемых ассигнований на первый год планового периода бюджета по строкам

документа.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований на второй год планового

периода. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Рассчитывается как

сумма планируемых ассигнований на второй год планового периода по строкам документа.

Примечание. Поля Сумма (2-ой год планирования)  и Сумма (3-ой год планирования)

отображаются при исполнении бюджета на среднесрочный период. В системе «АЦК-

Финансы» предусмотрена возможность отображения данных полей для однолетнего

бюджета при выполнении специального xml-файла.

· Код программы -  поле не заполняется.

Примечание. Поле-фильтр Код программы становится доступным для заполнения при

выполнении специального xml-файла.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при

отказе документа. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается

электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания

документов,  открывающемся при нажатии кнопки . Введенное основание можно добавить в

справочник нажатием кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рисунок 9 – Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в

справочнике Группы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание,

введенное в документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически

при отказе документа.

Поле заполняется автоматически при переходе ЭД «Бюджетная заявка» в статус «отказан». В

поле указывается причина отказа документа.

ЭД «Бюджетная заявка» является многострочным документом. Список строк

располагается в средней части формы ЭД «Бюджетная заявка».

Над списком строк находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:

создать новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку,

удалить строку, найти строку в списке и заполнить расходное обязательство.

Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. Форма строки зависит от

периода планирования расходов.

В системе «АЦК-Финансы» предусмотрено три периода планирования расходов:

· годовой, см. раздел Годовое планирование расходов ;

· поквартальный, см. раздел Поквартальное планирование расходов ;

· помесячный, см. раздел Помесячное планирование расходов .
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Примечание. Описание настройки периода планирования расходов содержится в разделе

Настройка периода планирования расходов бюджета .

Годовое планирование расходов3.3.1.1

При годовом планировании расходов форма строки ЭД «Бюджетная заявка» имеет

следующий вид:

Рисунок 10 – Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при годовом планировании
бюджета

17
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В форме строки заполняются следующие поля:

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

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Код полномочия – код полномочия или расходного обязательства, на основании которого

планируются расходы по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства или заполняется автоматически при заполнении поля Наименование

полномочия, расходного обязательства.

· Наименование полномочия, расходного обязательства – название полномочия или расходного

обязательства, на основании которого планируются расходы по бюджетной строке. Выбирается в

справочнике Расходные обязательства или заполняется автоматически при заполнении поля

Код полномочия.

Поле Наименование полномочия, расходного обязательства можно автоматически заполнить,

при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК,

заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в

справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка  (Поиск). Если условие

не выполняется, то при нажатии кнопки  (Поиск) поле Наименование полномочия, расходного

обязательства не заполнится.  При изменении  строки КБК в ЭД необходимо  повторно нажать

кнопку  (Поиск).

Примечание. Обязательность заполнения поля зависит от настройки системного

параметра Контролировать ввод расходных обязательств для класса документа

Бюджетная заявка (Сервис→Системные параметры, группа настроек

Планирование→Расходные документы, закладка Расходные обязательства, вкладка

Контроль ввода РО).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

Примечание. Расходное обязательство доступно для редактирования на нередактируемых

статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять

расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство

можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и

действия Изменить РО. Описание функционала см. в «БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-

Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство

пользователя».
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· Код этапа/подпрограммы – код этапа или подпрограммы. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств. По умолчанию

указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и

обязательное для заполнения.

· Код мероприятия – код мероприятия. Поле не заполняется.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Примечание. Поля КБК заполняются автоматически при выборе расходного

обязательства, если включен системный параметр Автоматическое заполнение полей

ЭД с КБК значениями из расходного обязательства (Сервис→Системные параметры,

группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка Расходные

обязательства, вкладка Общие настройки).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

· 1 квартал – сумма планируемых расходов на 1 квартал года. Поле не заполняется и является

недоступным для редактирования.

· 2 квартал – сумма планируемых расходов на 2 квартал года. Поле не заполняется и является

недоступным для редактирования.

· 3 квартал – сумма планируемых расходов на 3 квартал года. Поле не заполняется и является

недоступным для редактирования.

· 4 квартал – сумма планируемых расходов на 4 квартал года. Значение формируется автоматически

из значения введенного в поле Сумма (1-ый год планирования). Поле является недоступным для

редактирования.

· Сумма (1-ый год планирования) – сумма ассигнований на очередной финансовый год.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма ассигнований на первый год планового периода.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма ассигнований на второй год планового периода.

Примечание. Поля с суммами заполняются автоматически при выборе расходного

обязательства, если включен системный параметр Автоматическое заполнение полей

ЭД с суммами значениями из расходного обязательства (Сервис→Системные

параметры, группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка

Расходные обязательства вкладка Общие настройки).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .
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Примечание. Поля Сумма (2-ой год планирования)  и Сумма (3-ой год планирования)

становятся доступными при исполнении бюджета на среднесрочный период. В системе

«АЦК-Финансы» предусмотрена возможность отображения данных полей для однолетнего

бюджета при выполнении специального xml-файла.

Для добавления строки в ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка OK.

Поквартальное планирование расходов3.3.1.2

При поквартальном планировании расходов форма строки ЭД «Бюджетная заявка»

имеет вид:
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Рисунок 11 – Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при поквартальном планировании расходов

В форме строки заполняются следующие поля:

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

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Код полномочия – код полномочия или расходного обязательства, на основании которого

планируются расходы по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства или заполняется автоматически при заполнении поля Наименование

полномочия, расходного обязательства.

· Наименование полномочия, расходного обязательства – название полномочия или расходного

обязательства, на основании которого планируются расходы по бюджетной строке. Выбирается в
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справочнике Расходные обязательства или заполняется автоматически при заполнении поля

Код полномочия.

Поле Наименование полномочия, расходного обязательства можно автоматически заполнить, при

условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в

координатах строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике

Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка  (Поиск). Если условие не

выполняется, то при нажатии кнопки  (Поиск) поле Наименование полномочия, расходного

обязательства не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать

кнопку  (Поиск).

Примечание. Обязательность заполнения поля зависит от настройки системного

параметра Контролировать ввод расходных обязательств для класса документа

Бюджетная заявка (Сервис→Системные параметры, группа настроек

Планирование→Расходные документы, закладка Расходные обязательства, вкладка

Контроль ввода РО).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

Примечание. Расходное обязательство доступно для редактирования на нередактируемых

статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять

расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство

можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и

действия Изменить РО. Описание функционала см. в «БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-

Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство

пользователя».

· Код этапа/подпрограммы - код этапа или подпрограммы. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств. По умолчанию

указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и

обязательное для заполнения.

· Код мероприятия - код мероприятия. Поле не заполняется.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
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Примечание. Поля КБК заполняются автоматически при выборе расходного

обязательства, если включен системный параметр Автоматическое заполнение полей

ЭД с КБК значениями из расходного обязательства (Сервис→Системные параметры,

группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка Расходные

обязательства, вкладка Общие настройки).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

· 1 квартал – сумма планируемых ассигнований на 1 квартал.

· 2 квартал – сумма планируемых ассигнований на 2 квартал.

· 3 квартал – сумма планируемых ассигнований на 3 квартал.

· 4 квартал – сумма планируемых ассигнований на 4 квартал.

· Сумма (1-ый год планирования) – сумма ассигнований на очередной финансовый год. Поле

заполняется автоматически как сумма поквартальных ассигнований. Поле недоступно для

редактирования.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма ассигнований на первый год планового периода.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма ассигнований на второй год планового периода.

Примечание. Поля с суммами заполняются автоматически при выборе расходного

обязательства, если включен системный параметр Автоматическое заполнение полей

ЭД с суммами значениями из расходного обязательства (Сервис→Системные

параметры, группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка

Расходные обязательства вкладка Общие настройки).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

Примечание. Поля Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-ой год планирования)

становятся доступными при исполнении бюджета на среднесрочный период. В системе

«АЦК-Финансы» предусмотрена возможность отображения данных полей для однолетнего

бюджета при выполнении специального xml-файла.

Для добавления строки в ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка OK.
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Помесячное планирование расходов3.3.1.3

При помесячном планировании расходов форма строки ЭД «Бюджетная заявка»

имеет вид:

 

Рисунок 12 – Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при помесячном планировании
расходов

В форме строки заполняются следующие поля:

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

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
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· Код полномочия – код полномочия или расходного обязательства, на основании которого

планируются расходы по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства или заполняется автоматически при заполнении поля Наименование

полномочия, расходного обязательства.

· Наименование полномочия, расходного обязательства – название полномочия или расходного

обязательства, на основании которого планируются расходы по бюджетной строке. Выбирается в

справочнике Расходные обязательства или заполняется автоматически при заполнении поля

Код полномочия.

Поле Наименование полномочия, расходного обязательства можно автоматически заполнить,

при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке документа, набору КБК,

заданному в координатах строк документа только для одного расходного обязательства в

справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка  (Поиск). Если условие

не выполняется, то при нажатии кнопки  (Поиск) поле Наименование полномочия, расходного

обязательства не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать

кнопку  (Поиск).

Примечание. Обязательность заполнения поля зависит от настройки системного

параметра Контролировать ввод расходных обязательств для класса документа

Бюджетная заявка (Сервис→Системные параметры, группа настроек

Планирование→Расходные документы, закладка Расходные обязательства, вкладка

Контроль ввода РО).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

Примечание. Расходное обязательство доступно для редактирования на нередактируемых

статусах при наличии у пользователя специальной возможности «Позволять изменять

расходное обязательство на нередактируемых статусах». Расходное обязательство

можно изменить с помощью АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» и

действия Изменить РО. Описание функционала см. в «БАРМ.00002-55 34 35 Система «АЦК-

Финансы». Подсистема исполнения реестра расходных обязательств. Руководство

пользователя».

· Код этапа/подпрограммы - код этапа или подпрограммы. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств. По умолчанию

указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и

обязательное для заполнения.
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· Код мероприятия - код мероприятия. Поле не заполняется.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Примечание. Поля КБК заполняются автоматически при выборе расходного

обязательства, если включен системный параметр Автоматическое заполнение полей

ЭД с КБК значениями из расходного обязательства (Сервис→Системные параметры,

группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка Расходные

обязательства, вкладка Общие настройки).

Подробное описание настройки см. в разделе Настройка контроля заполнения расходных

документов .

· Метод расчета – метод расчета планируемых сумм ассигнований. Из раскрывающегося списка

выбирается одно из значений: Ручной ввод, Автоматическое распределение равными долями

или Автоматическое распределение в процентном соотношении.

Порядок заполнения полей 1 – 4 квартал, Сумма (1-й год планирования) и Январь

– Декабрь зависит от выбранного метода расчета. Для заполнения доступны поля Январь

– Декабрь, Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-й год планирования).

Примечание. Поля Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-ой год планирования)

становятся доступными при исполнении бюджета на среднесрочный период. В системе

«АЦК-Финансы» предусмотрена возможность отображения данных полей для однолетнего

бюджета при выполнении специального xml-файла.

· Ручной ввод – при ручном вводе суммы планируемых ассигнований вводятся с

клавиатуры.

Автоматически заполняются следующие поля:

· 1 квартал – заполняется как сумма полей Январь, Февраль и Март.

· 2 квартал – заполняется как сумма полей Апрель, Май и Июнь.

· 3 квартал – заполняется как сумма полей Июль, Август и Сентябрь.

· 4 квартал – заполняется как сумма полей Октябрь, Ноябрь и Декабрь.

· Сумма (1-ый год планирования) – заполняется как сумма полей 1 – 4 квартал.

· Автоматическое распределение равными долями – при выборе метода для заполнения

становится доступным поле Сумма (1-ый год планирования). Поля Январь – Декабрь

недоступны для редактирования:
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Рисунок 13 – Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при автоматическом
распределении сумм равными долями

В поле Сумма (1-ый год планирования) вводится годовая сумма планируемых ассигнований. Поля

Январь – Декабрь автоматически заполняются равными суммами планируемых ассигнований.

· Автоматическое распределение в процентном соотношении – при выборе метода для

заполнения становится доступным поле Сумма (1-й год планирования). В форме строки

появятся поля %, располагающиеся рядом с не редактируемыми полями Январь – Декабрь:
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Рисунок 14 – Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при автоматическом
распределении в процентном соотношении

В поле Сумма (1-ый год планирования) вводится общая сумма ассигнований за 1-ый год

планирования, в полях % – проценты помесячного распределения планируемых расходов.

При заполнении полей % автоматически заполняются поля Январь – Декабрь и 1 – 4 квартал.
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Примечание. Сумма полей % должна равняться 100. Иначе при добавлении строки в ЭД

«Бюджетная заявка» на экране появится Сообщение о превышении суммы процентов

помесячного распределения. Добавление строки в документ становится невозможным.

Рисунок 15 – Сообщение о превышении суммы процентов
помесячного распределения

Для добавления строки в ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка OK.

Примечание. При добавлении строк в документ осуществляется системный контроль на

отсутствие строк документов с повторяющимся значением кодов бюджетной

классификации. В случае невыполнения условий контроля добавление строки становится

невозможным. На экране появляется сообщение об ошибке:

Рисунок 16 – Сообщение о наличии строки с введенной
комбинацией кодов в документе

Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.

Документ получает статус «отложен».
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Обработка ЭД «Бюджетная заявка»3.3.2

ЭД «Бюджетная заявка» создается в статусе «отложен».

Рисунок 17 – Блок-схема статусной модели ЭД «Бюджетная заявка»

Возможные статусы электронного документа:

· «отложен» ;41
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· «новый» ;

· «согласование» ;

· «отказан» ;

· «архив» ;

· «обработка завершена» ;

· «утвержденный бюджет» .

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отложен»3.3.2.1

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль на соответствие КБК строки документа и расходного обязательства. В случае

невыполнения условий контроля на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-

3026.

Внимание! Контроль выполняется, если включен системный параметр Проверять

соответствие КБК документов и расходных обязательств (Сервис→Системные

параметры, группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка

Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

2) Контроль на непревышение суммой строки документа суммы расходного обязательства.

Контроль осуществляется, если в строках документа заполнено поле Полномочие,

расходное обязательство. В случае невыполнения условий контроля на экране выводится

предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3028.

Внимание! Контроль выполняется, если включен системный параметр Контроль сумм

расходных обязательств для класса документа Бюджетная заявка

(Сервис→Системные параметры, группа настроек

ПланированиеРасходные→документы, закладка Расходные обязательства, вкладка

Общие настройки).

При выполнении условий контроля ЭД «Бюджетная заявка» направляется в обработку. Документ

переходит в статус «новый» .
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ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «новый»3.3.2.2

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vНаправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие виды

контролей:

1) Контроль на соответствие КБК строки документа и расходного обязательства. В случае

невыполнения условий контроля на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-

3026.

Внимание! Контроль выполняется, если включен системный параметр Проверять

соответствие КБК документов и расходных обязательств (Сервис→Системные

параметры, группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка

Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

2) Контроль ввода расходного обязательства. В случае невыполнения условий контроля на

экране выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3025.

Внимание! Контроль выполняется, если включен системный параметр Контролировать

ввод расходных обязательств для класса документа Бюджетная заявка

(Сервис→Системные параметры, группа настроек Планирование→Расходные

документы, закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

3) Контроль на непревышение суммой строки документа суммы расходного обязательства.

Контроль осуществляется, если в строках документа заполнено поле Наименование

Полномочия,  расходного обязательства. В случае невыполнения условий контроля на

экране выводится предупреждающее сообщение  об ошибке типа AZK-3028.

Внимание! Контроль выполняется, если включен системный параметр Контроль сумм

расходных обязательств для класса документа Бюджетная заявка

(Сервис→Системные параметры, группа настроек Планирование→Расходные

документы, закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

При выполнении условий контроля ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус

«согласование» . Документ становится недоступным для редактирования.

vВернуть на редактирование – документ возвращается в статус «отложен». ЭД «Бюджетная

заявка» становится доступным для редактирования.
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ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «согласование»3.3.2.3

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус

«обработка завершена» . Документ можно выгрузить с помощью программы «AzkExchange».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно с запросом подтверждения отказа

документа. При подтверждении отказа документа появится окно ввода комментария:

Рисунок 18 – Окно ввода комментария

В поле Комментарий указывается причина отказа документа. Причина выбирается в справочнике

Причины отказа. После ввода комментария нажимается кнопка OK. ЭД «Бюджетная заявка»

переходит в статус «отказан» . Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в статус

«новый» и становится доступным для редактирования.

vОтправить в архив – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус

«архив». Документ доступен только для просмотра.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан»3.3.2.4

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан» можно выполнить следующие

действия:

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в статус

«новый» . Документ становится доступным для редактирования.

vОтправить в архив – ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус «архив» . Документ недоступен

для редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «архив»3.3.2.5

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «архив» можно выполнить следующие

действия:
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vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в статус

«новый» . Документ становится доступным для редактирования.

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена»3.3.2.6

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена» можно выполнить

следующие действия:

vВернуть на согласование – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в

статус «согласование» .

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в статус

«новый» . Документ доступен для редактирования.

v Утвердить – при выполнении действия на экране появится форма ввода даты утверждения:

Рисунок 19 – Форма ввода даты
утверждения

В форме введения информации об утверждении ЭД «Бюджетная заявка» заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Бюджетная заявка». Поле является обязательным для

заполнения.

· НПА об утверждении сумм расходов – нормативно-правовой акт об утверждении сумм

расходов, значение выбирается из справочника Нормативно-правовые акты. Поле является

необязательным для заполнения.

ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус «утвержденный бюджет» , поле Дата утв.

бюджета автоматически заполняется датой утверждения, поле Основание автоматически

заполняется НПА.

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «утвержденный бюджет»3.3.2.7

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «утвержденный бюджет» можно выполнить

действия:

vВыгрузить – действие выполняется для невыгруженного ЭД «Бюджетная заявка». При его

выполнении документ выгружается с помощью программы AzkExchange. ЭД «Бюджетная заявка»

получает внешний статус «выгружен».

vОтменить выгрузку – действие выполняется для выгруженного ЭД «Бюджетная заявка». При его

выполнении отменяется выгрузка документа с помощью программы AzkExchange. ЭД «Бюджетная

заявка» получает внешний статус «не выгружен».

vСнять утверждение – при выполнении действия документ возвращается в статус «обработка

завершена» , значение поля Дата утв. бюджета удаляется.

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Доведение информации о планируемых расходах3.4

Для доведения информации о планируемых ассигнованиях используется ЭД

«Справка об ассигнованиях».

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях»3.4.1

Для доведения информации о планируемых ассигнованиях используется ЭД

«Справка об ассигнованиях».

ЭД «Справка об ассигнованиях» доступен для создания в списке документов,

который открывается через пункт меню Бюджет→Планирование расходов→Справки об

ассигнованиях.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка  <F9>. На экране

появится форма записи справочника:
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Рисунок 20 – Форма ЭД «Справка об ассигнованиях»

Структура ЭД «Справка об ассигнованиях» и порядок заполнения аналогичны форме

и структуре и порядку заполнения ЭД «Бюджетная заявка».

Для создания новой строки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка 

 <F9>. Форма строки зависит от периода планирования расходов.

В системе «АЦК-Финансы» предусмотрено 2 периода планирования расходов:

· годовой;

· поквартальный.

Примечание. Описание создания документа содержится в разделе Создание ЭД

«Бюджетная заявка» 23
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Обработка ЭД «Справка об ассигнованиях»3.4.2

ЭД «Справка об ассигнованиях» создается в статусе «отложен».

Рисунок 21 – Блок-схема статусной модели ЭД «Справка об ассигнованиях»

Возможные статусы электронного документа:
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· «отложен» ;

· «новый» ;

· «согласование» ;

· «архив» ;

· «обработка завершена» ;

· «утвержденный бюджет» .

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен»3.4.2.1

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен» можно выполнить

следующие действия:

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

1) Контроль на соответствие КБК строки документа и расходного обязательства. В случае

невыполнения условий контроля на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-3026.

Внимание! Контроль осуществляется если включен системный параметр Проверять

соответствие КБК документов и расходных обязательств (Сервис→Системные

параметры, группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка

Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

2) Контроль на не превышение суммой строки документа суммы расходного обязательства.

Контроль осуществляется, если в строках документа заполнено поле Полномочие, расходное

обязательство. В случае невыполнения условий контроля на экране выводится

предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3028.

Внимание! Контроль осуществляется если включен системный параметр Контроль сумм

расходных обязательств для класса документа Справка об ассигнованиях

(Сервис→Системные параметры, группа настроек Планирование→Расходные

документы, закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

При выполнении условий контроля ЭД «Справка об ассигнованиях» направляется в обработку.

Документ переходит в статус «новый» .
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ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «новый»3.4.2.2

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «новый» можно выполнить

следующие действия:

vНаправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие виды

контролей:

1) Контроль на соответствие КБК строки документа и расходного обязательства. В случае

невыполнения условий контроля на экране выводится предупреждающее сообщение об

ошибке типа AZK-3026.

Внимание! Контроль осуществляется если включен системный параметр Проверять

соответствие КБК документов и расходных обязательств (Сервис→Системные

параметры, группа настроек Планирование→Расходные документы, закладка

Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

2) Контроль ввода расходного обязательства. В случае невыполнения условий контроля на

экране выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3025.

Внимание! Контроль осуществляется если включен системный параметр

Контролировать ввод расходных обязательств для класса документа Справка по

ассигнованиям (Сервис→Системные параметры, группа настроек

Планирование→Расходные документы, закладка Расходные обязательства, вкладка

Общие настройки).

3) Контроль на непревышение суммой строки документа суммы расходного обязательства.

Контроль осуществляется, если в строках документа заполнено поле Полномочие, расходное

обязательство. В случае невыполнения условий контроля на экране выводится

предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3028.

Внимание! Контроль осуществляется если включен системный параметр Контроль сумм

расходных обязательств для класса документа Справка по ассигнованиям

(Сервис→Системные параметры, группа настроек Планирование→Расходные

документы, закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настройки).

При выполнении условий контроля ЭД «Справка об ассигнованиях» переходит в статус

«согласование» . Документ становится недоступным для редактирования.

vВернуть на редактирование – документ возвращается в статус «отложен». ЭД «Справка об

ассигнованиях» доступен для редактирования.
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ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «согласование»3.4.2.3

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «согласование» можно выполнить

следующие действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия ЭД «Справка об ассигнованиях» переходит в

статус «обработка завершена» .

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Справка об ассигнованиях» возвращается в

статус «новый» . Документ становится доступным для редактирования.

vОтправить в архив – при выполнении действия ЭД «Справка об ассигнованиях» переходит в статус

«архив» . Документ доступен только для просмотра.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «архив»3.4.2.4

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «архив» можно выполнить

следующие действия:

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Справка об ассигнованиях» возвращается в

статус «новый» . Документ становится доступным для редактирования.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обработка
завершена»

3.4.2.5

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обработка завершена» можно

выполнить следующие действия:

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Справка об ассигнованиях» возвращается в

статус «новый» . Документ становится доступным для редактирования.

v Утвердить – при выполнении действия на экране появляется форма ввода даты утверждения .

В форме введения информации об утверждении ЭД «Бюджетная заявка»  заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Справка об ассигнованиях». Поле является обязательным для

заполнения.

· НПА об утверждении сумм расходов – нормативно-правовой акт об утверждении сумм

расходов, значение выбирается из справочника Нормативно-правовые акты. Поле является

необязательным для заполнения.
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ЭД «Справка об ассигнованиях» переходит в статус «утвержденный бюджет» , поле Дата утв.

бюджета автоматически заполняется датой утверждения, поле Основание автоматически

заполняется НПА.

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «утвержденный
бюджет»

3.4.2.6

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «утвержденный бюджет» можно

выполнить действия:

vВыгрузить – действие выполняется для невыгруженного ЭД «Справка об ассигнованиях». При его

выполнении документ выгружается с помощью программы «AzkExchange». ЭД «Справка об

ассигнованиях» получает внешний статус «выгружен».

vОтменить выгрузку – действие выполняется для выгруженного ЭД «Справка об ассигнованиях».

При его выполнении отменяется выгрузка документа с помощью программы «AzkExchange». ЭД

«Справка об ассигнованиях» получает внешний статус «не выгружен».

vСнять утверждение – при выполнении действия документ возвращается в статус «обработка

завершена» , значение поля Дата утв. бюджета удаляется.

v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Просмотр информации по планированию расходов
бюджета

3.5

АРМ «Редактор планирования расходов» предназначен для просмотра информации

по планированию расходной части бюджета. АРМ «Редактор планирования расходов»

предоставляет возможность создавать и редактировать расходные строки документов.

АРМ «Редактор планирования расходов» открывается через пункт меню

Бюджет→Планирование расходов→Редактор планирования расходов:
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Рисунок 22 – Форма «Редактор планирования расходов»

Форма АРМ «Редактор планирования расходов» состоит из двух списков. В левой

части формы располагается дерево бланков расходов, в правой – списки бюджетных строк,

заведенных по выбранным бланкам расходов. Подробное описание работы с деревом

бланков расходов и списками документов содержится в разделах Список бланков

расходов  и Просмотр списка бюджетных строк .

Просмотр списока бланков расходов3.5.1

Список бланков расходов  имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. Его

также называют деревом бланков расходов. Над деревом бланков расходов

располагается панель инструментов и панель фильтрации.  

В верхней части списка бланка расходов находится панель инструментов. На ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: обновить список, просмотреть бланк расходов, отфильтровать список.
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Форма просмотра бланка расходов открывается нажатием кнопки . Для выхода

из формы просмотра бланка расходов нажимается кнопка Отмена.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры фильтрации: Тип

бланка расходов, Владелец бланка расходов. Если включена опция Актуальные, то в

списке содержатся 

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

В контекстном меню списка бланков доступен вызов формы редактора бланка

расходов.

Просмотр списка бюджетных строк3.5.2

Список бюджетных строк располагается в правой части формы АРМ «Редактор

планирования расходов». В нем содержатся бюджетные строки выбранного бланка

расходов в списке бланков.

В верхней части списка строк расходов находится панель инструментов. На ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: обновить список строк и закрыть форму редактора. 

Рядом с панелью инструментов находится списочное поле, в котором выбирается

режим просмотра бюджетных строк. По умолчанию установлено значение План. 

 Список строк состоит из закладок, которые определяют режим просмотра

документов по бланкам расходов. Видимость закладок зависит от выбранного типа бланков

расходов. Каждой закладке соответствует свой набор таблиц бюджетных строк. Список

бюджетных строк может состоять из следующих закладок:

· Сводный просмотр справок – закладка доступна только для бланков расходов с типом Роспись и

Контрольные цифры бюджета. Если просмотр документов осуществляется для

распорядительного бланка расходов, то список содержит следующие таблицы бюджетных строк:

Справки от вышестоящего и Справки для нижестоящих. В случае просмотра информации по
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бланку расходов с типом Контрольные цифры бюджета в списке доступны таблицы бюджетных

строк Контрольные справки и Справки для нижестоящих.

· Документы для вышестоящего – закладка доступна для всех типов бланков расходов, кроме

бланков расходов с типом Контрольные цифры бюджета. На закладке доступны следующие

таблицы бюджетных строк: Справки от вышестоящего и Заявки вышестоящему.

· Документы для нижестоящих – закладка становится доступной только при просмотре документов

по бланку расходов с типом Роспись и Контрольные цифры бюджета. Закладка содержит

таблицы бюджетных строк: Справки для нижестоящих и Заявки от нижестоящих.

· Сводный просмотр ЭД ФО – закладка доступна только в случае просмотра информации по бланку

расходов с типом Контрольные цифры бюджета. Закладка содержит следующие таблицы

бюджетных строк: Контрольные справки и Заявки вышестоящему.

Примечание. Описание списка строк для каждой закладки см. в разделе Закладки списка

документов .

В нижней части формы располагается таблица, в которой отражается итоговая

разница между суммой справок об ассигнованиях и бюджетных заявок; а также разница

между суммой справки об ассигнованиях и бюджетной заявке по выделенной бюджетной

строке.

Функционал списка бюджетных строк3.5.2.1

Для списка строк доступны следующие кнопки панели инструментов:

 – создание новой строки, открывает форму создания новой строки;

 - создание новой строки с копированием выделенной в списке, открывает

форму создания новой строки с заполненными данными;

 - редактирование строки, открывает форму редактирования бюджетной строки;

 - удаление строки, удаляет строку их списка;

Внимание! Для удаления бюджетной строки формируется новый ЭД «Бюджетная заявка»

или «Справка об ассигнованиях» в статусе «новый» с отрицательной суммой, равной сумме

удаленной строки.
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 - создать документ, создает новый ЭД «Бюджетная заявка» или «Справка об

ассигнованиях» с измененными суммами;

 - отменить выполнение, отменяет внесенные изменения.

Внимание! Отмена изменений становится недоступной, если была нажата кнопка .

 - скопировать строки, копирует бюджетные строки во вторую таблицу списка

бюджетных строк.

Под списком строк располагается панель инструментов:

Рисунок 23 – Стандартные функциональные кнопки
списка бюджетных строк

На панели инструментов располагаются следующие стандартные функциональные

кнопки:

 Таблица 2 – Стандартные функциональные кнопки списка бюджетных строк

№ Название Функция

1. Показать панель фильтрации С помощью кнопки можно показать или скрыть панель фильтрации.

2. Очистить фильтр Используется для удаления введенных параметров фильтрации.

3.
Только различающиеся с
учетом РО

При нажатии кнопки осуществляется просмотр только бюджетных
строк, по которым не сформированы документы вышестоящим или
нижестоящим участником бюджетного процесса или у которых сумма
планируемых расходов не совпадает с суммой планируемых
ассигнований.

4.
Только совпадающие с учетом
РО

При нажатии кнопки осуществляется просмотр бюджетных строк, у
которых сумма планируемых расходов совпадает с суммой
планируемых ассигнований. Параметр отключается при включении
режима Только различающиеся с учетом РО.

5. Сгруппировать Используется при группировке расходных строк по бланку расходов.

6. Без учета РО
При включении параметра расходные обязательства не учитываются,
строки с одинаковым набором КБК, бланком расходов и
бюджетополучателем отображаются одной строкой.
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Панель фильтрации строк3.5.2.2

Панель фильтрации находится под списком документов и используется для

удобства работы со списком:

Рисунок 24 – Панель фильтрации строк
 

Фильтрация данных списка может осуществляться по следующим параметрам:

· Бюджетополучатель,

· КБК,

· Тип расходных обязательств,

· Бланк расходов,

· Тип бланка расходов,

· Вид бланка расходов, 

· Организация, 

· Статус документа.

Примечание. Параметры фильтрации Бланк расходов, Тип бланка расходов, Вид бланка

расходов, и Организация доступны только на закладке Документы для нижестоящих.

На панели фильтрации можно задать расширенную фильтрацию данных по КБК. Для

этого необходимо воспользоваться маской, которая позволяет отбирать значения по части

кода. Маску можно вводить в нескольких полях одновременно.

На панели, рядом с полями фильтра, располагается опция Кроме. При ее включении

из списка исключаются бюджетные строки, значения которых совпадают со значениями,

указанными на панели фильтрации.

На панели фильтрации располагается опция Не показывать строки с нулевыми

суммами. Если она включена, то в списке содержатся только бюджетные строки, в которых

значения сумм не равны нулю.
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Колонки таблиц бюджетных строк3.5.2.3

Таблицы бюджетных строк АРМ «Редактор планирования расходов» состоят из

следующих колонок:

 Таблица 3 – Колонки таблиц бюджетных строк

Название колонки Описание

Бланк расходов
Название бланка расходов, по которому
сформированы документы.

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК,
Доп. КР, Код цели, КВФО

Коды расходной классификации, по которым
определяется бюджетная строка.

1 кв. – 4 кв.
Суммы планируемых ассигнований по квартальной
разбивке.

Расходное обязательство
Наименование полномочия, расходного
обязательства для бюджетной строки.

Сумма (1-ый год планирования)
Сумма планируемых ассигнований на очередной
финансовый год.

Сумма (2-ой год планирования)
Сумма планируемых ассигнований на первый год
планового периода.

Сумма (3-й год планирования)
Сумма планируемых ассигнований на второй год
планового периода.

Примечание. Поля Сумма (2-ой год планирования)  и Сумма (3-ой год планирования)

становятся доступными при исполнении бюджета на среднесрочный период.

Последовательность и видимость колонок можно настроить, подробнее см. раздел

Контекстное меню таблицы бюджетных строк .

Контекстное меню таблицы бюджетных строк3.5.2.4

Контекстное меню таблицы бюджетных строк открывается нажатием правой кнопки

мыши на ячейке. С помощью контекстного меню можно открыть список документов по

бюджетным строкам, форму настройки колонок таблицы и т.д.:
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Рисунок 25 – Контекстное меню таблицы бюджетных строк

Контекстное меню таблицы бюджетных строк содержит следующие пункты:

· Изменить в процентах – действие выполняется в случае необходимости

проведения секвестрирования планируемых сумм расхода или расчета

предельных объемов бюджетного финансирования.

Примечание. Секвестрирование – сокращение расходов в определенном процентном

соотношении.

С помощью контекстного меню значение можно увеличить или уменьшить (пункты Увеличить и

Уменьшить), при выборе которых на экране появляется окно:

Рисунок 26 – Окно изменения
суммы в процентах

В открывшейся форме вводится процент изменения текущей суммы. По умолчанию указывается

значение 0. Затем нажимается кнопка OK. Сумма по строке автоматически рассчитывается, исходя

из указанного процента изменения. Чтобы сохранить внесенные изменения, необходимо нажать

кнопку .

Примечание. Выполнение действия возможно только в списке документов для

нижестоящих организаций в колонках с годовыми суммами.

При проведении секвестрирования и расчета предельных объемов ассигнований автоматически

формируется ЭД «Бюджетная заявка» или «Справка об ассигнованиях».

Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка .
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· Изменить в абсолютной величине – действие выбирается в случае изменения

предельного объема бюджетного финансирования. С помощью контекстного меню

можно увеличить или уменьшить значение. На экране появится окно изменения

суммы в абсолютной величине:

Рисунок 27 – Окно изменения
суммы в абсолютной величине

В появившемся окне можно указать целое или десятичное число, на которое необходимо изменить

значение.

· Изменить пропорционально – действие выбирается в случае необходимости

изменения сумм выбранных строк относительно заданной величины. С помощью

контекстного меню можно увеличить или уменьшить значение. На экране появится

окно пропорционального изменения суммы:

Рисунок 28 – Окно
пропорционального изменения

суммы 

В появившемся окне указывается общая сумма изменения для выбранных строк.

· Показать документы по строке – при выполнении действия на экране

появляется список документов, сформированных по выбранной строке:
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Рисунок 29 – Список документов по бюджетной строке

В открывшемся списке осуществляется просмотр документов, сформированных по выбранной

бюджетной строке. Форма просмотра или редактирования документа открывается нажатием

кнопки . В списке документов можно выполнить обработку одного или нескольких документов.

Обработка документов осуществляется с помощью контекстного меню списка документов, которое

вызывается нажатием правой кнопки мыши на строке.

Для выхода из списка нажимается кнопка  <Esc>.

· Показать документы по всем строкам – действие выполняется в случае

необходимости просмотра документов по всем бюджетным строкам таблицы.

· Инвертировать выбор выделенных строк – при выполнении действия в списке

выделение снимается с выделенных строк и устанавливается для строк, которые

не были выделены в списке, т.е. для строк списка изменяется признак выделения.

· Настроить список – при выполнении этого действия на экране появляется форма

настройки списка колонок.

Примечание. Пункты меню Показать документы по строке и Показать документы по

всем строкам доступен только при просмотре информации в колонках 1кв. – 4 кв., Сумма

(1-ый год планирования), Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-й год

планирования).
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Настройка списка колонок бюджетных строк3.5.2.5

Для настройки списка колонок в контекстном меню таблицы бюджетных строк

выбирается пункт Настроить список:

Рисунок 30 – Форма настройки списка колонок

В списке Порядок следования и видимость колонок содержатся названия

колонок, которые могут отражаться в таблице бюджетных строк. В таблице отражаются

только отмеченные бюджетные строки.

Внимание! Скрытие колонок не означает удаление данных по строке. Это всего лишь

режим просмотра.

Последовательность колонок в таблице бюджетных строк зависит от следования

элементов в списке. Например, верхней записи списка соответствует первая колонка в

таблице бюджетных строк.

Порядок следования колонок устанавливается с помощью кнопок  (Переместить

запись вверх в списке) и  (Переместить запись вниз в списке). При нажатии данных

кнопок название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить.
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Создание строки планируемых расходов3.5.2.6

В форме АРМ «Редактор планирования расходов» можно создать строку

планируемых расходов по бланку расходов. Возможность выполнения действия в списках

документов зависит от типа выбранного бланка расходов.

Для создания новой строки ассигнований, нажимается кнопка  <F9>:

Рисунок 31 – Форма строки ассигнований

В форме строки ассигнований содержатся следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается строка планируемых

расходов.  Поле недоступно для редактирования.

· Поля Код полномочия и Наименование полномочия, расходного обязательства содержат

информацию о расходном обязательстве, по которому осуществляется планирование

расходов. Поля недоступны для редактирования.
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· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя бюджетных средств. По

умолчанию указывается наименование организации-владельца бланка расходов. Поле

является доступным для редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым будет определяться создаваемая

строка планируемых расходов. Значения выбираются из одноименных справочников.

· 1 квартал – 4 квартал – сумма планируемых расходов в разбивке по кварталам.

· Сумма (1-ый год планирования) – сумма планируемых ассигнований за первый год

планирования расходов. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма планируемых ассигнований за второй год

планирования расходов.

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

планирования расходов

Примечание. Поля Сумма (2-ой год планирования)  и Сумма (3-ой год планирования)

становятся доступными при исполнении бюджета на среднесрочный период.

После заполнения необходимых полей строка ассигнований добавляется в список

нажатием кнопки OK.

Для создания строки ассигнований с копированием в списке выделяется

копируемая строка и нажимается кнопка , на экране появится форма строки

ассигнований .

Форма редактирования строки ассигнований открывается нажатием кнопки 

 <F4>.

Закладки списка документов3.5.2.7

Список документов может состоять из следующих закладок:

1. Документы для вышестоящего .

2. Документы для нижестоящих .

3. Сводный просмотр справок .

4. Сводный просмотр ЭД ФО .
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Видимость закладок определяется типом бланка расходов, по которому

осуществляется просмотр документов (подробнее см. раздел Просмотр списка

бюджетных строк ).

3.5.2.7.1 Закладка «Документы для вышестоящего»

Закладка Документы для вышестоящего состоит из двух таблиц: Справки от

вышестоящего и Заявки вышестоящему. Списки имеют вид:

Рисунок 32 – Закладка «Документы для вышестоящего»

Таблица бюджетных строк Справки от вышестоящего содержит расходные

строки, по которым были сформированы справки об ассигнованиях, доведенные

вышестоящим участником процесса. 

Над таблицей располагается функциональная кнопка . При нажатии на кнопку на

экране появляется форма просмотра строки ассигнований . Строки ассигнований

являются недоступными для редактирования.
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В таблице бюджетных строк Заявки вышестоящему находится список строк

бюджетных заявок, сформированных по выбранному бланку расходов. Над таблицей

располагаются стандартные функциональные кнопки, которые позволяют выполнить

следующие действия: создать новую строку ассигнований, создать новую строку

ассигнований с копированием, отредактировать строку ассигнований и удалить строку

ассигнований.

Если в строки ассигнований внесены изменения, то для их сохранения нажимается

кнопка  <Ctrl+S>. Чтобы отменить внесенные изменения, следует нажать кнопку 

 <Alt+BkSp>.

Строка бюджетных ассигнований удаляется нажатием кнопки .

В нижней части списка располагается бюджетная таблица, в которой отражается

следующая информация:

· итоговая разница сумм бюджетных строк, по которым сформированы ЭД «Бюджетная заявка» и

«Справка об ассигнованиях»;

· разница между суммами ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях» по выделенной

бюджетной строке.

3.5.2.7.2 Закладка «Документы для нижестоящих»

Закладка Документы для нижестоящих состоит из таблиц: Справки для

нижестоящих и Заявки от нижестоящих:
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Рисунок 33 – Закладка «Документы для нижестоящих»

Таблица бюджетных строк Справки для нижестоящих содержит расходные

строки, по которым были сформированы ЭД «Справки об ассигнованиях» для нижестоящих

участников бюджетного процесса.

Над таблицей располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью

которых можно выполнить следующие действия: создать новую строку ассигнований,

создать новую строку ассигнований с копированием, отредактировать строку ассигнований и

удалить строку ассигнований. При внесении изменений в строки ассигнований их можно либо

сохранить, либо отменить.

В таблице бюджетных строк Заявки от нижестоящих находится список бюджетных

строк, по которым подведомственными организациями были сформированы ЭД «Бюджетная

заявка». Строки не подлежат изменению или удалению. Строки ассигнований доступны

только в режиме просмотра. Переход в режим просмотра/редактирования осуществляется

нажатием кнопки . Режим зависит от типа бланка расходов, для бюджетных строк

которой выполняются действия.
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Бюджетные строки в таблице Справки для нижестоящих на основании строк ЭД

«Бюджетная заявка» создаются с помощью кнопки  (Скопировать строки вверх).

В нижней части списка располагается бюджетная таблица, в которой отражается

следующая информация:

· итоговая разница между суммой ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка»;

· разница между суммой ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка» по выделенной

бюджетной строке.

3.5.2.7.3 Закладка «Сводный просмотр справок»

Набор таблиц бюджетных строк на закладке Сводный просмотр справок зависит

от типа бланка расходов, по которому осуществляется просмотр информации. Закладка

доступна в случае просмотра информации по следующим типам бланков расходов:

· Роспись

Закладка Сводный просмотр справок состоит из таблиц: Справки от

вышестоящего и Справки для нижестоящих:
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Рисунок 34 – Закладка «Сводный просмотр справок» (для распределительного бланка расходов)

Для бюджетных строк таблиц Справки для нижестоящих можно выполнить

действия: создать новую строку ассигнований, создать новую строку ассигнований с

копированием, отредактировать строку ассигнований и удалить строку ассигнований. При

внесении изменений в строки ассигнований их можно либо сохранить, либо отменить.

Бюджетные строки таблиц Справки от вышестоящего доступны только для

просмотра. Для этого необходимо вызвать форму редактирования строки ассигнований с

помощью кнопки . В таблице бюджетных строк Справки от вышестоящих можно

выполнить действие Скопировать строки вниз. В результате формируются строки

ассигнований в бюджетной таблице Справки для нижестоящих.

В нижней части формы располагается таблица бюджетных строк, в которой

содержится информация:

· итоговая разница между суммами документов;

· разница между суммами документов по выбранной бюджетной строке.

· Контрольные цифры бюджета
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Если просмотр информации осуществляется по бланку расходов с типом

Контрольные цифры бюджета, то закладка Сводный просмотр справок содержит

следующие таблицы бюджетных строк: Контрольные справки и Справки для

нижестоящих:

Рисунок 35 – Закладка «Сводный просмотр справок» (для бланка расходов с типом «Контрольные цифры
бюджета»)

Для бюджетных строк таблиц Контрольные справки и Справки для

нижестоящих можно выполнить действия: создать новую строку ассигнований, создать

новую строку ассигнований с копированием, отредактировать строку ассигнований и удалить

строку ассигнований. При внесении изменений в строки ассигнований их можно либо

сохранить, либо отменить.

В таблицах бюджетных строк Контрольные справки и Справки для нижестоящих

соответственно можно выполнить действия Скопировать строки вниз и Скопировать

строки вверх. В результате формируются строки ассигнований в бюджетных таблицах

Контрольные справки и Справки для нижестоящих.

В нижней части формы располагается таблица бюджетных строк, в которой

содержится информация:
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· итоговая разница между суммами документов;

· разница между суммами документов по выбранной бюджетной строке.

3.5.2.7.4 Закладка «Сводный просмотр ЭД ФО»

Закладка Сводный просмотр ЭД ФО доступна только для бланка расходов с

типом Контрольные цифры бюджета и состоит из следующих таблиц бюджетных строк:

Контрольные справки и Заявки вышестоящему:

Рисунок 36 – Закладка «Сводный просмотр ЭД ФО»

Над таблицами располагаются стандартные функциональные кнопки окна, с

помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку ассигнований, создать

новую строку ассигнований с копированием, отредактировать строку ассигнований и удалить

строку ассигнований. При внесении изменений в строки ассигнований их можно сохранить

либо отменить.

Переход в режим редактирования строки ассигнований осуществляется нажатием

кнопки  <F4>. На основании заявок и справок можно создать соответствующие

бюджетные строки.
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В нижней части формы располагается таблица бюджетных строк, в которой

представлена следующая информация:

· итоговая разница между контрольными суммами «Справка об ассигнованиях»;

· разница между контрольными суммами «Справка об ассигнованиях» по выбранной бюджетной

строке.

Импорт планируемых показателей в уведомления о
бюджетных назначениях

3.6

Сервис АРМ «Импорт планируемых показателей» предназначен для

автоматического формирования ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» на основании

ЭД «Справка об ассигнованиях»  в бюджете текущего финансового года.

Примечание. Описание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» см. в документации

«БАРМ.00002-55 34 06-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета расходов бюджета.

Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

Внимание! Для импорта в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»

доступны все ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусах «обработка завершена» и

«утвержденный бюджет». Повторный импорт ЭД «Справка об ассигнованиях» не

допускается.

Окно АРМ «Импорт планируемых показателей» открывается через пункт меню

Бюджет→Переход на очередной финансовый год→Импорт планируемых

показателей:

45
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Рисунок 37 – Форма «Импорт планируемых показателей»

В форме содержатся следующие поля:

· В списочном поле Создаваемые документы выбирается класс документа, в который

импортируются ЭД «Справка об ассигнованиях»: Уведомления о бюджетных назначениях или

Кассовые планы по расходам.

· Бланки расходов – из справочника бланков расходов выбирается бланк, из которого

осуществляется импорт данных.

Примечание. Поле доступно только при отключенном параметре Все бланки расходов.

· Все бланки расходов – параметр устанавливается для выбора всех бланков расходов из

указанного бюджета. 

· Сообщения – в поле выводится сообщение о результатах импорта данных из бюджета. 

· Группировать справки – при включенном параметре ЭД «Справка об ассигнованиях» с

одинаковыми параметрами расходной строки группируются в один ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях» или «Кассовый план по расходам» по следующим правилам:

1) ЭД «Справка об ассигнованиях» с одинаковыми бланками расходов и бюджетополучателями и

отличными значениями КБК объединяются в один ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях» или «Кассовый план по расходам» с отдельными строками для КБК;
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2) ЭД «Справка об ассигнованиях» с одинаковыми бланками расходов и бюджетополучателями и

одинаковыми значениями КБК объединяются в одну строку ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях» или «Кассовый план по расходам».

Поле Комментарий ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Кассовый план по

расходам»  автоматически заполняется значением Сгруппированный документ.

Кнопка Сохранить сообщения нажимается для создания текстового файла с

результатами импорта данных.

Предварительный анализ3.6.1

Для осуществления импорта нажимается кнопка Применить. На экране появится

системное сообщение:

Рисунок 38 – Сообщение о возможности предварительного анализа импорта данных

Опция предварительного анализа используется для предварительной оценки

возможности проведения импорта в бюджет ЭД «Справка об ассигнованиях»  из другого

бюджета. Осуществляется системный анализ идентичности бланков расходов бюджета-

источника и бюджета-приемника, наличия ранее импортированных документов. Результат

анализа выводится в поле Сообщения формы.

Для осуществления предварительного анализа перед импортом данных нажимается

кнопка Нет. Для осуществления импорта без предварительного анализа нажимается кнопка

Да.

Внимание! Если отключить опцию предварительного анализа, то при следующем импорте

данных выведется соответствующее сообщение с предложением включить опцию. В этом

случае кнопка Да нажимается для осуществления предварительного анализа, кнопка Нет –

для его отключения.
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Если осуществляется предварительный анализ, то появляется окно запроса

выполнения импорта. При подтверждении выполнения импорта осуществляется системный

анализ, по окончании которого выводится сообщение:

Рисунок 39 – Форма запроса подтверждения действия

Результат анализа можно просмотреть в форме  АРМ «Импорт планируемых

показателей» или сохранить в текстовый файл. В сообщении о результате предварительного

анализа указываются следующие данные:

· перечень бланков расходов, по которым осуществлялся анализ;

· наличие доступных для импорта документов по каждому бланку расходов;

· наличие уже существующих уведомлений о бюджетных назначениях по каждому

бланку расходов.

Результат анализа сохраняется в текстовый файл нажатием кнопки Сохранить

сообщение. Если файл сообщения не был сохранен, то при повторном нажатии на кнопку

Применить на экране появляется предупреждающее сообщение:

Рисунок 40 – Форма
предупреждающего сообщения о

результате анализа

Для того чтобы сохранить файл с сообщением нажимается кнопка Да, для отказа от

сохранения – Нет. Для отмены импорта нажимается кнопка Отменить.

Импорт данных3.6.2

Для осуществления импорта данных нажимается кнопка Применить. На экране

появится системное сообщение , в котором необходимо отключить опцию73
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предварительного анализа. В результате на экране появится форма запроса подтверждения

импорта:

Рисунок 41 – Форма запроса подтверждения импорта данных

Для отмены импорта нажимается кнопка Отмена. Для подтверждения – кнопка ОК,

на экране появится форма Подтверждение импорта справок.

Рисунок 42 – Форма подтверждения импорта справок

В форме выводится сообщение с указанием бланков расходов, по которым

осуществляется импорт, их параметров и количества ЭД «Справка об ассигнованиях»,

доступных для импорта.

Для отмены импорта нажимается кнопка Отменить. Для запрета импорта

документов по бланку расходов нажимается кнопка Запретить.

Для осуществления импорта нажимается кнопка Разрешить. После импорта ЭД

«Справка об ассигнованиях» в форме  АРМ «Импорт планируемых показателей» выводится

сообщение с результатами импорта:
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Рисунок 43 – Сообщение о завершении импорта

В результате импорта ЭД «Справка об ассигнованиях»  в бюджете-приемнике

автоматически создаются документы в статусе «новый» (документы доступны в пунктах

меню Бюджет→Бюджетные назначения→Уведомление о бюджетных назначениях и

Бюджет→Кассовый план→Кассовый план по расходам).

Результат импорта можно просмотреть в форме  АРМ «Импорт планируемых

показателей» или сохранить в текстовый файл, для этого нажимается кнопка Сохранить

сообщение. В сообщении о результате импорта справок можно ознакомиться с результатом

предварительного анализа и количеством импортируемых документов.

Примечание. Если в АРМ «Импорт планируемых показателей» включен параметр

Группировать справки, то ЭД «Справка об ассигнованиях» с одинаковыми параметрами

расходных строк будут объединены в один ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или

«Кассовый план по расходам».

При осуществлении импорта ЭД «Справка об ассигнованиях» в ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» необходимо учитывать следующие особенности:

· Если для бланка расходов в форме АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

разрешено доведение и ассигнований и лимитов по расходной строке, то ЭД

45
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«Уведомление о бюджетных назначениях» будет сформировано с равными

суммами ассигнований и лимитов.

· Если для бланка расходов в форме АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

разрешено доведение только ассигнований по расходной строке, то ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях» будет сформировано с суммами

ассигнований, равными сумме планируемых ассигнований и нулевыми суммами

лимитов.

· Если для бланка расходов в форме АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

разрешено доведение только лимитов по расходной строке, то ЭД «Уведомление

о бюджетных назначениях» будет сформировано с нулевыми суммами

ассигнований и суммами лимитов, равными сумме планируемых ассигнований.

Примечание. Описание работы в форме «Просмотр расходной части бюджета» приведено в

документации «БАРМ.00002-55 34 06-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема учета

расходов бюджета. Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

Формирование отчетных форм3.7

Универсальный отчет по планированию расходов3.7.1

Универсальный отчет по планированию расходов позволяет получить информацию

обо всех операциях по планированию расходов, имеющихся в системе. Доступ к отчету

осуществляется через пункт меню Отчеты→Планирование→Универсальный отчет по

планированию расходов:
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Рисунок 44 – Форма отчета «Универсальный отчет по планированию расходов»

В форме отчета заполняются поля:

 Таблица 4 – Поля формы отчета «Универсальный отчет по планированию расходов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся
списке. Наименования добавленных профилей выводятся в
алфавитном порядке без учета регистра.

Обязательное

Ширина колонок Название профиля для настроек ширины колонок в печатной
форме отчета. Выбирается в Справочнике ширины колонок.

Необязательное
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Название Описание Обязательность

Заголовок отчета Название отчета. По умолчанию указывается название
Универсальный отчет по планированию расходов. Поле
доступно для редактирования.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается начальная дата текущего
финансового года. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное

Дата утверждения с … по Период утверждения бюджета. Необязательное

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым должен
формироваться отчет. Выбираются в Справочнике бланков
расходов.

Если параметр Подведомственные бланки расходов
включен, то в отчете выводится информация не только по
указанным распорядительным бланкам, но и по
подведомственным бланкам расходов.

Необязательное

Типы бланков расходов Названия типов бланков расходов, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Типы бланков расходов.

Для исключения из отчета информации по типам, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Исполнитель Краткие названия организаций-исполнителей, по которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Организации.

Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (БП) Названия территорий, к которым принадлежат организации-
получатели бюджетных средств. Выбираются в справочнике
Иерархия территорий.

Для исключения из отчета информации по территориям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (бланка
расходов)

Названия территорий, к которым принадлежат бланки
расходов. Выбираются в справочнике Иерархия
территорий.

Для исключения из отчета информации по территориям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Название Описание Обязательность

КБК Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях
выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из
справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-
фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска
КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета
выводятся данные строк со всеми КБК (данные не
фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в
маске кода  на месте соответствующего разряда кода
заменить символ «*» нужным значением (числовым или
буквенным).

Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по

КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим

работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные

параметры→Общее).

Для исключения из отчета данных, соответствующих
заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательные

Колонки таблицы В списке отмечаются названия колонок, которые должны
выводиться в отчете. Порядок следования колонок в отчете

регулируется с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен
режим просмотра колонок Показывать чужие защищенные
выч.поля.

Примечание. Чужие поля – поля, созданные другими

пользователями системы. Программа не позволяет изменять

формулу чужого защищенного вычисляемого поля. Администратор

системы может изменять формулы любых вычисляемых полей,

как своих, так и чужих.

При включении режима просмотра в списке доступных полей
отображаются чужие поля, которые можно включить в отчет.
Чужие защищенные поля выделены красным цветом,
собственные защищенные поля – синим.

Должна быть
выбрана хотя бы
одна колонка с
суммами!

Итоги В списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете
подводятся итоги.

Необязательные

Тип В поле выбирается класс документов, по которым
формируется отчет.

Обязательное

Вывод подытогов Итоговые строки отображаются в таблице перед или после
просуммированных строк, в зависимости от выбранного
режима в раскрывающемся списке: Вверху или Внизу.

Необязательные

Вывод «Итого» Из раскрывающегося списка выбирается режим вывода
общих итогов в отчете: Вверху или Внизу.

Необязательные

Фонд Не используются. –

Взаимодействующий
бюджет
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Название Описание Обязательность

Инвестиционный проект

Горизонтальный разворот В поле отмечается название колонки, по которой в отчете
осуществляется горизонтальный разворот данных.

Необязательное

Группировка В полях под общим заголовком устанавливается режим
группировки данных в отчете. Группировка производится в
зависимости от установленной маски. Группировка
производится по маске кодов бюджетной классификации,
которая задается в соответствующем поле. В поле задания
маски символ «#» обозначает произвольный символ.

Необязательное

Ед. измерения Количество разрядов денежного формата для числовых
полей отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из
разрядов: руб., тыс. руб. или млн. руб.

Обязательное

Маска итогов КБК В полях под общим названием устанавливается маска КБК. Необязательное

Статусы Номера статусов документов, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике статусы документов.

Необязательное

Ориентация листа В поле указывается тип листа отчета для печати. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
альбомная или книжная.

Обязательное

За все даты Если параметр установлен, то в отчете выводится
информация за все даты.

Необязательный

Выводить значения
фильтра

Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета
выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Не выводить нулевые
строки

Если параметр установлен, в отчет не будут включены строки
с нулевыми суммами.

Необязательный

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные

вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания

нового вычисляемого поля нажимается кнопка Вычисляемые поля. На экране появится

список дополнительных полей:
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Рисунок 45 – Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка  <F9>. В открывшейся форме

необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке

отражались суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить

диапазон дат для проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма

кассового расхода за январь. Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:

[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]

Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%).

Список констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.

В системе используются следующие константы:

Таблица 5 – Системные константы для вычисляемых полей

Тип константы Значение константы Описание

Кварталы

%ПервыйКвартал%

1 – 4 квартал
%ВторойКвартал%

%ТретийКвартал%

%ЧетвертыйКвартал%

Месяцы

%Январь%

Январь – Декабрь
%Февраль%

%Март%

%Апрель%
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Тип константы Значение константы Описание

%Май%

%Июнь%

%Июль%

%Август%

%Сентябрь%

%Октябрь%

%Ноябрь%

%Декабрь%

Другое

%НачГода% Начало года

%КонГода% Конец года

%НачПрошГода% Начало прошлого года

%КонПрошГода% Конец прошлого года

%НачСледГода% Начало следующего года

%КонСледГода% Конец следующего года

%НачМесяца% Начало месяца

%КонМесяца% Конец месяца

%НачПрошМесяца% Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца% Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца% Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца% Конец следующего месяца

%НачКвартала% Начало квартала

%КонКвартала% Конец квартала

%НачПрошКвартала% Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала% Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала% Начало следующего квартала

%КонСледКвартала% Конец следующего квартала

%НачальнаяДата% Начальная дата

%КонечнаяДата% Конечная дата

%РабочаяДата% Рабочая дата

Части дат
%ТекГод% Текущий год

%ТекМес% Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.
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Рисунок 46 – Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной

для выбора в списке колонок таблицы:

Рисунок 47 – Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:
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Рисунок 48 – Отчет «Универсальный отчет по планированию расходов»

Для формирования отчета используется файл UniPlanningAssign.xlt.

Роспись планируемых расходов3.7.2

Форма ввода параметров открывается через пункт меню

Отчеты→Планирование→Роспись планируемых расходов:
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Рисунок 49 – Форма отчета «Роспись планируемых расходов»

В форме отчета заполняются поля:

 Таблица 6 – Поля формы отчета «Роспись планируемых расходов»

Название Описание Обязательность

Тип отчета Название профиля отчета, выбирается в раскрывающемся
списке.

Обязательное

Заголовок отчета Название отчета. По умолчанию указывается название
Роспись планируемых расходов. Поле доступно для
редактирования.

Необязательное
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Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается начальная дата текущего
финансового года. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет.
Выбираются в Справочнике бланков расходов. Если
установлен параметр Подведомственные, то в отчет
выводится информация не только по выбранным
распорядительным бланкам расходов, но и по
подведомственным бланкам.

Необязательное

Типы бланков расходов Названия типов бланков расходов, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Типы бланков расходов.

С помощью переключателя выбирается класс документа, по
которому формируется отчет: Бюджетная заявка или
Справка об ассигнованиях.

Необязательное

Бюджетная заявка Устанавливается одно из значений, для выбора электронного
документа, по которому формируется отчет.

Обязательное

Справка об ассигнованиях

КБК Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях
выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из
справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-
фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска
КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета
выводятся данные строк со всеми КБК (данные не
фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в
маске кода  на месте соответствующего разряда кода
заменить символ «*» нужным значением (числовым или
буквенным).

Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтрах по

КБК доступна, если включен параметр Расширенный режим

работы фильтров по КБК (пункт меню Сервис→Отчетные

параметры→Общее).

Для исключения из отчета данных, соответствующих
заданным в полях параметрам фильтрации, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Тип операции Номера типов операций с документами, по которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы
операций с документами.

Необязательное

Колонки таблицы В списке отмечаются названия колонок, которые должны
выводиться в отчете.

Порядок следования колонок в отчете регулируется с

помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Обязательное
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Название Описание Обязательность

Итоги В списке отмечаются названия колонок, по которым должны
подводиться итоги в отчете.

Необязательное

Маска итогов КБК В полях под общим названием устанавливается маска КБК. Необязательное

Ед. изм. Количество разрядов денежного формата для числовых
полей отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из
разрядов: руб., тыс. руб. или млн. руб.

Рядом с полем находится настройка округления, в которой
выбирается число десятичных знаков выбранной единицы
измерения.

Обязательное

Организация как Из раскрывающегося списка выбирается тип организации, по
которой формируется отчет: Владелец бланка расходов или
Бюджетополучатель.

Необязательное

Не выводить нулевые
строки по году

Если параметр установлен, в отчет не будут включены
итоговые строки по году с нулевыми суммами.

Необязательный

Не выводить нулевые
строки

Если параметр установлен, в отчет не будут включены строки
с нулевыми суммами.

Необязательный

Не выводить итоговую
строку по доп. кодам, где
значение кода «Не
указано»

Если параметр установлен, в отчет не будут включены
итоговые строки со значениями доп. кодов Не указано.

Необязательный

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:

Рисунок 50 – Отчет «Роспись планируемых расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpenseAssignPl.xlt.
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Ведомственная структура расходов бюджета3.7.3

Отчетная форма открывается через пункт меню

Отчеты→Планирование→Ведомственная структура расходов бюджета:
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Рисунок 51 – Форма отчета «Ведомственная структура расходов
бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
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 Таблица 7 – Поля формы отчета «Ведомственная структура расходов бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся
списке. Наименования добавленных профилей выводятся в
алфавитном порядке без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название отчета. Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное

Статус Номера и названия статусов документов, по которым
выводится информация в отчет. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: Все (10,58), Обработка
завершена (10) или Утвержденный бюджет (58).

Обязательное

Начальная дата
утверждения

Начальная дата утверждения бюджета. Необязательное

Конечная дата
утверждения

Конечная дата утверждения бюджета. Необязательное

Типы бланков расходов Типы бланков расходов, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков расходов.

Необязательное

Бланк расходов Бланк расходов, по которому формируется отчет. Выбираются
в Справочнике бланков расходов.

Необязательное

Вывод расшифровки по
доп. кодам

Из раскрывающегося списка выбирается одно или несколько
значений: Не выводить, Доп. ФК, Доп. ЭК или Доп. КР. Если
выбрано значение Доп. ФК, Доп. ЭК или Доп. КР, в графе
«Наименование» отчета отображаются значения
соответствующего дополнительного кода.

Обязательное

Способ формирования
отчета

В справочнике выбирается один из способов формирования
отчета: План, Изменение плана или План с учетом
изменений.

Обязательное

Вывод итогов Место расположения итоговой строки в печатной форме
отчета. Выбирается из раскрывающегося списка: Вверху или
Внизу.

Обязательное

Единица измерения Количество разрядов денежного формата для числовых
полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать
единицы измерения: руб. или тыс. руб.

Обязательное

Разрядность Количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
0,1,2,3,4,5.

Обязательное

Выводить код расхода Если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
колонка Код расхода. В колонке указывается первый раздел
кода Доп. КР.

Необязательное



Формирование отчетных форм
Выполнение программы

92

БАРМ.00002-55 34 32

Название Описание Обязательность

Выводить КОСГУ Если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
колонка КОСГУ. В колонке указывается код операций
сектора государственного управления.

Необязательное

Выводить второй, третий
год на отдельном листе

Если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й годы
выводятся на отдельном листе.

Необязательное

Выводить первый, второй,
третий год на одном листе

Если режим включен, то данные отчета за 1-й, 2-й и 3-й годы
выводятся на одном листе.

Необязательное

Показывать нулевые
строки

Если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся
строки с нулевыми суммами.

Необязательное

Подводить итоги по
укрупненным КЦСР

Если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся
итоги по укрупненным кодам целевой статьи расходов
(**.*.**.00 и **.*.00.00).

Необязательное

Сортировать по
наименованию Гл.Адм.

Не используется. Необязательное

Ширина колонок Название профиля для настроек ширины колонок в печатной
форме отчета. Выбирается в Справочнике ширины колонок.

Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:

Рисунок 52 – Отчет «Ведомственная структура расходов бюджета»

В отчете выводится следующая информация:

 Таблица 8 – Описание колонок отчета «Ведомственная структура расходов бюджета»

Название колонки Описание

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

Мин Номер кода министерства, ведомства.

Рз Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

ПР Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

ЦСР Номер кода целевой статьи расходов.

ВР Номер кода вида расхода.

Код расхода Номер кода расхода.
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Название колонки Описание

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

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

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

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Department_fin.xlt.

Распределение расходов – функциональная классификация
расходов

3.7.4

Отчетная форма открывается через пункт меню

Отчеты→Планирование→Распределение расходов – функциональная

классификация расходов:
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Рисунок 53 – Форма отчета «Распределение расходов – функциональная
классификация расходов»

В форме отчета заполняются поля:
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 Таблица 9 – Поля формы отчета «Распределение расходов – функциональная классификация расходов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся
списке. Наименования добавленных профилей выводятся в
алфавитном порядке без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название отчета. Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное

Статус Номера и названия статусов документов, по которым
выводится информация в отчет. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: Все (10,58), Обработка
завершена (10) или Утвержденный бюджет (58).

Обязательное

Начальная дата
утверждения

Начальная дата утверждения бюджета. Необязательное

Конечная дата
утверждения

Конечная дата утверждения бюджета. Необязательное

Типы бланков расходов Типы бланков расходов, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков расходов.

Необязательное

Бланк расходов Бланк расходов, по которому формируется отчет. Выбираются
в Справочнике бланков расходов.

Необязательное

Формат вывода Формат печатной формы отчета. Значение выбирается из
раскрывающегося списка: по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов или по разделам,
подразделам. По умолчанию отчет формируется с учетом
номеров целевых статей и видов расходов

Обязательное

Способ формирования
отчета

В справочнике выбирается один из способов формирования
отчета: План, Изменение плана или План с учетом
изменений.

Обязательное

Вывод итогов Место расположения итоговой строки в печатной форме
отчета. Выбирается из раскрывающегося списка: Вверху или
Внизу.

Обязательное

Единица измерения Количество разрядов денежного формата для числовых
полей отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать
единицы измерения: руб. или тыс. руб.

Обязательное

Разрядность Количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
0,1,2,3,4,5.

Обязательное

Выводить второй, третий
год на отдельном листе

Если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й годы
выводятся на отдельном листе.

Необязательное
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Название Описание Обязательность

Выводить первый, второй,
третий год на одном листе

Если режим включен, то данные отчета за 1-й, 2-й и 3-й годы
выводятся на одном листе.

Необязательное

Подводить итоги по
укрупненным КЦСР

Если режим включен, то в отчете выводятся итоги по
укрупненным кодам целевой статьи расходов (**.*.**.00 и
**.*.00.00).

Необязательное

Показывать нулевые
строки

Если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся
строки с нулевыми суммами.

Необязательное

Ширина колонок Название профиля для настроек ширины колонок в печатной
форме отчета. Выбирается в Справочнике ширины колонок.

Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:

Рисунок 54 – Отчет «Распределение расходов – функциональная классификация расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Distr.xlt.

 

Завершение работы программы3.8

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом

верхнем углу основного окна программы:

Рисунок 55 – Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис→Выход или нажатием

комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при

выходе→Запрашивать подтверждение (Сервис→Параметры пользователя, группа

настроек Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно
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с запросом подтверждения завершения работы с системой:

Рисунок 56 – Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

Для выхода из программы необходимо нажать кнопку Да (Yes).
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