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Приводится руководство пользователя системы «АЦК-Планирование» по работе с

отчетами для единого портала бюджетной системы (243н).

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система

программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и

оформлению».

«Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный

Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 г.

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-Планирование» – 2.55.0.10, версии

отчетной сборки  2.55.0.10. Последние изменения внесены 08.07.2022 г.
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Назначение программы
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Функциональное назначение1.1

Отчеты для ЕПБС (243н) предназначены для формирования отчетности.

Эксплуатационное назначение1.2

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения
программы



Минимальный состав технических средств
Условия выполнения программы

7

БАРМ.00004-55 34 46

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.00004-55 32 01-1 Система «АЦК-Планирование».

АРМ ФО. Блок администрирования. 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.00004-55 34 01-1 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок

администрирования. Подсистема администрирования. Интерфейс. Руководство

пользователя»;

· «БАРМ.00004-55 34 01-2 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок

администрирования. Подсистема администрирования. Общие справочники

системы. Руководство пользователя».
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Выполнение программы
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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 1 – 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.
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· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· 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 2 – 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-Планирование» 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



Запуск программы
Выполнение программы

12

БАРМ.00004-55 34 46

Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя

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 3 – 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.

Отчеты для ЕПБС (243н)3.2

Группа отчетов Отчеты для ЕПБС (243н) предназначена для формирования

отчетности, предоставляемой для размещения на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации.

Примечание. Перед формированием отчетных форм рекомендуется ознакомиться с

документацией «БАРМ.00004-55 32 01-5 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок

администрирования. Подсистема администрирования. Настройка параметров и подписей

отчетных форм. Руководство администратора».
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Примечание. Отчеты отображаются после выполнения специального xml-файла. 

Перечень бюджетов бюджетной системы3.2.1

 Отчет предназначен для получения информации о перечне бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации и передачи ее в структурированном виде в систему

«Электронный бюджет» в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от

28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на

едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень бюджетов бюджетной системы - xml, xls:

Рисунок 4 – Форма отчета «Перечень бюджетов бюджетной
системы»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Перечень бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации.   

· Вывод реквизитов приложения – при включении режима в отчет выводится гриф с реквизитами
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приложения. 

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле. 

· Формирование печатной формы xml-файл и сообщения для отправки – значение выбирается из

фиксированного списка: Сформировать печатную форму, Сформировать xml-файл,

Сформировать сообщение для отправки, Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Значение по умолчанию: Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен, на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение

выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным итогом.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.
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Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится

печатная форма отчета Перечень бюджетов бюджетной системы:

Рисунок 5 – Печатная форма отчета «Перечень бюджетов бюджетной системы РФ (ф. 1.2)»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль количества символов ОКТМО;

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange).

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Перечень бюджетов бюджетной системы, приведено в таблице:

Таблица 1 –Описание строк заголовочной части отчета «Перечень бюджетов бюджетной системы»

Название строки Описание

Код вида ППО Выводится значения поля Код элемента бюджета записи справочника Уровни
бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты,

по которой формируется отчет. 
Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14.
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Название строки Описание

Наименование вида ППО В зависимости от значения поля Код элемента бюджета по записи справочника
Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника
Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет выводится значение
Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет выводится значение
Субъект Российской Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет выводится значение
Внутригородское муниципальное образование города федерального
значения.

· Если поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет выводится значение
Городской округ.

· Если поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет выводится значение
Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет выводится значение
Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет выводится значение
Городской округ с внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет выводится значение
Внутригородской район городского округа.

· Если поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет выводится значение
Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не выводится в отчет.

ОКТМО Выводится значение поля ОКТМО записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Наименование ОКТМО Выводится значение поля Название записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме «Перечень бюджетов

бюджетной системы», приведено в таблице:

 Таблица 2 – Список колонок печатной формы «Перечень бюджетов бюджетной системы РФ»

Название колонки Описание

Код вида бюджета Выводится значение поля Код элемента бюджета записи справочника Уровни
бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты,

по которой формируется отчет.

Наименование вида
бюджета

Выводится значение поля Наименование записи справочника Уровни бюджета,
выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты, по которой
формируется отчет.

Код бюджета Автоматически определяется значение по записи справочника Бюджеты, по
которой формируется отчет:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету территориального
государственного внебюджетного фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· Если признак Консолидированный активный (Бюджет, Консолидированный
= True), то «XXXXX999»
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Название колонки Описание

· Если признак Консолидированный не активный (Бюджет,
Консолидированный = False), то «XXXXXXXX»,

где 

«XXXXX» - 1-5 разряды поля ОКТМО записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория записи справочника Бюджеты;

«XXXXXХХХ» - код ОКТМО 1-8 разряды.

Наименование бюджета Заполняется значением поля Название записи справочника Бюджеты, по
которой формируется отчет

Признак
консолидированного
бюджета

Значение:
· «Да», если по записи справочника Бюджеты признак Консолидированный

активный.
· «Нет», если по записи справочника Бюджеты признак Консолидированный

не активный.

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки.

Имена файлов имеют формат: Budget_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml

Полный набор информации передается в архиве:

Budget_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX код бюджета, который фомируется по ОКТМО территории записи

справочника Бюджеты:

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09)

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 И

Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

где XXXXX - 1-5 разряды, XXXXXХХХ - 1-8 разряды поля ОКТМО записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника

Бюджеты;



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

19

БАРМ.00004-55 34 46

· YYYYMMDD - текщая дата формирования отчета (файла), где: YYYY - год; MM –

месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc– выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций3.2.2

 Отчет предназначен для получения информации об объеме расходов на

осуществление бюджетных инвестиций бюджетной системы Российской Федерации и

передачи ее в структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с

требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций - xml, xls:
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Рисунок 6 – Форма отчета «Объем расходов на осуществление
бюджетных инвестиций»

В форме отчета заполняются поля:

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

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Объем расходов на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности,

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющихся государственными или

муниципальными учреждениями и государственными и муниципальными предприятиями. Поле

является доступным для редактирования и необязательным для заполнения. 

· Не выводить реквизиты приложения – при включении режима в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. 

· Бюджет –  название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле. 

· За период с ... по – период формирования отчета. Значение выбирается из календаря.

Обязательное для заполнения поле. 

· Тип ЭД – тип документа, для которого формируется отчет. С помощью переключателя выбирается

одно или несколько значений из списка: Бюджетная заявка, Бюджетная заявка на изменение

ассигнований, Справка об ассигнованиях, Справка об изменении бюджетных назначений,

Сводная бюджетная заявка, Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований.

Обязательно для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются из

одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Версия – наименование версии планирования расходов, значение выбирается из одноименного

справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Статус плановых документов – наименование статуса документа. Значение выбирается из

одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле. При выборе значений

открывается перечень статусов, доступных для ЭД «Бюджетная заявка», «Справка об

ассигнованиях» и «Сводная бюджетная заявка».

· Статус документов на изменение –  наименование статуса документа. Значение выбирается из

одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле. При выборе значений

открывается перечень статусов, доступных для ЭД «Бюджетная заявка на изменение

ассигнований», «Справка об изменении бюджетных назначений» и «Сводная бюджетная заявка

на изменение ассигнований».  При отборе документов на изменение по статусам учитываются

документы только с неактивным признаком Без внесения изменений в закон о бюджете.

В блоках по ст. 78.2 БК, по ст.79 БК, по ст.79.1 БК, по ст. 80 БК заполняются поля:

· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя. Значение выбирается из справочника

Организации.
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· Кодировка объектов капитального строительства, недвижимого имущества – значение

выбирается из списка: Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

· В поле Уточненный план для выбора доступны параметры Учитывать передвижки на статусе

«Планируется к утверждению», Учитывать передвижки на статусе «Направлен на

утверждение», Учитывать передвижки на статусе «Обработка завершена» (по умолчанию

неактивные, при активации в отчет выгружаются данные по документам на статусах «планируется

к утверждению», «обработка завершена» и «направлен на утверждение» с активным

признаком Без внесения изменений в закон о бюджете). 

· Код цели – код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения. 

· КФСР – код функциональной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике. 

· КЦСР – код целевой статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

· КВР – код вида расхода, выбирается в одноименном справочнике. 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается в одноименном

справочнике.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в одноименном справочнике. 

· Доп. ЭК –  дополнительный экономический код, выбирается в одноименном справочнике. 

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается в одноименном справочнике.

· Доп. КР –  дополнительный код расходов, выбирается в одноименном справочнике. 

· Формирование печатной формы xml-файл и сообщения для отправки – значение выбирается из

фиксированного списка: Сформировать печатную форму, Сформировать xml-файл,

Сформировать сообщение для отправки, Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Значение по умолчанию: Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

· Порядок вывода объектов – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

o По КБК

o Соответствие ОКВ коду бюджетной строки – в блоке игнорируется заполняемость всего

набора фильтров, кроме того дополнительного кода, который указан в поле Кодировка

объектов капитального строительства , недвижимого имущества. В этом случае автоматически

включается фильтр по дополнительным кодам, в который отбираются коды из справочника

Соответствие ОКВ коду бюджетной строки.

o Не выводить блок – информация по данному блоку не формируется в отчетной форме и в XML.
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Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение

выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным типом.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.
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· Единица измерения - наименование единицы измерения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится

печатная форма отчета Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций:

Рисунок 7 – Фрагмент печатной формы отчета «Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций
(ф. 7.15)»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль количества символов ОКТМО (значение выводится в печатной форме

отчета и в xml-файле, заполняется значением одноименного поля записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи

справочника Бюджеты);

· контроль заполнения обязательных полей (если найдена запись в справочнике

Соответствие ОКВ коду бюджетной строки, но не заполнено одно из полей в

справочнике Объекты капитальных вложений: Мощность, Наименование

застройщика, Дата начала и Дата окончания, то при формировании отчета

указанные поля в xml не выгружаются и обязательными не являются);

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange).

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки. На каждый код бюджета создается отдельный файл.
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Имена файлов имеют формат:

BudgetInvestPlan_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,

BudgetInvestPlan_ YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX - код бюджета определяется как

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09);

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 и

Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY - год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN– порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc– выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций (ф. 7.15), приведено в

таблице:
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Таблица 3 –Описание строк заголовочной части отчета «Объем расходов на осуществление бюджетных
инвестиций (ф. 7.15)»

Название строки Описание

Информация о публично-
правовом образовании

Выводится значения поля Код элемента бюджета записи справочника Уровни
бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты,

по которой формируется отчет. 
Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14.

В зависимости от значения поля Код элемента бюджета по записи справочника
Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника
Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет выводится значение
Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет выводится значение
Субъект Российской Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет выводится значение
Внутригородское муниципальное образование города федерального
значения.

· Если  поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет выводится значение
Городской округ.

· Если  поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет выводится значение
Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет выводится значение
Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет выводится значение
Городской округ с внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет выводится значение
Внутригородской район городского округа.

· Если  поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет выводится значение
Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Выводится значение поля Название записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о
финансовом органе
субъекта Российской
Федерации

Полное наименование финансового органа или организации, осуществляющей
исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры блок Общее), то выводится полное
наименование организации, указанной в поле Организация, осуществляющая
исполнение в записи справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование организации, указанной в
поле Финансовый орган в записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры блок Общее), то выводится
значение указанной организации в поле Организация, осуществляющая
исполнение  записи справочника Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета, то выводится значение организации
указанной в поле Финансовый орган в записи справочника Бюджеты.

Значение формируется по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации, если оно заполнено и его длина 20 символов, то формируется
значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи, иначе – значение не выводится. 

Наименование и код
бюджета

Заполняется значением поля Название записи справочника Бюджеты, по
которой формируется отчет.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету субъекта РФ (Бюджет, Уровень
бюджета, Код элемента бюджета = 02) и бюджет является консолидированным
(Бюджет, Консолидированный = True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету территориального
государственного внебюджетного фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды кода ОКТМО, который
соответствует полю ОКТМО по записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по записи справочника Бюджеты
в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета установлено
значение В пределах трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 1 по записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>, иначе – значение не
выводится.

Второй год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета установлено
значение В пределах трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 2 по записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>, иначе – значение не
выводится.

Информация  по
бюджетным
инвестициям
отсутствует

Заполняется значением Нет при наличии информации как минимум по одной из
статей 78.2, 79, 79.1 и 80 (если выбраны строки для отчёта хотя бы по одной
закладке формы настройки отчёта) Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Если информация отсутствует ( не выбрано ни 1-й строки), то заполняется
значением Да.

Причина отсутствия
информации по
бюджетным
инвестициям

 Выводится значение ВНЕСИТЕ ПРИЧИНУ, если отсутствует информация в строке
Информация  по бюджетным инвестициям отсутствует.

Единица измерения Наименование единицы измерения. По умолчанию выводится значение Рубль.
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Название строки Описание

По умолчанию выводится значение 383.

Дата формирования
информации

Выводится значение рабочей даты при входе в систему в формате <ДД.ММ.ГГГГ>.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета Объем расходов

на осуществление бюджетных инвестиций (ф. 7.15), приведено в таблице:

 Таблица 4 – Описание колонок отчета «Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций (ф.
7.15)»

Название колонки Описание

1) Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность

в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

2) Бюджетные инвестиции, предоставляемые в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 

3) Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в соответствии со статьей 79.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Примечание. Списковая часть таблиц повторяется 3 раза. Для п. 1,2,3, названия колонок и описание одинаковое.

Данные выводятся на основании фильтров указанных в соответствующей закладке.

№ п/п Номер по порядку

Получатель бюджетных
средств

Значение поля Уникальный номер реестровой записи определеятся по записи
справочника Организации, указанной в поле Бюджетополучатель электронного
документа.

Значение формируется по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации Если оно заполнено и его длина 20 символов, то формируется
значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи,

Если не найдено ни одной записи в справочнике Организации или длина поля
Уникальный номер реестровой записи не равна 20, то формируется значение
«00000000».

Информация об объекте
капитального
строительства, объекте
недвижимого имущества

Значение поля Наименование объекта ФАИП.
Осуществляется поиск по коду, выбранному в настройке Кодировка объектов
капитального строительства, недвижимого имущества. По найденному коду
ищется запись в справочнике Соответствие ОКВ коду бюджетной строки и
выводится наименование поля Наименование объекта ФАИП из соответствующей
записи.

Главный распорядитель
средств бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля КВСР электронного документа.

Полное наименование
главного распорядителя

Выводится значение поля Полное наименование по записи справочника
Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение,
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Название колонки Описание

средств бюджета по
бюджетной
классификации

равное коду КВСР, с ролью Главный распорядитель, включен признак
Актуальная, (поле Дата закрытия пустое или больше, чем Дата формирования
информации). Значение берется по одной записи справочника Организации, для
которой выполнено определение значения Код главного распорядителя
средств бюджета по Сводному реестру. Если найдено более одной записи, то
берется первая найденная запись.

Раздел классификации
расходов бюджета

Первые 2 символа значение поля КФСР (без разделителя) строки электронного
документа.

Подраздел классификации
расходов бюджета

Последние 2 символа значение поля КФСР (без разделителя) строки
электронного документа.

Целевая статья расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации

Значение поля КЦСР (без разделителя) строки электронного документа.

Группа, подгруппа,
элемент вида расходов
бюджета

Значение поля КВР (без разделителя) строки электронного документа.

Тип средств Значение, определенное по правилу определения типа средств.

Код цели (для
фед.средств)

Значение поля Код цели строки электронного документа.

<ГГГГ> год Заполняется суммой по электронному документу, собранной по 1-му году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм.

<ГГГГ> – значение поля Финансовый год по записи справочника Бюджеты.

<ГГГГ> год Заполняется суммой по электронному документу, собранной по 2-му году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм, если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета
установлено значение В пределах трех лет.

<ГГГГ> – значение поля Финансовый год+1 по записи справочника Бюджеты.

<ГГГГ> год Заполняется суммой по электронному документу, собранной по 3-му году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм , если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета
установлено значение  В пределах трех лет.

<ГГГГ> – значение поля Финансовый год+2 по записи справочника Бюджеты.

4) Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями в соответствии со

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

№ п/п Номер по порядку

Информация о
юридическом лице
(дочернем обществе
юридического лица),
получающего
бюджетные инвестиции

Значение поля Уникальный номер реестровой записи определеятся по записи
справочника Организации, указанной в поле Бюджетополучатель электронного
документа.

Значение формируется по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации Если оно заполнено и его длина 20 символов, то формируется
значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи.

Если не найдено ни одной записи в справочнике Организации или длина поля
Уникальный номер реестровой записи не равна 20, то формируется значение
«00000000».
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Название колонки Описание

Значение поля Полное наименование карточки организации, указанной в поле
Бюджетополучатель электронного документа, если значения найдены, то
выводится: «Полное наименование» + «(код)».

Информация об объекте
капитального
строительства,
объекте недвижимого
имущества

Значение поля Наименование объекта ФАИП.
Осуществляется поиск по коду, выбранному в настройке Кодировка объектов
капитального строительства, недвижимого имущества. По найденному коду
ищется запись в справочнике Соответствие ОКВ коду бюджетной строки и
выводится наименование поля Наименование объекта ФАИП из соответствующей
записи.

Предоставление взноса в
уставные (складчетые)
капиталы

Целевое назначение
бюджетных инвестиций

Главный распорядитель
средств бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля КВСР документа.

Раздел классификации
расходов бюджета

Первые 2 символа значение поля КФСР (без разделителя) строки электронного
документа.

Подраздел
классификации расходов
бюджета

Последние 2 символа значение поля КФСР (без разделителя) строки
электронного документа.

Целевая статья
расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации

Значение поля КЦСР (без разделителя) строки электронного документа.

Группа, подгруппа,
элемент вида расходов
бюджета

Значение поля КВР (без разделителя) строки электронного документа.

Код цели (для
фед.средств)

Значение поля Код цели строки электронного документа.

<ГГГГ> год Заполняется суммой по электронному документу, собранной по 1-му году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм.

<ГГГГ> – значение поля Финансовый год по записи справочника Бюджеты.

<ГГГГ> год Заполняется суммой по электронному документу, собранной по 2-му году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм, если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета
установлено значение В пределах трех лет.

<ГГГГ> – значение поля Финансовый год+1 по записи справочника Бюджеты.

<ГГГГ> год Заполняется суммой по электронному документу, собранной по 3-му году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм , если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета
установлено значение  В пределах трех лет.

<ГГГГ> – значение поля Финансовый год+2 по записи справочника Бюджеты.
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В нижней части печатной формы находится таблица Справочник «Объекты

капитального строительства, объекты недвижимого имущества», которая содержит

колонки: № п/п, Код объекта капитального строительства, объекта недвижимого

имущества, Наименование объекта капитального строительства, объекта

недвижимого имущества, Направление инвестирования, Цель предоставления

бюджетных средств, Мощность (прирост мощности) объекта капитального

строительства, подлежащая вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого

имущества, Наименование застройщика, Плановые сроки строительства\проведения

работ, Сметная стоимость объекта капитального строительства (стоимость

приобретения объекта недвижимого имущества), Общий объем инвестиций,

Координаты объекта (в ° градусах в виде десятичной дроби), Уникальный номер

реестровой записи реестра соглашений (в случае финансирования\ софинансирования из

федерального бюджета), Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии,

Наименование и код субсидии.

Тип средств определяется по следующему условию:

Если включена настройка Источники средств в документах по расходам, то тип

средств и сбор сумм бюджетных ассигнований n-ого года планирования определяется по

уровню бюджета и заполнению значения суммы по источнику бюджетных ассигнований n-ого

года планирования строки электронного документа:

· Если значение Федеральные средства>0, то: 

o Тип средств = Средства федерального бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Федеральные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Региональные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то: 

o Тип средств = Собственные средства; 

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Региональные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03,..,13, то: 
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o Тип средств = Средства бюджета субъекта РФ;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Муниципальные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 04, 05 или 11, то: 

o Тип средств = Собственные средства;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Муниципальные средства n-ого года

(1-ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Муниципальные средства >0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03,10, 12 или 13, то:

o Тип средств = Средства местного бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Муниципальные средства n-ого года

(1-ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Средства поселений>0 и код уровня бюджета записи справочника

Бюджеты равен 03, 10, 12 или 13, то: 

o Тип средств = Собственные средства;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Средства поселений n-ого года (1-ый,

2-ой, 3-ий год планирования).

Если выключена настройка Источники средств в документах по расходам, то тип

средств определяется из Кода цели, сбор сумм бюджетных ассигнований n-ого года

планирования по суммам (Всего) бюджетных ассигнований n-ого года планирования (1-ый, 2-

ой, 3-ий год планирования) строки электронного документа:

· Если источник средств = Федеральные средства, то Тип средств = Средства

федерального бюджета;

· Если источник средств = Региональные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то Тип средств =  Собственные средства;

· Если источник средств = Региональные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03,..,13, то Тип средств = Средства бюджета
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субъекта РФ;

· Если источник средств = Муниципальные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 04, 05 или 11, то Тип средств = Собственные

средства;

· Если источник средств = Муниципальные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03,10, 12 или 13, то Тип средств = Средства

местного бюджета;

· Если источник средств = Средства поселений и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 10, 12 или 13, то Тип средств = Собственные

средства.

Примечание.  Поле Код по сводному реестру  формируется на основании следующего

алгоритма: по записи справочника «Организации», в которой в поле Код. адм.

подчиненности указано значение, равное коду КВСР, ролью Главный

распорядитель, признак Актуальная=True, (значение поля Дата закрытия = Пусто или

значение поля Дата закрытия больше значения поля Дата формирования

информации) + (значение поля ППО организации равно значению поля ППО бюджета, в

котором формируется запись справочника, если значение не найдено, то значение поля ППО

организации равно значению поля ППО бюджета с уровнем бюджета Бюджет субъекта

РФ, если значение не найдено, то значение поля ППО организации равно значению поля ППО

Российская Федерация, если значение  не найдено, то поле остается пустым,

если найдено более одного значения, попадающее под одно из условий отбора,

отображается первое найденное).

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть

Перечень и объем предоставляемых межбюджетных
трансфертов

3.2.3

 Оотчет предназначен для получения информации о перечне и объеме

межбюджетных трансфертов бюджетной системы Российской Федерации и передачи ее в

структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской
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Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень и объем предоставляемых межбюджетных трансфертов (ф. 7.18) - xml,

xls:
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Рисунок 8 – Форма отчета «Перечень и объем межбюджетных
трансфертов»
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В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Для МО  – отчет для муниципального образования.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Перечень и объем

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Поле является доступным для

редактирования и необязательным для заполнения. 

· Не выводить реквизиты приложения – при включении режима в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. 

· Бюджет, из которого предоставляются МБТ–  название бюджета, из которого предоставляются

МБТ. Значение выбирается из справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле. 

· За период с ... по – период формирования отчета. Значение выбирается из календаря.

Обязательное для заполнения поле. 

· Тип ЭД – тип документа, для которого формируется отчет. С помощью переключателя выбирается

одно из значений: Бюджетная заявка, Бюджетная заявка на изменение ассигнований, Справка об

ассигнованиях, Справка об изменении бюджетных назначений. Обязательно для заполнения.

· Бланк расходов –  название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются из

одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Версия – наименование версии планирования расходов, значение выбирается из одноименного

справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Статус – наименование статуса документа. Значение выбирается из одноименного справочника.

Необязательное для заполнения поле.

· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя. Значение выбирается из справочника

Организации. Необязательное для заполнения поле.

· Код цели – код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения.  Необязательное

для заполнения поле.

· КФСР – код функциональной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

 Необязательное для заполнения поле.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.  Необязательное

для заполнения поле.

· КВР – код вида расхода, выбирается в одноименном справочнике.  Необязательное для

заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается в одноименном
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справочнике. Необязательное для заполнения поле.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

Необязательное для заполнения поле.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в одноименном справочнике.

Необязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК –  дополнительный экономический код, выбирается в одноименном справочнике.

Необязательное для заполнения поле.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается в одноименном справочнике.

Необязательное для заполнения поле.

· Доп. КР –  дополнительный код расходов, выбирается в одноименном справочнике.

Необязательное для заполнения поле.

· Сформировать печатную форму xml-файла и сообщение для отправки – значение выбирается из

фиксированного списка: Сформировать печатную форму, Сформировать xml-файл,

Сформировать сообщение для отправки, Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Значение по умолчанию: Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен, на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение

выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным типом.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии
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с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится

печатная форма отчета Перечень и объем межбюджетных трансфертов:

Рисунок 9 – Печатная форма отчета «Перечень и объем предоставляемых межбюджетных трансфертов (ф.
7.18)»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль количества символов в ОКТМО (значение выводится в печатной форме

отчета и в xml-файле, заполняется значением одноименного поля записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи

справочника Бюджеты);

· контроль количества символов и заполненности поля ОКТМО в карточке

бюджетополучателя;

· контроль заполнения обязательных полей;

· контроль количества символов кода по сводному реестру;

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль соответствия бюджета и признака для МО (если активен признак Для

МО и в поле Бюджет указан бюджет, у которого Уровень бюджета = 02

(определено по полю Код элемента бюджета), то выводится неигнорируемое

сообщение: «Для муниципальных образований запрещен выбор бюджета

субъекта». Если признак Для МО неактивен и в поле Бюджет указан бюджет, у

которого Уровень бюджета <> 02, то выводится неигнорируемое сообщение:

«Для бюджетов муниципальных образований должен быть установлен признак

"Для МО"»).

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки.

На каждый код бюджета создается отдельный файл.

Имена файлов имеют формат:

PlanMBT_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,

PlanMBT_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX – код бюджета определяется как

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09);
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· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и уcтановлен флаг в поле "Консолидированный" для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 И

Бюджет.Консолидированный = True);

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

где XXXXX – 1-5 разряды, XXXXXХХХ – 1-8 разряды поля ОКТМО  записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника

Бюджеты;

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка справочника; inc– выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Перечень и объем межбюджетных трансфертов (ф. 7.18), приведено в таблице:

Таблица 5 –Описание строк заголовочной части отчета «Перечень и объем межбюджетных трансфертов (ф.
7.18)»

Название строки Описание

Информация о публично-
правовом образовании

Выводится значения поля Код элемента бюджета записи справочника Уровни
бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты,

по которой формируется отчет. 
Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14.
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Название строки Описание

В зависимости от значения поля Код элемента бюджета по записи справочника
Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника
Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет выводится значение
Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет выводится значение
Субъект Российской Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет выводится значение
Внутригородское муниципальное образование города федерального
значения.

· Если  поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет выводится значение
Городской округ.

· Если  поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет выводится значение
Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет выводится значение
Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет выводится значение
Городской округ с внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет выводится значение
Внутригородской район городского округа.

· Если  поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет выводится значение
Городское поселение.

· Если  поле Код элемента бюджета = 14 или 15, то в отчет выводится значение
Муниципальный округ.

· Значение Город федерального значения не выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Выводится значение поля Название записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Финансовый орган
субъекта Российской
Федерации

Полное наименование финансового органа или организации, осуществляющей
исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры блок Общее), то выводится полное
наименование организации, указанной в поле Организация, осуществляющая
исполнение в записи справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование организации, указанной в
поле Финансовый орган в записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры блок Общее), то выводится
значение указанной организации в поле Организация, осуществляющая
исполнение  записи справочника Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета, то выводится значение организации
указанной в поле Финансовый орган в записи справочника Бюджеты.

Значение формируется по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации, если оно заполнено и его длина 20 символов, то формируется
значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи, иначе – значение не выводится. 

Наименование и код
бюджета, из которого
предоставляются
межбюджетные
трансферты другим
бюджетам

Заполняется значением поля Название записи справочника Бюджеты, по
которой формируется отчет.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету субъекта РФ (Бюджет, Уровень
бюджета, Код элемента бюджета = 02) и бюджет является консолидированным
(Бюджет, Консолидированный = True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету территориального
государственного внебюджетного фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды кода ОКТМО, который
соответствует полю ОКТМО по записи справочника Иерархия территорий,
выбранной в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Отчетная дата Заполняется значением даты рабочего дня при входе в систему.

Единица измерения Наименование единицы измерения. По умолчанию выводится значение Рубль.

По умолчанию выводится значение 383.

Текущий финансовый год Заполняется значением поля Финансовый год по записи справочника Бюджеты
в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета установлено
значение В пределах трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 1 по записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>, иначе – значение не
выводится.

Второй год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле Исполнение бюджета установлено
значение В пределах трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 2 по записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>, иначе – значение не
выводится.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета Перечень и объем

межбюджетных трансфертов (ф. 7.18), приведено в таблице:
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 Таблица 6 – Описание колонок отчета «Перечень и объем межбюджетных трансфертов (ф. 7.18)»

Название колонки Описание

Форма МБТ Значение поля Форма предоставления по записи справочника Целевые
назначения, указанной в поле Код цели.

Наименование МБТ Значение поля Наименование по записи справочника Целевые назначения,
указанной в поле Код цели.

Код ОКТМО Значение поля ОКТМО карточки организации, указанной в поле
Бюджетополучатель

Наименование ППО Значение поля Принадлежность к территории карточки организации, указанной
в поле Бюджетополучатель.

Код главного
распорядителя средств
бюджета по бюджетной
классификации

Значение поля КВСР.

Код главного
распорядителя средств
бюджета по Сводному
реестру

Значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи справочника
Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение,
равное коду КВСР, с ролью «Главный распорядитель», признак
Актуальная=True, (поле Дата закрытия пустое или Дата закрытия >Отчетная
дата
Если найдено более одной записи,, то берется первая найденная запись.
Значение формируется по Алгоритму определения Кода по Сводному реестру.

Код раздела, подраздела Значение поля КФСР

Код целевой статьи
расходов

Значение поля КЦСР

Код вида расходов Значение поля КВР

Тип средств Значение, определенное по правилу определения типа средств.

Бюджетные
ассигнования, Текущий
финансовый год

Поле заполняется суммой по электронному документу, собранной по 1-ому году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм.

Бюджетные
ассигнования, Первый
год планового периода

Поле заполняется суммой по электронному документу, собранной по 2-ому году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм..

Бюджетные
ассигнования, Второй
год планового периода

Поле заполняется суммой по электронному документу, собранной по 3-тьему году
планирования, в соответствии с правилом определения типа средств и сбора
сумм.

Наименование и код бюджета, из которого предоставляются межбюджетные трансферты другим
бюджетам

№ п/п Номер по порядку
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Название колонки Описание

Форма МБТ Возможные значения:

· дотация;

· субсидия;

· субвенция;

· иной межбюджетный трансферт

По Коду цели записи справочника Целевые назначения определяется значение
поля Форма предоставления.

Наименование МБТ По Коду цели записи справочника Целевые назначения определяется значение
поля Наименование.

Дата начала действия
записи

Заполняется значением в формате «01.01.<ГГГГ>», где <ГГГГ> - финансовый год
по записи справочника Бюджеты.

Дата окончания
действия записи

Заполняется значением в формате «31.12.<ГГГГ+2>», если Исполнение в
пределах трех лет по записи справочника Бюджеты.

Заполняется значением в формате «31.12.<ГГГГ>», если Исполнение в
пределах одного года по записи справочника Бюджеты.

где <ГГГГ> - финансовый год по записи справочника Бюджеты.

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Поле Код по сводному реестру  формируется на основании следующего алгоритма: по

записи справочника Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано

значение, равное коду КВСР, ролью Главный распорядитель, признак Актуальная=True,

(значение поля Дата закрытия = Пусто или значение поля Дата закрытия больше значения

поля Дата формирования информации) + (значение поля ППО организации равно

значению поля ППО бюджета, в котором формируется запись справочника, если значение

не найдено, то значение поля ППО организации равно значению поля ППО бюджета с

уровнем бюджета Бюджет субъекта РФ, если значение не найдено, то значение поля ППО

организации равно значению поля ППО Российская Федерация, если значение  не

найдено, то поле остается пустым, если найдено более одного значения, попадающее под

одно из условий отбора, отображается первое найденое).

Правило определения типа средств и сбора сумм

Тип средств определяется по следующему условию:

Если включена настройка Источники средств в документах по расходам, то тип

средств и сбор сумм бюджетных ассигнований n-ого года планирования определяется по

уровню бюджета и заполнению значения суммы по источнику бюджетных ассигнований n-ого

года планирования строки электронного документа:

· Если значение Средства поселений>0, и код уровня бюджета записи справочника
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Бюджеты равен 10 или 13, то: 

o Тип средств = Собственные средства;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Средства поселений n-ого года (1-ый,

2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Средства поселений>0 и код уровня бюджета записи справочника

Бюджеты равен 10 или 13, то: 

o Тип средств = Средства местного бюджета; 

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Средства поселений n-ого года (1-ый,

2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Муниципальные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 10 или 13, то: 

o Тип средств = Средства вышестоящего бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Муниципальные средства n-ого года

(1-ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Региональные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 10 или 13, то: 

o Тип средств = Средства бюджета субъекта РФ;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Федеральные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 10 или 13, то:

o Тип средств = Средства федерального бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Муниципальные средства n-ого года

(1-ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если код уровня бюджета 10 или 13, то: 

o Тип средств = Всего средств;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм
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бюджетных ассигнований по полям Сумма n-ого года  (1-ый, 2-ой, 3-ий год

планирования).

· Если значение Муниципальные средства>0, и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15, то: 

o Тип средств = Собственные средства;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Муниципальные средства n-ого года

(1-ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Муниципальные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15, то: 

o Тип средств = Средства местного бюджета; 

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Муниципальные средства n-ого года

(1-ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Региональные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15, то: 

o Тип средств = Средства вышестоящего бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Региональные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15, то: 

o Тип средств = Средства бюджета субъекта РФ;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Федеральные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15, то:

o Тип средств = Средства федерального бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Федеральные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).
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· Если код уровня бюджета 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15, то: 

o Тип средств = Всего средств;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по полям Сумма n-ого года (1-ый, 2-ой, 3-ий год

планирования).

· Если значение Региональные средства>0, и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то: 

o Тип средств = Собственные средства;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Региональные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то: 

o Тип средств = Средства бюджета субъекта РФ; 

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Региональные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Федеральные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то: 

o Тип средств = Средства вышестоящего бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Федеральные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если значение Федеральные средства>0 и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то:

o Тип средств = Средства федерального бюджета;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм

бюджетных ассигнований по источнику Федеральные средства n-ого года (1-

ый, 2-ой, 3-ий год планирования).

· Если код уровня бюджета 02, то: 

o Тип средств = Всего средств;

o суммы Бюджетные ассигнования n-ого года планирования из сумм
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бюджетных ассигнований по полям Сумма n-ого года (1-ый, 2-ой, 3-ий год

планирования).

Если выключена настройка Источники средств в документах по расходам, то тип

средств определяется из Кода цели, сбор сумм бюджетных ассигнований n-ого года

планирования по суммам (Всего) бюджетных ассигнований n-ого года планирования (1-ый, 2-

ой, 3-ий год планирования) строки электронного документа:

· Если источник средств = Федеральные средства, то Тип средств = Средства

вышестоящего бюджета;

· Если источник средств = Региональные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 02, то Тип средств =  Собственные средства;

· Если источник средств = Региональные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03,...,13, то Тип средств = Средства вышестоящего

бюджета;

· Если источник средств = Муниципальные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 04, 05, 14, 15 или 11, то Тип средств = Собственные

средства;

· Если источник средств = Муниципальные средства и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03,10, 12 или 13, то Тип средств = Средства

вышестоящего бюджета;

· Если источник средств = Средства поселений и код уровня бюджета записи

справочника Бюджеты равен 03, 10, 12 или 13, то Тип средств = Собственные

средства.

При формировании уникальной строки используются только те строки КБК (по

субвенциям, субсидиям, дотациям и иным МБТ), которые по параметрам совпадают со

значениями в строках отчетного параметра Форма МБТ (Отчеты→Настройки→Отчетные

параметры→Отчеты для ЕПБС (243-н)→Перечень и объем межбюджетных

трансфертов (ф. 7.18)).

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Прогноз доходов бюджета3.2.4

Отчет предназначен для получения информации о прогнозе доходов бюджетной

системы Российской Федерации и передачи ее в структурированном виде в систему

«Электронный бюджет» в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от

28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на

едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Прогноз доходов (ф. 8.9) - xml, xls:
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Рисунок 10 – Форма отчета «Прогноз доходов (ф. 8.9)»
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В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Для МО  – отчет для муниципального образования.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Прогноз доходов

бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета территориального государственного

внебюджетного фонда).

· Бюджет –  название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле. 

· За период с ... по – период формирования отчета. Значение выбирается из календаря.

Обязательное для заполнения поле.

· Вид документа-основания – наименование документа. Значение выбирается из списка: Проект

закона о бюджете, закон о бюджете, Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете,

Закон о внесении изменений в закон о бюджете. Обязательное для заполнения поле.

· Закон о бюджете (закон/проект закона о внесении изменений) – наименование закона о бюджете.

Значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.

Примечание. Поле закон о бюджете (закон/проект закона о внесении изменений)

обязательно для заполнения, если поле Вид документа-основания заполнено одним из

значений: закон о бюджете, Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете,

Закон о внесении изменений в закон о бюджете.

Примечание. Осуществляется проверка по выбранному НПА на обязательность

заполнения полей Номер, Заглавие указанного НПА,  если выбрано значение «закон о

бюджете», «Закон о внесении изменений в закон о бюджете» поля Вид документа-

основания.

Примечание. Осуществляется проверка по выбранному НПА на обязательность

заполнения поля Группа НПА в электронном бюджете справочника «Типы НПА»

указанного НПА,  если выбрано значение «закон о бюджете», «Закон о внесении изменений

в закон о бюджете» поля Вид документа-основания.

· Дата принятия – дата принятия. Значение выбирается из календаря, либо заполняется

автоматически при заполнении поля закон о бюджете (закон/проект закона о внесении

изменений).
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Примечание. Поле Дата принятия обязательно для заполнения, если поле Вид

документа-основания заполнено одним из значений: закон о бюджете, Закон о внесении

изменений в закон о бюджете.

· Тип – тип документа, для которого формируется отчет. С помощью переключателя выбирается

одно из значений: Прогноз по доходам, Планирование изменений прогноза по доходам.

Обязательно для заполнения.

· Версия – наименование версии планирования доходов, значение выбирается из одноименного

справочника. 

· Статус ЭД – наименование статуса документа. Значение выбирается из одноименного

справочника. 

· Главный администратор – код администратора поступлений и выбытий, значение выбирается из

справочника Классификатор администраторов поступлений и выбытий.

· Выводить наименование ГАДБ из карточки «Организации» –  при включении признака в отчете

отображается наименование главного администратора доходов бюджета. Если найдено более

одной организации, то выводится наименование той, которая указана в строке или шапке ЭД по

доходам (в зависимости от признака) в поле Организация главного администратора по данному

набору КБК.

· КВД – код вида дохода, выбирается в одноименном справочнике.

· Блок полей «Перечень полей НПА утверждения - для МО»:

o НПА утверждения – нормативный правовой акт утверждения. Обязательное для заполнения,

если активен признак Для МО.

o Статус документа – наименование статуса документа. Обязательное для заполнения, если

активен признак Для МО.

· Группа полей Блок «Ожидаемые поступления»:

o Версия – наименование версии планирования доходов для ЭД «Расчета ожидаемых

поступлении/расчетных параметров для формирования прогноза».

o Статус ЭД – наименование статуса ЭД «Расчета ожидаемых поступлении/расчетных параметров

для формирования прогноза».

· Формирование печатной формы xml-файла и сообщения для отправки – значение выбирается из

фиксированного списка: Сформировать печатную форму, Сформировать xml-файл,

Сформировать сообщение для отправки, Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Значение по умолчанию: Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.
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Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение

выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным типом.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.
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· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из

раскрывающегося списка выбирается одно из значений: руб., тыс. руб. 

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны

следующие значения: 0, 1, 2. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

Примечание.При формировании информации о видах доходов (подвидах по видам доходов)

местного бюджета и прогнозу по ним для каждого выбранного главного администратора

доходов местного бюджета указываются: информация о видах доходов (подвидах по

видам доходов) местного бюджета; оценка исполнения местного бюджета в очередном

финансовом году (заполняется при формировании данных прогноза доходов бюджета в

очередном финансовом году) (при наличии); Например, при формировании в течение 2020

года прогноза доходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

указывается информация об исполнении бюджета 2020 года (оценка); информация о

прогнозе доходов местного бюджета на очередной финансовый год, первый и второй

годы планового периода (на очередной финансовый год).

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится

печатная форма отчета Прогноз доходов (ф. 8.9):
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Рисунок 11 – Печатная форма отчета «Прогноз доходов (ф. 8.9)»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Примечание. При определении кода по сводному реестру если найдено более одной

организации, то код формируется по той организации, которая указана в строке или шапке

ЭД по доходам (в зависимости от признака) в поле Организация главного

администратора по данному набору КБК.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль заполнения поля Уникальный номер реестровой записи и

соответствия 20 символам;

· контроль количества символов кода по сводному реестру;

· контроль количества символов ОКТМО (значение выводится в печатной форме

отчета и в xml-файле, заполняется значением одноименного поля записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи

справочника Бюджеты);



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

56

БАРМ.00004-55 34 46

· контроль заполнения обязательных полей;

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль соответствия бюджета и признака для МО (Если активен признак Для

МО и в поле Бюджет указан бюджет, у которого Уровень бюджета = 02

(определено по полю Код элемента бюджета), то выводится неигнорируемое

сообщение: «Для муниципальных образований запрещен выбор бюджета

субъекта». Если признак Для МО неактивен и в поле Бюджет указан бюджет, у

которого Уровень бюджета <> 02, то выводится неигнорируемое сообщение:

«Для бюджетов муниципальных образований должен быть установлен признак

"Для МО"»).

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки. Выбранное значение в поле Режим выгрузки определяет наименование

xml-файл, но сбор документов осуществляется за выбранный пользователем период, вне

зависимости от выбранного режима. 

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл. Если формирование отчета

осуществляется по нескольким бюджета, то xml-файлы объединяются в архивный zip-файл.

Имена файлов имеют формат:

IncomeForecast_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,

IncomeForecast_ YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX код бюджета, который фомируется по ОКТМО территории записи

справочника Бюджеты:

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника «Бюджеты» (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета =

09)

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 И
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Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

где XXXXX – 1-5 разряды, XXXXXХХХ – 1-8 разряды поля ОКТМО  записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника

Бюджеты;

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где:  YYYY – год;   MM – месяц;   DD –

день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения в зависимости

от выбранного значения в поле Режим выгрузки, соответственно:   all – полная

выгрузка;   inc– выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Прогноз доходов (ф. 8.9), приведено в таблице:

Таблица 7 – Описание строк заголовочной части отчета «Прогноз доходов (ф. 8.9)»

Название строки Описание

Информация о публично-правовом
образовании

Выводится значение поля Код элемента бюджета по записи
справочника Уровни бюджета, указанной в поле Уровень бюджета в
записи справочника Бюджеты.

Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14.
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Название строки Описание

В зависимости от значения поля Код элемента бюджета по записи
справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета
в записи справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет выводится
значение Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет выводится
значение Субъект Российской Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет выводится
значение Внутригородское муниципальное образование города
федерального значения.

· Если  поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет выводится
значение Городской округ.

· Если  поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет выводится
значение Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет выводится
значение Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет выводится
значение Городской округ с внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет выводится
значение Внутригородской район городского округа.

· Если  поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет выводится
значение Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО по записи справочника Иерархия
территорий, выбранной в поле Территория в записи справочника
Бюджеты.

Выводится значение поля Название по записи справочника
Иерархия территорий, выбранной в поле Территория в записи
справочника Бюджеты.

Информация о финансовом органе
муниципального образования

Внимание! Если значение уровня

бюджета, по данным которого

формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации»,

выводится следующее название строки:

«Информация о финансовом органе

субъекта Российской Федерации».

Полное наименование финансового органа или организации,
осуществляющей исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры блок Общее),то
выводится полное наименование организации, указанной в поле
Организация, осуществляющая исполнение в записи справочника
Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование организации,
указанной в поле Финансовый орган в записи справочника
Бюджеты.
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Название строки Описание

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры блок Общее), то
выводится значение указанной организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение  записи справочника Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета, то выводится значение
организации указанной в поле Финансовый орган в записи
справочника Бюджеты.

Значение формируется по полю Уникальный номер реестровой
записи карточки организации, если оно заполнено и его длина 20
символов, то формируется значение путем слияния строки из 1, 2, 11,
13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов) Уникального номера
реестровой записи, иначе – значение не выводится. 

Если значение не формируется по полю Уникальный номер
реестровой записи, проверяется поле Код организации по
следующему принципу:

· Если поле не заполнено, то выводится значение 00000000;

· Если поле заполнено и его длина 8 символов и менее символов, то
выводится значение поля Код организации длиной 8 символов с
добавлением 0 в начало записи недостающих символов;

· Если поле заполнено значением более 8 символов, то выводятся
первые 8 символов из поля Код организации.

Наименование и код бюджета Наименование бюджета, в котором формируется отчет.

Выводится значение поля Название по записи справочника
Бюджеты.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету субъекта РФ
(Бюджет, Уровень бюджета, Код элемента бюджета = 02) и бюджет
является консолидированным (включены признаки Бюджет,
Консолидированный), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету территориального
государственного внебюджетного фонда РФ (Бюджет, Уровень
бюджета, Код элемента бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды кода ОКТМО,
который соответствует полю ОКТМО по записи справочника
Иерархия территорий, выбранной в поле Территория в записи
справочника Бюджеты.

Дата
формирования
информации

Вид документа-
основания

По выбранному значению в поле Вид документа-основания формы
отчета формируется значение в формате <Код> . <Наименование
вида документа основания>.
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Название строки Описание

Наименование
закона о бюджете
(закона о внесении
изменений в закон о
бюджете, проекта
закона о бюджете,
проекта закона о
внесении
изменений в закон о
бюджете)

Выводится значение поля закон о бюджете (закон/проект закона о
внесении изменений).

Номер закона о
бюджете (закона о
внесении
изменений в закон о
бюджете)

Если в поле Вид документа-основания формы отчета выбрано
значение закон о бюджете (код 2), Закон о внесении изменений в
закон о бюджете (код 4), то выводится значение поля Номер по НПА,
выборанного в поле закон о бюджете (закон/проект закона о
внесении изменений) формы отчета.

Дата принятия
закона о бюджете
(закона о внесении
изменений в закон о
бюджете) 

Если в поле Вид документа-основания формы отчета выбрано
значение закон о бюджете (код 2), Закон о внесении изменений в
закон о бюджете (код 4), то выводится значение поля Дата принятия
в формате <ДД.ММ.ГГГГ>.

Период
формирования
прогноза доходов
бюджета

Значение указывается по исполнению по записи справочника
Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если в поле Исполнение бюджета выбрано значение В пределах
одного года, то в отчет выводится значение год.

· Если в поле Исполнение бюджета выбрано значение В пределах
трех лет, то в отчет выводится значение 3 года.

Очередной
финансовый год

<ГГГГ> - значение поля Финансовый год по записи справочника
Бюджеты.

Первый год
планового периода

<ГГГГ+1>, где <ГГГГ> – значение поля Финансовый год по записи
справочника Бюджеты.

Значение выводится в отчет, если в записи справочника Бюджеты в
поле Исполнение бюджета выбрано значение В пределах трех
лет.

Второй год
планового периода

<ГГГГ+2>, где <ГГГГ> – значение поля Финансовый год по записи
справочника Бюджеты.

Значение выводится в отчет, если в записи справочника Бюджеты в
поле Исполнение бюджета выбрано значение В пределах трех
лет.

Единица измерения Значение выводится из поля Описание по записи справочника
Единицы измерения , где поле ОКЕИ = 383.

По умолчанию выводится значение 383.

Дата формирования информации Выводится значение текущей даты в формате <ДД.ММ.ГГГГ>.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме «Прогноз доходов (ф.

8.9)», приведено в таблице:
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 Таблица 8 – Описание колонок отчета « Прогноз доходов (ф. 8.9)»

Название колонки Описание

Код главного
администратора
доходов бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля Гл. администратор

Код главного
администратора
доходов бюджета  по
Сводному реестру

Значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи справочника
Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение,
равное коду Гл.администратор, с ролью «Гл. администратор доходов», признак
Актуальная включен, (поле Дата закрытия пустое или больше, чем Дата
формирования информации).

Если найдено более одной записи, то берется первая найденная запись.

Значение формируеся по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации. Если оно заполнено и его длина 20 символов, то формируется
значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи,

Если значение не формируетсяпо полю Уникальный номер реестровой записи,
проверяется поле Код организации по следующему принципу:

· Если поле не заполнено, то выводится значение 00000000;

· Если поле заполнено и его длина 8 символов и менее символов, то выводится
значение поля Код организации длиной 8 символов с добавлением в начало
записи недостающих символов в виде 0;

· Если поле заполнено значением более 8 символов, то выводятся первые 8
символов из поля Код организации.

Наименование главного
администратора
доходов бюджета

Значение поля Полное наименование справочника Классификатор
администраторов поступлений и выбытий выбранного в поле Гл.
администратор с признаком Не утвержден = False и значение поля Дата
формирования информации входит в период действия.

Код классификации
доходов бюджета

Значение поля КВД.

Наименование кода
классификации доходов
бюджета

Значение поля Полное наименование по записи справочника Классификатор
видов доходов бюджета, соответствующей элементу в поле КВД.

Оценка ожидаемого
исполнения бюджета
<ГГГГ> г

(текущий финансовый
год)

<ГГГГ> - значение поля Финансовый год  записи справочника Бюджеты.

Значение выводится с точностью до сотого знака после запятой, формат ячейки -
2 знака после запятой.

Сбор сумм осуществляется из поля Сумма(1-й год) по ЭД «Расчет ожидаемых
послуплении/расчетных параметров для формирования прогноза», отобранного
по параметрам диалогового окна отчета и КБК, которые соответвуют строке
уникального набора КБК (КВД и КАДМ).

Прогноз доходов
бюджета на <ГГГГ> год

(очередной финансовый
год )

<ГГГГ> - значение поля Финансовый год  записи справочника Бюджеты.

Значение выводится с точностью до сотого знака после запятой, формат ячейки -
2 знака после запятой.

Сбор сумм осуществляется из поля Сумма(1-й год) из набора строк, КБК которого
соответствует строке уникального набора КБК (КВД и КАДМ). 
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Название колонки Описание

Прогноз доходов
бюджета на <ГГГГ+1>
год

(1й год планового
периода )

<ГГГГ> - значение поля Финансовый год  записи справочника Бюджеты.

Значение выводится с точностью до сотого знака после запятой, формат ячейки -
2 знака после запятой.

Сбор сумм осуществляется из поля Сумма(2-й год) из набора строк, КБК которого
соответствует строке уникального набора КБК (КВД и КАДМ). 

Заполняется, если для записи справочника Бюджеты исполнение определено
«В пределах трех лет».

Прогноз доходов
бюджета на <ГГГГ+2>
год

(2й год планового
периода )

<ГГГГ> - значение поля Финансовый год  записи справочника Бюджеты.

Значение выводится с точностью до сотого знака после запятой, формат ячейки -
2 знака после запятой.

Сбор сумм осуществляется из поля Сумма(3-й год) из набора строк, КБК которого
соответствует строке уникального набора КБК (КВД и КАДМ). 

Заполняется, если для записи справочника Бюджеты исполнение определено
«В пределах трех лет».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень и коды ГРБС3.2.5

Отчет предназначен для получения информации о перечне и кодах главных

распорядителей бюджетных средств бюджетной системы Российской Федерации и

передачи ее в структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с

требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень и коды ГРБС - xml:
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Рисунок 12 – Форма отчета «Перечень и коды
ГРБС»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле.

· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Составление и ведение

сводной бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных обязательств, Формирование

проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Обязательное для

заполнения поле.
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· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Перечень и коды

главных администраторов распорядителей средств бюджета субъекта Российской

Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.  

· Главный распорядитель бюджетных средств – наименование главного распорядителя

бюджетных средств, значения выбираются из справочника Организации.  

· НПА утверждения ГРБС – значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.  

· Наименование вида НПА – значение выбирается в справочнике Группы НПА в электронном

бюджете. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле, если

заполнено поле НПА утверждения ГРБС.

· Дата утверждения НПА – значение вводится вручную или выбирается из календаря. Обязательное

для заполнения поле, если заполнено поле НПА утверждения ГРБС.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если заполнено поле НПА утверждения ГРБС.

· Код органа, утвердившего НПА – Обязательное для заполнения поле, если заполнено поле НПА

утверждения ГРБС.

· Статья – статья, значение вводится вручную.  

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную.  

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную.  

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным типом.  

· Дата последнего изменения – значение вводится вручную или выбирается из календаря.  

· Сформировать сообщение для отправки – при включении параметра при формировании отчета

будет сформировано сообщение для отправки (Сервис→Сообщения).

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.
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o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. В указанную в

параметре Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н (Сервис→Параметры

пользователя→Exchange) формируется архив, содержащий файл отчета в формате .xml.

Внимание! При формировании отчета в формате .xml проверяется заполненность поля

Окончание действия строк закладки Полномочия в записях справочника «Организации»,

отобранных в раздел «Перечень и коды ГРБС» отчета. Если проверка не пройдена, на экране

появится предупреждающее сообщение: «В выгрузке присутствуют организации с

незаполненным полем «Окончание действия» полномочия главного администратора

распорядителя средств бюджета в справочнике «Организации», обязательное для выгрузки

в xml. При выгрузке атрибуты будут заполнены значением 2100-01-01. Полный список

организаций представлен в лог-файле».
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Внимание! Если в выбранной в поле Главный распорядитель бюджетных средств

записи справочника поле Уникальный номер реестровой записи не заполнено или длина

значения не 20 символов, то на экране появится предупреждение об ошибке с возможностью

продолжить формирование отчета. Если поле Главный распорядитель бюджетных

средств не заполнено, то проверяется поле Уникальный номер реестровой записи

записи справочника «Организации» удовлетворяющей следующим условиям:

• на закладке Общая информация включен параметр актуальности для текущего

бюджета, поле Закрыта имеет пустое значение;

• на закладке Общая информация в группе полей Статус активна роль «Главный

распорядитель» или «Распорядитель» и на закладке Полномочия существует запись со

значением «101» в поле Код;

• на закладке Общая информация в поле Код административной подчиненности

указано значение кода карточки «Классификатор администратора поступлений и выбытий»

и с ссылкой на запись бюджета (BUDGET_ID равно ID карточки бюджета);

• значение поля Дата последнего изменения строки карточки кода больше или равно

значению поля Дата последнего изменения текущей записи (условие актуально, только

если в поле Режим выгрузки выбрано «Выгрузка накопительным итогом»).

Если поле Режим выгрузки имеет значение «Выгрузка накопительным итогом» и по

карточке кода не определено ни одной строки, то запись справочника «Организации» не

удовлетворяет условиям отбора.

Если в карточке кода строк более одной, то выбирается строка с выключенным

параметром Не утвержден и пустым или наибольшим значением поля Окончание

действия в разрезе строк.

Внимание! Если в выбранной в поле НПА утверждения ГРБС записи справочника не

заполнены необходимые поля (Номер и(или) Дата вступления в силу), то на экране

появится предупреждение об ошибке с возможностью продолжить формирование отчета.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

Шконтроль обязательности заполнения полей;

Шконтроль количества символов ОКТМО (количество символов ОКТМО < 8);

Шконтроль кода по Сводному реестру;

Шконтроль заполнения полей по закону о бюджете (НПА);

Шконтроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по
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Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

Шконтроль заполнения полей на закладке Полномочия справочника Организации.

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки.

На каждый код бюджета создается отдельный xml - файл, xml - файл сохраняется в

архив.

Для субъектов РФ имена файлов имеют формат:

KBKGlava_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.(zip|xml), где

· XXXXXXXX код бюджета, который фомируется по ОКТМО территории текущего

бюджета

· Если уровень бюджета соответствует – бюджет субъекта РФ (Бюджет.Уровень

бюджета.Код элемента бюждета = 02) и бюждет является консолидированным

(Бюджет.Консолидированный = True) , то XXXXX999;

· Если уровень бюджета соответствует – бюджет субъекта РФ (Бюджет.Уровень

бюджета.Код элемента бюждета = 02) и бюждет НЕ является

консолидированным (Бюджет.Консолидированный = True) , то XXXXXXXX;

где XXXXX – 1-5 разряды ОКТМО, XXXXXХХХ - код ОКТМО 1-8 разряды;

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка справочника; inc – выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Для муниципального образования имена файлов имеют формат:

KBKGlavaMO_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,
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KBKGlavaMO_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX – код бюджета, который формируется по ОКТМО территории текущего

бюджета. При выгрузке осуществляется проверка согласно контролю.

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc – выгрузка накопительным итогом; Определяется по полю Режим

выгрузки в форме настройки отчета.

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

Перечень и коды ГРБС, приведено в таблице:

Таблица 9 – Описание строк заголовочной части отчета «Перечень и коды ГРБС»

Название строки Описание

Информация о публично-правовом образовании Выводится значение поля Код элемента бюджета по
записи справочника Уровни бюджета, указанной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.

Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13,
14.
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Название строки Описание

В зависимости от значения поля Код элемента
бюджета по записи справочника Уровни бюджета,
выбранной в поле Уровень бюджета в записи
справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет
выводится значение Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет
выводится значение Субъект Российской
Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет
выводится значение Внутригородское
муниципальное образование города федерального
значения.

· Если поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет
выводится значение Городской округ.

· Если поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет
выводится значение Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет
выводится значение Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет
выводится значение Городской округ с
внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет
выводится значение Внутригородской район
городского округа.

· Если поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет
выводится значение Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не
выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о финансовом органе
муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация о

финансовом органе субъекта Российской Федерации».

Полное наименование финансового органа или
организации, осуществляющей исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее),то выводится полное
наименование организации, указанной в поле
Организация, осуществляющая исполнение в записи
справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование
организации, указанной в поле Финансовый орган в
записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее), то выводится значение
указанной организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение записи справочника
Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета, то выводится значение организации
указанной в поле Финансовый орган в записи
справочника Бюджеты.

Значение формируется в соответствии с Алгоритмом
определения Кода по Сводному реестру.

Наименование и код бюджета Наименование бюджета, в котором формируется отчет.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Бюджеты.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
субъекта РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 02) и бюджет является
консолидированным (Бюджет, Консолидированный =
True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
территориального государственного внебюджетного
фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код элемента
бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды
кода ОКТМО, который соответствует полю ОКТМО по
записи справочника Иерархия территорий, выбранной
в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о
бюджетном цикле

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по
записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле
Исполнение бюджета установлено значение В пределах
трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 1 по записи справочника Бюджеты в формате
<ГГГГ>, иначе – значение не выводится.

Второй год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле
Исполнение бюджета установлено значение В пределах
трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 2 по записи справочника Бюджеты в формате
<ГГГГ>, иначе – значение не выводится.
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Название строки Описание

Информация об этапе бюджетного процесса Выводится значение параметра Этап бюджетного
процесса формы отчета в формате <Код> –
<Наименование>.

Возможные значения:

· 10 – Формирование закона (решения) о бюджете;

· 20 – Составление и ведение сводной бюджетной
росписи бюджета и лимитов бюджетных
обязательств;

· 30 – Формирование проекта закона (решения) о
внесении изменений в закон (решение).

Статус документа Выводится значение параметра Статус документа
формы отчета.

Наименование нормативного правового акта или
иного документа муниципального образования,
утверждающего код главного распорядителя
средств бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации, утверждающего код

главного распорядителя средств бюджета».

Выводится значение поля НПА утверждения ГРБС
формы отчета.

Статья, пункт, подпункт нормативного правового
акта муниципального образования, утверждающего
код главного распорядителя средств бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Статья, пункт, подпункт

нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации, утверждающего код главного

распорядителя средств бюджета».

Выводится значение полей Статья, Пункт и Подпункт
формы отчета

Информация об органе государственной власти
муниципального образования, утвердившего
соответствующий нормативный правовой акт или
иной документ

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация об органе

государственной власти субъекта Российской

Федерации, утвердившего соответствующий

нормативный правовой акт или иной документ».

Выводится значение поля Орган, утвердивший НПА
формы отчета.

Выводится значение поля Код органа, утвердившего
НПА формы отчета.
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Название строки Описание

Наименование вида нормативного правового акта
или иного документа муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование вида

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Наименование вида НПА
формы отчета.

Дата утверждения нормативного правового акта
или иного документа муниципального образования.

Внимание!. Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата утверждения

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Дата утверждения НПА
формы отчета.

Номер нормативного правового акта или иного
документа муниципального образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Номер нормативного

правового акта или иного документа субъекта

Российской Федерации».

Выводится значение поля Номер по НПА, который
указан в поле НПА утверждения ГРБС формы отчета.

Дата вступления в силу нормативного правового
акта или иного документа муниципального
образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата вступления в силу

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Дата вступления в силу по
НПА, который указан в поле НПА утверждения ГРБС
формы отчета.

Дата формирования информации Выводится значение рабочей даты в формате
<ДД.ММ.ГГГГ>.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме Перечень и коды ГРБС,

приведено в таблице:

 Таблица 10 – Список колонок печатной формы «Перечень и коды ГРБС»

Название колонки Описание

№ п/п Номер по порядку.

Код главного
распорядителя средств
бюджета по Сводному
реестру

Формируем значение в соответствии с Алгоритмом определения Кода по
Сводному реестру с входным параметром записи справочника Организации.

Код главного
распорядителя средств

Значение поля Код административной подчиненности по записи справочника
Организации.
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Название колонки Описание

бюджета по бюджетной
классификации

Наименование главного
распорядителя средств
бюджета по бюджетной
классификации

Значение поля Полное наименование по справочнику Классификатор
администратора поступлений и выбытий, которое соответствует значению
кода «Код административной подчиненности» по записи справочника
Организации, с ссылкой на текущий бюджет (BUDGET_ID равно ID карточки
бюджета), и берется по строке с выключенным признаком Не утвержден и
пустым или наибольшим значением поля Окончание действия в разрезе строк. 

Информация о
наличие/отсутствие
полномочий у главного
распорядителя средств
бюджета

Если на закладке Полномочия карточки организации есть хотя бы одна строка с
одним из кодов «101», «102», то выводится значение «Да», иначе выводится
значение Нет.

Дата начала действия Значение поля Начало действия карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.

Дата окончания
действия

Значение поля Окончание действия карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.

Статус Значение определяется по значениям полей Дата начала действия и Дата
окончания действия. Выводится значение «Действующий», если значение поля
Дата начала действия меньше или равно значению поля Дата формирования и
(значение поля Дата окончания действия больше или равно значению поля
Дата формирования или значение поля Дата окончания действия пустое).
Иначе - выводится значение «Недействующий».

Дата последнего
изменения

Значение поля Последнее изменение карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации. 

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Входной параметр: запись справочника Организации (идентификатор).

Процесс:

1. Определяется значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи

справочника Организации;

2. Если значение заполнено и его длина 20 символов, то формируется значение

путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)

Уникального номера реестровой записи, иначе выводится значение «00000000». 

3. Иначе – проверяется поле Код организации:

· Если оно не заполнено, то выводится значение 00000000.

· Если оно заполнено и его длина 8 и менее символов, то выводится значение поля

Код организации с добавлением нулей до 8 символов. Добавляются «0» слева
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столько, сколько недостает до 8 символов.

· Если значение поля больше 8 символов, то выводятся слева первые 8 символов

из поля Код организации.

Выходной параметр: Код по Сводному реестру.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень и коды ГАДБ3.2.6

Отчет предназначен для получения информации о перечне и кодах главных

администраторов доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации и передачи

ее в структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с

требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень и коды ГАДБ - xml:
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Рисунок 13 – Форма отчета «Перечень и коды
ГАДБ»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле.

· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Составление и ведение

сводной бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных обязательств, Формирование

проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Доступное для

редактирования и обязательное для заполнения поле.
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· Не выводить реквизиты приложения – при включении режима в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. По умолчанию параметр выключен.

Блок «Перечень и коды ГАДБ»:

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Перечень и коды

главных администраторов распорядителей средств бюджета субъекта Российской

Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. Поле

является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Главный администратор доходов бюджета – наименование главного администратора доходов

бюджета, значения выбираются из справочника Организации. Необязательное для заполнения

поле.

· Выводить наименование ГАДБ тер. органов – если параметр в активном состоянии, то атрибут

Name в xml (для XML с активным признаком Для МО и с неактивным) заполняется значением поля

Краткое наименование карточки справочника Организации, если параметр не активен,  атрибут

Name заполняется значением поля Полное наименование по справочнику Классификатор

администраторов поступлений и выбытий, указанного в поле Код административной

подчиненности в форме редактирования карточки организации.

· НПА утверждения ГАДБ – значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.

Необязательное для заполнения поле.

· Наименование вида НПА – значение выбирается в справочнике Группы НПА в электронном

бюджете. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле, если

заполнено поле НПА утверждения ГАДБ.

· Дата утверждения НПА – значение вводится вручную или выбирается из календаря. Обязательное

для заполнения поле, если заполнено поле НПА утверждения ГАДБ.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если заполнено поле НПА утверждения ГАДБ.

· Код органа, утвердившего НПА – Обязательное для заполнения поле, если заполнено поле НПА

утверждения ГАДБ.

· Статья – статья, значение вводится вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным типом.

· Дата последнего изменения – значение вводится вручную или выбирается из календаря.

· Сформировать сообщение для отправки – при включении параметра при формировании отчета



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

77

БАРМ.00004-55 34 46

будет сформировано сообщение для отправки (Сервис→Сообщения).

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. В указанную в

параметре Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н (Сервис→Параметры

пользователя→Exchange) формируется архив, содержащий файл отчета в формате .xml.
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Внимание! При формировании отчета в формате .xml проверяется заполненность поля

Окончание действия строк закладки Полномочия в записях справочника «Организации»,

отобранных в раздел «Перечень и коды ГАДБ» отчета. Если проверка не пройдена, на экране

появится предупреждающее сообщение с возможностью заполнить пустые поля значением

«2100-01-01» и продолжить формирование отчета.

Внимание! Если в выбранной в поле Главный администратор доходов бюджета записи

справочника поле Уникальный номер реестровой записи не заполнено или длина значения

не 20 символов, то на экране появится предупреждение об ошибке с возможностью

продолжить формирование отчета. Если поле Главный администратор доходов

бюджета не заполнено, то проверяется поле Уникальный номер реестровой записи

записи справочника «Организации» удовлетворяющей следующим условиям:

• на закладке Общая информация включен параметр актуальности для текущего

бюджета, поле Закрыта имеет пустое значение;

• на закладке Общая информация в группе полей Статус активна роль «Гл.

администратор доходов» или «Администратор доходов» и на закладке Полномочия

существует запись со значением «105» в поле Код;

• на закладке Общая информация в поле Код административной подчиненности

указано значение кода карточки «Классификатор администратора поступлений и выбытий»

и с ссылкой на запись бюджета (BUDGET_ID  равно ID карточки бюджета);

• значение поля Дата последнего изменения строки карточки кода больше или равно

значению поля Дата последнего изменения текущей записи (условие актуально, только

если в поле Режим выгрузки выбрано «Выгрузка накопительным итогом»).

Если поле Режим выгрузки имеет значение «Выгрузка накопительным итогом» и по

карточке кода не определено ни одной строки, то запись справочника «Организации» не

удовлетворяет условиям отбора.

Если в карточке кода строк более одной, то выбирается строка с выключенным

параметром Не утвержден и пустым или наибольшим значением поля Окончание

действия в разрезе строк.

 Внимание! Если в выбранной в поле НПА утверждения ГАДБ записи справочника не

заполнены необходимые поля (Номер и(или) Дата вступления в силу), то на экране

появится предупреждение об ошибке с возможностью продолжить формирование отчета.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль обязательности заполнения полей;
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· контроль кода по Сводному реестру;

· контроль количества символов ОКТМО (количество символов ОКТМО < 8);

· контроль заполнения полей по закону о бюджете (НПА);

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль заполнения полей на закладке Полномочия справочника Организации.

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки. 

На каждый код бюджета создается отдельный файл, xml-файл сохраняется в архив.

Для субъектов РФ имена файлов имеют формат:

KBKGlava_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.(zip|xml), где

· XXXXXXXX код бюджета, который фомируется по ОКТМО территории текущего

бюджета

· Если уровень бюджета соответствует – бюджет субъекта РФ (Бюджет.Уровень

бюджета.Код элемента бюждета = 02) и бюждет является консолидированным

(Бюджет.Консолидированный = True) , то XXXXX999;

· Если уровень бюджета соответствует – бюджет субъекта РФ (Бюджет.Уровень

бюджета.Код элемента бюждета = 02) и бюждет НЕ является

консолидированным (Бюджет.Консолидированный = True) , то XXXXXXXX;

где XXXXX – 1-5 разряды ОКТМО, XXXXXХХХ - код ОКТМО 1-8 разряды;

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка справочника; inc – выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;
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· xml – расширение файла XML-документа.

Для муниципального образования имена файлов имеют формат:

KBKGlavaMO_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,

KBKGlavaMO_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX – код бюджета, который формируется по ОКТМО территории текущего

бюджета. При выгрузке осуществляется проверка согласно контролю.

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc – выгрузка накопительным итогом; Определяется по полю Режим

выгрузки в форме настройки отчета.

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Перечень и коды ГАДБ (ф 3.5), приведено в таблице:

Таблица 11 – Описание строк заголовочной части отчета «Перечень и коды ГАДБ (ф 3.5)»

Название строки Описание

Информация о публично-правовом образовании Выводится значение поля Код элемента бюджета по
записи справочника Уровни бюджета, указанной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.

Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13,
14.
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Название строки Описание

В зависимости от значения поля Код элемента
бюджета по записи справочника Уровни бюджета,
выбранной в поле Уровень бюджета в записи
справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет
выводится значение Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет
выводится значение Субъект Российской
Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет
выводится значение Внутригородское
муниципальное образование города федерального
значения.

· Если  поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет
выводится значение Городской округ.

· Если  поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет
выводится значение Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет
выводится значение Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет
выводится значение Городской округ с
внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет
выводится значение Внутригородской район
городского округа.

· Если  поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет
выводится значение Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не 
выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о финансовом органе
муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация о

финансовом органе субъекта Российской Федерации».

Полное наименование финансового органа или
организации, осуществляющей исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее),то выводится полное
наименование организации, указанной в поле
Организация, осуществляющая исполнение в записи
справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование
организации, указанной в поле Финансовый орган в
записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее), то выводится значение
указанной организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение  записи справочника
Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета, то выводится значение организации
указанной в поле Финансовый орган в записи
справочника Бюджеты.

Значение формируется в соответствии с Алгоритмом
определения Кода по Сводному реестру.

Наименование и код бюджета Наименование бюджета, в котором формируется отчет.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Бюджеты.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
субъекта РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 02) и бюджет является
консолидированным (Бюджет, Консолидированный =
True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
территориального государственного внебюджетного
фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код элемента
бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды
кода ОКТМО, который соответствует полю ОКТМО по
записи справочника Иерархия территорий, выбранной
в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о
бюджетном цикле

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по
записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле
Исполнение бюджета установлено значение В пределах
трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 1 по записи справочника Бюджеты в формате
<ГГГГ>, иначе – значение не выводится.

Второй год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле
Исполнение бюджета установлено значение В пределах
трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 2 по записи справочника Бюджеты в формате
<ГГГГ>, иначе – значение не выводится.
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Название строки Описание

Информация об этапе бюджетного процесса Выводится значение параметра Этап бюджетного
процесса формы отчета в формате <Код> –
<Наименование>.

Возможные значения:

· 10 – Формирование закона (решения) о бюджете;

· 20 – Составление и ведение сводной бюджетной
росписи бюджета и лимитов бюджетных
обязательств;

· 30 –  Формирование проекта закона (решения) о
внесении изменений в закон (решение).

Наименование нормативного правового акта или
иного документа муниципального образования,
утверждающего код главного администратора
доходов бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации, утверждающего код

главного главного администратора доходов бюджета

».

Выводится значение поля НПА утверждения ГАДБ
формы отчета.

Статья, пункт, подпункт нормативного правового 
акта муниципального образования, утверждающего
код главного главного администратора доходов
бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Статья, пункт, подпункт

нормативного правового  акта субъекта Российской

Федерации, утверждающего код главного

администратора доходов бюджета».

Выводится значение полей Статья, Пункт и Подпункт
формы отчета

Информация об органе государственной власти
муниципального образования, утвердившего
соответствующий нормативный правовой акт или
иной документ

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация об органе

государственной власти субъекта Российской

Федерации, утвердившего соответствующий

нормативный правовой акт или иной документ».

Выводится значение поля Орган, утвердивший НПА
формы отчета.

Выводится значение поля Код органа, утвердившего
НПА формы отчета.



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

84

БАРМ.00004-55 34 46

Название строки Описание

Наименование вида нормативного правового акта
или иного документа муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование вида

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Наименование вида НПА
формы отчета.

Дата утверждения нормативного правового акта
или иного документа муниципального образования.

Внимание!. Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата утверждения

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Дата утверждения НПА
формы отчета.

Номер нормативного правового акта или иного
документа муниципального образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Номер нормативного

правового акта или иного документа субъекта

Российской Федерации».

Выводится значение поля Номер по НПА, который
указан в поле НПА утверждения ГАДБ формы отчета.

Дата вступления в силу нормативного правового
акта или иного документа муниципального
образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата вступления в силу

нормативного правового акта или иного документа 

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Дата вступления в силу по
НПА, который указан в поле НПА утверждения ГАДБ
формы отчета.

Дата формирования информации Выводится значение рабочей даты в формате
<ДД.ММ.ГГГГ>.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета Перечень и коды

ГАДБ (ф 3.5), приведено в таблице:

 Таблица 12 – Описание колонок отчета «Перечень и коды ГАДБ (ф 3.5)»

Название колонки Описание

№ п/п Номер по порядку

Код главного
администратора
доходов бюджета по
Сводному реестру

Значение в соответствии с Алгоритмом определения Кода по Сводному реестру с
входным параметром записи справочника Организации.
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Название колонки Описание

Код главного
администратора
доходов бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля Код административной подчиненности по записи справочника
Организации

Наименование главного
администратора
доходов бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля Полное наименование по справочнику Классификатор
администратора поступлений и выбытий, соответствующее значению кода
Код административной подчиненности по записи справочника Организации, с
ссылкой на текущий бюджет (BUDGET_ID  равно ID карточки бюджета). Берется
по строке с выключенным признаком Не утвержден и пустым или наибольшим
значением поля Окончание действия в разрезе строк. 

Информация о
наличие/отсутствие
полномочий у главного
администратора
доходов бюджета

Если на закладке Полномочия карточки организации есть хотя бы одна строка с
одним из кодов 105, 106, 107, то выводится значение «Да», иначе выводится
значение «Нет».

Является главным
администратором
доходов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

Если по карточке организации активна роль «Главный администратор доходов»,
то выводится значение «Да», иначе выводится значение «Нет». 

Дата начала действия Значение поля Начало действия карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.

Дата окончания
действия 

Значение поля Окончание действия карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.

Статус Значение определяется по значениям полей Дата начала действия и Дата
окончания действия. Выводится значение «Действующий», если значение поля
Дата начала действия меньше или равно значению поля Дата формирования и
(значение поля Дата окончания действия больше или равно значению поля Дата
формирования или значение поля Дата окончания действия пустое). Иначе -
выводится значение «Недействующий».

Дата последнего
изменения 

Значение поля Последнее изменение карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.  

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Входной параметр: запись справочника Организации (идентификатор).

Процесс:

1. Определяется значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи

справочника Организации;

2. Если значение заполнено и его длина 20 символов, то формируется значение

путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)

Уникального номера реестровой записи, иначе выводится значение «00000000». 

3. Иначе – проверяется поле Код организации:
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· Если оно не заполнено, то выводится значение 00000000.

· Если оно заполнено и его длина 8 и менее символов, то выводится значение поля

Код организации с добавлением нулей до 8 символов. Добавляются «0» слева

столько, сколько недостает до 8 символов.

· Если значение поля  больше 8 символов, то выводятся слева первые 8 символов

из поля Код организации.

Выходной параметр: Код по Сводному реестру.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень и коды ГАИФДБ3.2.7

Отчет предназначен для получения информации о перечне и кодах главных

распорядителей источников финансирования бюджетной системы Российской Федерации и

передачи ее в структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с

требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке

размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень и коды ГАИФДБ - xml:
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Рисунок 14 – Форма отчета «Перечень и коды ГАИФДБ»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле.

· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Составление и ведение

сводной бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных обязательств, Формирование

проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Обязательное для

заполнения поле.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Перечень и коды
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главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта

Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного

фонда.  

· Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – наименование

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, значения выбираются

из справочника Организации.  

· НПА утверждения ГАИФДБ – значение выбирается из справочника Нормативные правовые

акты.  

· Наименование вида НПА – значение выбирается в справочнике Группы НПА в электронном

бюджете. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле, если

заполнено поле НПА утверждения ГАИФДБ.

· Дата утверждения НПА – значение вводится вручную или выбирается из календаря. Обязательное

для заполнения поле, если заполнено поле НПА утверждения ГАИФДБ.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если заполнено поле НПА утверждения ГАИФДБ.

· Код органа, утвердившего НПА – Обязательное для заполнения поле, если заполнено поле НПА

утверждения ГАИФДБ.

· Статья – статья, значение вводится вручную.  

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную.  

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную.  

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным типом.  

· Дата последнего изменения – значение вводится вручную или выбирается из календаря.  

· Сформировать сообщение для отправки – при включении параметра при формировании отчета

будет сформировано сообщение для отправки (Сервис→Сообщения).

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные
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формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. В указанную в

параметре Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н (Сервис→Параметры

пользователя→Exchange) формируется архив, содержащий файл отчета в формате .xml.

Внимание! При формировании отчета в формате .xml проверяется заполненность поля

Окончание действия строк закладки Полномочия в записях справочника «Организации»,

отобранных в раздел «Перечень и коды ГАИФДБ» отчета. Если проверка не пройдена, на

экране появится предупреждающее сообщение с возможностью заполнить пустые поля

значением «2100-01-01» и продолжить формирование отчета.



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

90

БАРМ.00004-55 34 46

Внимание! Если в выбранной в поле Главный администратор источников

финансирования дефицита бюджета записи справочника поле Уникальный номер

реестровой записи не заполнено или длина значения не 20 символов, то на экране появится

предупреждение об ошибке с возможностью продолжить формирование отчета. Если поле

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета не

заполнено, то проверяется поле Уникальный номер реестровой записи записи

справочника «Организации» удовлетворяющей следующим условиям:

 – на закладке Общая информация включен параметр актуальности для текущего

бюджета, поле Закрыта имеет пустое значение;

 – на закладке Общая информация в группе полей Статус активна роль «Гл.

администратор источников» или «Администратор источников» и на закладке Полномочия

существует запись с одним из кодов «108», «109», «111», «112»;

 – на закладке Общая информация в поле Код административной подчиненности

указано значение кода карточки «Классификатор администратора поступлений и выбытий»

и с ссылкой на запись бюджета (BUDGET_ID равно ID карточки бюджета);

 – значение поля Дата последнего изменения строки карточки кода больше или равно

значению поля Дата последнего изменения текущей записи (условие актуально, только

если в поле Режим выгрузки выбрано «Выгрузка накопительным итогом»).

Если поле Режим выгрузки имеет значение «Выгрузка накопительным итогом» и по

карточке кода не определено ни одной строки, то запись справочника «Организации» не

удовлетворяет условиям отбора.

Если в карточке кода строк более одной, то выбирается строка с выключенным

параметром Не утвержден и пустым или наибольшим значением поля Окончание

действия в разрезе строк.

 Внимание! Если в выбранной в поле НПА утверждения ГАИФДБ записи справочника не

заполнены необходимые поля (Номер и(или) Дата вступления в силу), то на экране

появится предупреждение об ошибке с возможностью продолжить формирование отчета.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль обязательности заполнения полей;

· контроль кода по Сводному реестру (количество символов = 8);

· контроль количества символов ОКТМО (количество символов ОКТМО < 8);

· контроль заполнения полей по закону о бюджете (НПА);
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· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль запонения полей на закладке Полномочия справочника Организации.

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки. На каждый код бюджета создается отдельный файл и сохраняется в архив.

Для субъектов РФ имена файлов имеют формат:

KBKGlava_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.(zip|xml), где

· XXXXXXXX код бюджета, который фомируется по ОКТМО территории текущего

бюджета

· Если уровень бюджета соответствует – бюджет субъекта РФ (Бюджет.Уровень

бюджета.Код элемента бюждета = 02) и бюждет является консолидированным

(Бюджет.Консолидированный = True) , то XXXXX999;

· Если уровень бюджета соответствует – бюджет субъекта РФ (Бюджет.Уровень

бюджета.Код элемента бюждета = 02) и бюждет НЕ является

консолидированным (Бюджет.Консолидированный = True) , то XXXXXXXX;

где XXXXX – 1-5 разряды ОКТМО, XXXXXХХХ - код ОКТМО 1-8 разряды;

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка справочника; inc – выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Для муниципального образования имена файлов имеют формат:

KBKGlavaMO_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,

KBKGlavaMO_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX – код бюджета, который формируется по ОКТМО территории текущего
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бюджета. При выгрузке осуществляется проверка согласно контролю.

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где: YYYY – год; MM – месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc – выгрузка накопительным итогом; Определяется по полю Режим

выгрузки в форме настройки отчета.

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

Перечень и коды ГАИФДБ, приведено в таблице:

Таблица 13 – Описание строк заголовочной части отчета «Перечень и коды ГАИФДБ»

Название строки Описание

Информация о публично-правовом образовании Выводится значение поля Код элемента бюджета по
записи справочника Уровни бюджета, указанной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.

Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13,
14.
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Название строки Описание

В зависимости от значения поля Код элемента
бюджета по записи справочника Уровни бюджета,
выбранной в поле Уровень бюджета в записи
справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет
выводится значение Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет
выводится значение Субъект Российской
Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет
выводится значение Внутригородское
муниципальное образование города федерального
значения.

· Если поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет
выводится значение Городской округ.

· Если поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет
выводится значение Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет
выводится значение Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет
выводится значение Городской округ с
внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет
выводится значение Внутригородской район
городского округа.

· Если поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет
выводится значение Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не
выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о финансовом органе
муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация о

финансовом органе субъекта Российской Федерации».

Полное наименование финансового органа или
организации, осуществляющей исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее), то выводится полное
наименование организации, указанной в поле
Организация, осуществляющая исполнение в записи
справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование
организации, указанной в поле Финансовый орган в
записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее), то выводится значение
указанной организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение записи справочника
Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета, то выводится значение организации
указанной в поле Финансовый орган в записи
справочника Бюджеты.

Значение формируется в соответствии с Алгоритмом
определения Кода по Сводному реестру.

Наименование и код бюджета Наименование бюджета, в котором формируется отчет.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Бюджеты.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
субъекта РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 02) и бюджет является
консолидированным (Бюджет, Консолидированный =
True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
территориального государственного внебюджетного
фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код элемента
бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды
кода ОКТМО, который соответствует полю ОКТМО по
записи справочника Иерархия территорий, выбранной
в поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Информация о
бюджетном цикле

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по
записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле
Исполнение бюджета установлено значение В пределах
трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 1 по записи справочника Бюджеты в формате
<ГГГГ>, иначе – значение не выводится.

Второй год планового
периода

Если по записи справочника Бюджеты в поле
Исполнение бюджета установлено значение В пределах
трех лет, то заполняется значением поля Финансовый
год + 2 по записи справочника Бюджеты в формате
<ГГГГ>, иначе – значение не выводится.
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Название строки Описание

Информация об этапе бюджетного процесса Выводится значение параметра Этап бюджетного
процесса формы отчета в формате <Код> –
<Наименование>.

Возможные значения:

· 10 – Формирование закона (решения) о бюджете;

· 20 – Составление и ведение сводной бюджетной
росписи бюджета и лимитов бюджетных
обязательств;

· 30 – Формирование проекта закона (решения) о
внесении изменений в закон (решение).

Наименование нормативного правового акта или
иного документа муниципального образования,
утверждающего код главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации, утверждающего код

главного администратора источников финансирования

дефицита бюджета».

Выводится значение поля НПА утверждения ГАИФДБ
формы отчета.

Статья, пункт, подпункт нормативного правового
акта муниципального образования, утверждающего
код главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Статья, пункт, подпункт

нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации, утверждающего код главного

администратора источников финансирования

дефицита бюджета».

Выводится значение полей Статья, Пункт и Подпункт
формы отчета

Информация об органе государственной власти
муниципального образования, утвердившего
соответствующий нормативный правовой акт или
иной документ

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация об органе

государственной власти субъекта Российской

Федерации, утвердившего соответствующий

нормативный правовой акт или иной документ».

Выводится значение поля Орган, утвердивший НПА
формы отчета.

Выводится значение поля Код органа, утвердившего
НПА формы отчета.
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Название строки Описание

Наименование вида нормативного правового акта
или иного документа муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование вида

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Наименование вида НПА
формы отчета.

Дата утверждения нормативного правового акта
или иного документа муниципального образования.

Внимание!. Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата утверждения

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Дата утверждения НПА
формы отчета.

Номер нормативного правового акта или иного
документа муниципального образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Номер нормативного

правового акта или иного документа субъекта

Российской Федерации».

Выводится значение поля Номер по НПА, который
указан в поле НПА утверждения ГАИФДБ формы
отчета.

Дата вступления в силу нормативного правового
акта или иного документа муниципального
образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата вступления в силу

нормативного правового акта или иного документа

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Дата вступления в силу по
НПА, который указан в поле НПА утверждения ГАИФДБ
формы отчета.

Дата формирования информации Выводится значение рабочей даты в формате
<ДД.ММ.ГГГГ>.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме Перечень и коды

ГАИФДБ, приведено в таблице:

 Таблица 14 – Список колонок печатной формы «Перечень и коды ГАИФДБ»

Название колонки Описание

№ п/п Номер по порядку

Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета по
Сводному реестру

Значение в соответствии с Алгоритмом определения Кода по Сводному реестру с
входным параметром записи справочника Организации.
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Название колонки Описание

Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля Код административной подчиненности по записи справочника
Организации.

Наименование главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля Полное наименование по справочнику Классификатор
администратора поступлений и выбытий, соответствующей значению кода
Код административной подчиненности по записи справочника Организации, с
ссылкой на текущий бюджет (BUDGET_ID равно ID карточки бюджета). Берется
по строке с выключенным признаком Не утвержден и пустым или наибольшим
значением поля Окончание действия в разрезе строк. 

Информация о
наличие/отсутствие
полномочий у главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета

Если на закладке Полномочия карточки организации есть хотя бы одна строка с
одним из кодов «108», «109», «111», «112», то выводится значение «Да», иначе
выводить значение «Нет».

Дата начала действия Значение поля Начало действия карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.

Дата окончания
действия 

Значение поля Окончание действия карточки кода, указанного в поле Код
административной подчиненности карточки организации.

Статус Значение определяется по значениям полей Дата начала действия и Дата
окончания действия. Выводится значение «Действующий», если значение поля
Дата начала действия меньше или равно значению поля Дата формирования и
(значение поля Дата окончания действия больше или равно значению поля Дата
формирования или значение поля Дата окончания действия пустое). Иначе -
выводится значение «Недействующий».

Дата последнего
изменения 

Значение поля "Последнее изменение" карточки кода, указанного в поле "Код
административной подчиненности" карточки организации. 

Если значение поля "Последнее изменение" =Пусто, то не указываем

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Входной параметр: запись справочника Организации (идентификатор).

Процесс:

1. Определяется значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи

справочника Организации;

2. Если значение заполнено и его длина 20 символов, то формируется значение

путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
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Уникального номера реестровой записи, иначе выводится значение «00000000». 

3. Иначе – проверяется поле Код организации:

· Если оно не заполнено, то выводится значение 00000000.

· Если оно заполнено и его длина 8 и менее символов, то выводится значение поля

Код организации с добавлением нулей до 8 символов. Добавляются «0» слева

столько, сколько недостает до 8 символов.

· Если значение поля больше 8 символов, то выводятся слева первые 8 символов

из поля Код организации.

Выходной параметр: Код по Сводному реестру.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Классификация расходов, доходов, источников
финансирования дефицита бюджета

3.2.8

 Отчет предназначен для получения информации о классификации расходов,

доходов, источников бюджетной системы Российской Федерации и передачи ее в

структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Классификация расходов, доходов, источников - xml:
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Рисунок 15 – Фрагмент формы отчета «Классификация расходов,
доходов, источников»

В форме отчета заполняются поля:

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

· Для МО  – отчет для муниципального образования.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Классификация

расходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального

государственного внебюджетного фонда, доходов бюджета субъекта Российской Федерации,

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, источников

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета

территориального государственного внебюджетного фонда.

· Не выводить реквизиты приложения – при включении режима в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. По умолчанию параметр выключен.

· За период с... по... – период формирования отчета. Значение выбирается из календаря.

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значения выбираются из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле.

· Классификация расходов бюджета – при включении параметра поля Тип, Этап бюджетного

процесса, Вид документа, Статус документа блока Классификация расходов становятся

обязательными для заполнения.

Блок «Классификация расходов»:

· Тип – тип документов, из которых будет собираться информация в отчет. В поле отмечается одно из

значений: Бюджетная заявка, Сводная бюджетная заявка, Справка об ассигнованиях,

Бюджетная заявка на изменение ассигнований, Справка об изменении бюджетных назначений,

Сводная бюджетная заявка на изменение. Обязательное для заполнения поле при включенном

параметре Классификация расходов бюджета.

· Версия – наименование версии, по которой формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версии планирования расходов.

· Бланк расходов – названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Значение

выбирается из Справочника бланков расходов.

· Статус ЭД – наименование статуса документа. Значение выбирается из справочника Статусы

документов.

· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Составление и ведение

сводной бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных обязательств, Формирование

проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Доступное для

редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при включенном параметре

Классификация расходов бюджета.

· Вид документа – наименование документа. Значение выбирается из списка: документ, изменения
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в документ. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при

включенном параметре Классификация расходов бюджета.

· Статус документа – наименование статуса документа, значение выбирается из фиксированного

списка: проект документа, подписанный (утвержденный) документ. Доступное для

редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при включенном параметре

Классификация расходов бюджета.

Блок «Перечень полей НПА утверждения кодов бюджетной классификации»:

· НПА утверждения – значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.

Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение

подписанный (утвержденный) документ.

· Дата утверждения НПА – значение выбирается из календаря или вводится вручную. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает

значение подписанный (утвержденный) документ.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный)

документ.

· Код органа, утвердившего НПА – по умолчанию поле пустое, доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение

подписанный (утвержденный) документ.

· Статья – статья, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле Статус

документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Наименование вида НПА – значение выбирается из справочника Группы НПА в электронном

бюджете. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ и поле Вид

документа принимает значение Документ.

Блок «Перечень полей НПА, по которому вносятся изменения»:

· НПА, по которому вносятся изменения – значение выбирается из справочника Нормативные

правовые акты. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· Дата утверждения НПА, по которому вносятся изменения – по умолчанию пустое. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает
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значение изменения в документ.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным итогом.

· Классификация доходов бюджета – при включении параметра поля Тип, Этап бюджетного

процесса, Вид документа, Статус документа блока Классификация доходов бюджета становятся

обязательными для заполнения.

Блок «Классификация доходов бюджета»:

· Тип – тип документов, из которых будет собираться информация в отчет. В поле отмечается одно из

значений: Прогноз по доходам, Планирование изменений прогноза по доходам. Обязательное

для заполнения поле при включенном параметре Классификация доходов бюджета.

· Версия – наименование версии, по которым формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версии планирования доходов. 

· Статус ЭД – наименование статуса документа. Значение выбирается из справочника Статусы

документов.

· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Формирование проекта

закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Доступное для редактирования поле.

Обязательное для заполнения поле при включенном параметре Классификация доходов

бюджета.

· Вид документа – наименование документа. Значение выбирается из списка: документ, изменения

в документ. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при

включенном параметре Классификация доходов бюджета.

· Статус документа – наименование статуса документа, значение выбирается из фиксированного

списка: проект документа, подписанный (утвержденный) документ. Доступное для

редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при включенном параметре

Классификация доходов бюджета.

Блок «Перечень полей НПА утверждения кодов бюджетной классификации»:

· НПА утверждения – значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.

Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение

подписанный (утвержденный) документ.

· Дата утверждения НПА – значение выбирается из календаря или вводится вручную. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает

значение подписанный (утвержденный) документ.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный)
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документ.

· Код органа, утвердившего НПА – по умолчанию поле пустое, доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение

подписанный (утвержденный) документ.

· Статья – статья, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле Статус

документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Наименование вида НПА – значение выбирается из справочника Группы НПА в электронном

бюджете.Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ и поле Вид

документа принимает значение Документ.

Блок «Перечень полей НПА, по которому вносятся изменения»:

· НПА, по которому вносятся изменения – значение выбирается из справочника Нормативные

правовые акты. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· Дата утверждения НПА, по которому вносятся изменения – по умолчанию пустое. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным итогом. Необязательное для заполнения поле.

· Классификация доходов бюджета – при включении параметра поля Тип, Этап бюджетного

процесса, Вид документа, Статус документа блока Классификация источников финансирования

дефицита бюджета становятся обязательными для заполнения.

Блок «Классификация источников финансирования дефицита бюджета»:

· Тип – тип документов, из которых будет собираться информация в отчет. В поле отмечается одно из

значений: План по источникам, Изменение плана по источникам. Обязательное для заполнения

поле при включенном параметре Классификация источников финансирования дефицита

бюджета.

· Версия – наименование версии, по которым формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версии планирования источников.

· Статус ЭД – наименование статуса документа. Значение выбирается из справочника Статусы

документов.
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· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Формирование проекта

закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Доступное для редактирования поле.

Обязательное для заполнения поле при включенном параметре Классификация источников

финансирования дефицита бюджета.

· Вид документа – наименование документа. Значение выбирается из списка: документ, изменения

в документ. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при

включенном параметре Классификация источников финансирования дефицита бюджета.

· Статус документа – наименование статуса документа, значение выбирается из фиксированного

списка: проект документа, подписанный (утвержденный) документ. Доступное для

редактирования поле. Обязательное для заполнения поле при включенном параметре

Классификация источников финансирования дефицита бюджета.

Блок «Перечень полей НПА утверждения кодов бюджетной классификации»:

· НПА утверждения – значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.

Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение

подписанный (утвержденный) документ.

· Дата утверждения НПА – значение выбирается из календаря или вводится вручную. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает

значение подписанный (утвержденный) документ.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный)

документ.

· Код органа, утвердившего НПА – по умолчанию поле пустое, доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения поле, если поле Статус документа принимает значение

подписанный (утвержденный) документ.

· Статья – статья, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле Статус

документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Наименование вида НПА – значение выбирается из справочника Группы НПА в электронном

бюджете. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ и поле Вид

документа принимает значение Документ.
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Блок «Перечень полей НПА, по которому вносятся изменения»:

· НПА, по которому вносятся изменения – значение выбирается из справочника Нормативные

правовые акты. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· Дата утверждения НПА, по которому вносятся изменения – по умолчанию пустое. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным итогом. Необязательное для заполнения поле.

· Сформировать сообщение для отправки – при включении параметра при формировании отчета

будет сформировано сообщение для отправки (Сервис→Сообщения).

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен, на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой
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xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. В указанную в

параметре Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н (Сервис→Параметры

пользователя→Exchange) формируется архив, содержащий файл отчета в формате .xml.

Отчетная форма единая для всех классификаций, xml-файл формируется по каждой

классификации. Для каждого бюджета отчет формируется на отдельном листе.

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки. Выбранное значение в поле Режим выгрузки определяет наименование

xml-файла, но сбор документов осуществляется за выбранный пользователем период, вне

зависимости от выбранного режима. 

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Имена файлов имеют формат:

KBKExpenses_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.(zip|xml), где

· XXXXXXXX – код бюджета определяется как

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09)

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и утановлен признак в поле Консолидированный для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 И

Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

 где XXXXX – 1-5 разряды, XXXXXХХХ – 1-8 разряды поля ОКТМО  записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника

Бюджеты

· YYYYMMDD – дата формирования файла, где:  YYYY – год;   MM – месяц;   DD –
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день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения в зависимости

от выбранного значения в поле Режим выгрузки, соответственно:   all – полная

выгрузка;   inc – выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль обязательности заполнения полей;

· контроль количества символов кода по сводному реестру (количество символов

кода по сводному реестру = 8);

· контроль количества символов ОКТМО (количество символов ОКТМО < 8);

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль НПА при формировании xml. Проверяется заполнение полей Статья,

Пункт, Подпункт, НПА утверждения;

· контроль соответствия бюджета и признака для МО (Если активен признак Для

МО и в поле Бюджет указан бюджет, у которого Уровень бюджета = 02

(определено по полю Код элемента бюджета), то выводится неигнорируемое

сообщение: «Для муниципальных образований запрещен выбор бюджета

субъекта». Если признак Для МО неактивен и в поле Бюджет указан бюджет, у

которого Уровень бюджета <> 02, то выводится неигнорируемое сообщение:

«Для бюджетов муниципальных образований должен быть установлен признак

"Для МО"»);

· контроль ненахождение строк КБК (если выбраны один или несколько из

параметров Классификация расходов бюджета, Классификация доходов
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бюджета и Классификация источников финансирования дефицита бюджета,

и при отборе данных для отчета не найдены строки соответственно расходных

документов, доходных документов или документов по источникам для

формирования информации по КБК в xml-файле, выводится неигнорируемое

сообщение об ошибке (для каждого из параметров отдельно) и xml-файл не

формируется).

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Классификация расходов, доходов, источников (ф 3.3), приведено в таблице:

Таблица 15 – Описание строк заголовочной части отчета «Классификация расходов, доходов, источников
(ф 3.3)»

Название строки Описание

Код вида ППО Значение поля Код элемента бюджета записи
справочника Уровни бюджета, выбранной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.

Наименование вида ППО Значение поля Наименование вида ППО записи
справочника Уровни бюджета, выбранной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.

ОКТМО Заполняется значением поля ОКТМО записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория записи справочника Бюджеты.

Наименование ОКТМО Значение поля Название записи справочника Иерархия
территорий, выбранной в поле Территория записи
справочника Бюджеты.

Наименование финансового органа Значение поля Полное наименование карточки
организации с учетом отчетного параметра
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры: Общее:

· Если включен признак Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета, то выводится полное наименование
организации, указанной в поле Организация,
осуществляющая исполнение записи справочника
Бюджеты;

· Если признак Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета выключен, то
выводится полное наименование организации,
указанной в поле Финансовый орган записи
справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Код по Сводному реестру фин органа В зависимости от отчетного
параметраОтчеты→Настройки→Отчетные параметры:
Общее:

· Если включен признак Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета, то значение определяется по организации,
указанной в поле Организация, осуществляющая
исполнение записи справочника Бюджеты;

· Если признак Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджетавыключен, то
значение определяется  по организации, указанной в
поле Финансовый орган записи справочника
Бюджеты.

Значение формируется по полю Уникальный номер
реестровой записи краточки организации. Если оно
заполнено и его длина 20 символов, то  значение
формируется путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15,
16, 17 разрядов (символов) Уникального номера
реестровой записи. 

Наименование бюджета Заполняется значением поля Название записи
справочника Бюджеты

Код бюджета Значение определяется по записи справочника
Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует - бюджет
субъекта РФ (Бюджет. Уровень бюджета. Код
элемента бюджета = 02) и бюджет является
консолидированным (Бюджет. Консолидированный =
True) , то выводится значение «XXXXX999»;

· Если уровень бюджета соответствует - бюджет
территориального государственного внебюджетного
фонда РФ (Бюджет. Уровень бюджета. Код элемента
бюджета = 09), то выводится значение «XXXXX889»;

· иначе «XXXXXХХХ»,

где «XXXXX» - 1-5 разряды ОКТМО, «XXXXXХХХ» - код
ОКТМО 1-8 разряды

по полю ОКТМО записи справочника Иерархия
территорий, выбранной в поле Территория записи
справочника Бюджеты.

Дата формирования информации Текущая дата в формате <ДД.ММ.ГГГГ>.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета Классификация

расходов, доходов, источников (ф 3.3), приведено в таблице:
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 Таблица 16 – Описание колонок отчета «Классификация расходов, доходов, источников (ф 3.3)»

Название колонки Описание

Блок «Классификация расходов бюджета»

Если по записи справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюждета по записи справочника
Бюджеты, значение поля Код элемента бюджета равно:

· 02, то «Классификация расходов бюджета субъекта Российской Федерации»;
· 09, то «Классификация расходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;
· в ином случае - «Классификация расходов местного бюджета».

Очередной финансовый

год

Заполняется значением поля Финансовый год по записи справочника

Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год+1 по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Второй год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год+2 по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Информация об этапе
бюджетного процесса

Заполняется значением поля Этап бюджетного процесса диалогового окна
отчета блока «Классификация расходов бюджета» в формате «<Код> -
<Наименование>», например, «10-Формирование закона (решения) о
бюджете».

Статус документа Заполняется выбранным значением в поле Статус документа диалогового окна
отчета блока «Классификация расходов бюджета».

Вид документа Заполняется значением поля Вид документа диалогового окна отчета блока
«Классификация расходов бюджета».

Наименование
нормативного правового
акта или иного
документа,
утверждающего код
классификации расходов

Значение поля НПА утверждения диалогового окна отчета блока
«Классификация расходов бюджета».

Статья, пункт,
подпункт нормативного
правового  акта или
иного документа 

Заполняется в формате «ст. <Статья>, п. <Пункт>, подп. <подпкункт>», где
<Статья>,<Пункт>, <подпункт> - значения одноименных полей в диалоговом окне
отчета блока «Классификаторы по расходам».

Наименование
документа, в который
вносятся изменения

Заполняется значением поля НПА, по которому вносятся изменения в
диалоговом окне отчета блока «Классификация расходов бюджета».

Заполняется только для «вид документа» = «изменения в документ».

Дата утверждения
документа, в который
вносятся изменения

Заполняется значением поля Дата утверждения НПА, по которому вносятся
изменения в диалоговом окне отчета блока «Классификация расходов
бюджета».

Заполняется только для «вид документа» = «изменения в документ».
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Название колонки Описание

Наименование органа
государственной
власти, утвердившего
соответствующий
нормативный правовой
акт

Заполняется значением поля Орган, утвердивший НПА диалогового окна отчета
блока «Классификация расходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Код по Сводному реестру
органа государственной
власти, утвердившего
соответствующий
нормативный правовой
акт

Заполняется значением поля Код органа, утвердившего НПА диалогового окна
отчета блока «Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Наименование вида НПА Заполняется значением поля Наименование вида НПА диалогового окна отчета
блока «Классификация расходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Дата утверждения НПА Заполняется значением поля Дата утверждения НПА диалогового окна отчета
блока «Классификация расходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Номер НПА Заполняется значением поля Номер по НПА, выбранного в поле НПА
утверждения диалогового окна отчета блока «Классификация расходов
бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Дата вступления в силу
НПА

Заполняется значением поля Дата вступления в силу по НПА, выбранного в
поле НПА утверждения диалогового окна отчета блока «Классификация
расходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Списковая часть по КБК расходов

Формируется перечень строк по ЭД, отобранным по выбранным параметрам диалогового окна  отчета блока
«Классификация расходов бюджета» (по типу, статусу, бланку раходов, периоду, бюджету). По выбранному
перечню строк определяется уникальный набор по полям: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР. Справочные значения
КБК определяются действующими на Дату формирования с признаком Не утвержден=False.

№ п/п Списковый номер по порядку
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Название колонки Описание

Код ГРБС по Сводному
реестру

Значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи справочника
Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение,
равное коду КВСР, с ролью «Главный распорядитель», признак
Актуальная=True, (значение поля Дата закрытия пустое или значение поля Дата
закрытия больше значения поля Дата формирования информации.

Если найдено более одной записи, то берется первая райденная запись.

Значение формируеся по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации. Если оно заполнено и его длина 20 символов, то значение
формируется путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов
(символов) Уникального номера реестровой записи,

Если не найдено ни одной записи в справочнике Организации или длина поля
Уникальный номер реестровой записи не равна 20, то формируется значение
«00000000».

Код ГРБС Значение поля КВСР по строке ЭД.

Наименование ГРБС Значение поля Полное наименование справочника Классификатор
администраторов поступлений и выбытий, выбранного в поле КВСР по
строке ЭД с признаком Не утвержден = False и значение поля Дата
формирования информации входит в период действия.

Код раздела Первые два символа значения поля КФСР по строке ЭД.

Наименование раздела Значение поля Полное наименование по родительскому элементу справочника
Функциональный классификатор расходов, для элемента, указанного в поле
КФСР по строке ЭД.

Код подраздела Вторые два символа значения поля КФСР по строке ЭД (разделитель не
выводится).

Наименование
подраздела

Значение поля Полное наименование по элементу справочника
Функциональный классификатор расходов, указанного в поле КФСР по строке
ЭД.

КЦСР Значение поля КЦСР по строке ЭД (разделитель не выводится).

Наименование КЦСР Значение поля Полное наименование по элементу справочника
Классификатор целевой статьи расходов, указанного в поле КЦСР по строке
ЭД.

Наименование кода
програмной статьи

Выводится значение поля Полное наименование записи справочника
Классификатор целевой статьи расходов, являющегося родительским
элементом, для элемента, указанного в поле КЦСР, по следующему алгоритму:

1. осуществляется поиск записи справочника с кодом по маске «XXXXX00000»,
где XXXXX равно первым 5 символам поля КЦСР. 

2. Если запись не найдена на предыдущем шаге, то осуществляется поиск по
маске «XXX0000000», где XXX равно первым 3-м символам значения из поля
КЦСР. 

3. Если запись не найдена на предыдущем шаге, то осуществляется поиск по
маске «XX00000000», где XX равно первым 2-м символам значения из поля
КЦСР.

4. Если запись не найдена на предыдущем шаге, то берется значение поля
Полное наименование записи справочника по полю "КЦСР
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Название колонки Описание

Наименование кода
направления расходов

Значение поля Полное наименование по элементу справочника
Классификатор целевой статьи расходов, указанного в поле КЦСР по строке
ЭД, если Код имеет хотя бы один отличный от 0 символ среди 5 последних
символов.

Родительский код КЦСР Значение поля Вышестоящий код по элементу справочника Классификатор
целевой статьи расходов, указанного в поле КЦСР по строке ЭД (вывод без
разделителя).

КВР Значение поля КВР по строке ЭД (вывод без разделителя).

Наименование КВР Значение поля Полное наименование по элементу справочника
Классификатор вида расходов, указанного в поле КВР по строке ЭД

Дата начала действия Заполняется значением в формате 01.01.<ГГГГ>, где <ГГГГ> - финансовый год
по записи справочника Бюджеты.

Дата окончания
действия

Заполняется значением в формате 31.12.<ГГГГ+2>, если Исполнение в
пределах трех лет по записи справочника Бюджеты.

Заполняется значением в формате 31.12.<ГГГГ>, если Исполнение в пределах
одного года по записи справочника Бюджеты,

где <ГГГГ> - финансовый год по записи справочника Бюджеты.

Статус Значение определяется по значениям полей Дата начала действия и Дата
окончания действия. Выводится значение «Действующий», если значение поля
Дата начала действия меньше или равно значению поля Дата формирования и
(значение поля Дата окончания действия больше или равно значению поля Дата
формирования или значение поля Дата окончания действия пустое). Иначе -
выводится значение «Недействующий».

Дата последнего
изменения

Не выводится

Блок «Классификация доходов бюджета»

Если по записи справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюждета по записи справочника
Бюджеты, значение поля Код элемента бюджета равно:

· 02, то «Классификация доходов бюджета субъекта Российской Федерации»;

· 09, то «Классификация доходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;

· в ином случае - «Классификация расходов местного бюджета».

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год+1 по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Второй год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год+2 по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Информация об этапе
бюджетного процесса

Заполняется значением поля Этап бюджетного процесса диалогового окна
отчета блока «Классификация доходов бюджета» в формате <Код> -
<Наименование>.

Статус документа Заполняется значением поля Статус документа диалогового окна отчета блока
«Классификация доходов бюджета».
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Название колонки Описание

Вид документа Заполняется значением поля Вид документа диалогового окна отчета блока
«Классификация доходов бюджета».

Наименование
нормативного правового
акта или иного
документа,
утверждающего код
классификации доходов

Значение поля НПА утверждения диалогового окна отчета блока
«Классификация доходов бюджета».

Статья, пункт,
подпункт нормативного
правового  акта или
иного документа 

Заполняется в формате «ст. <Статья>, п. <Пункт>, подп. <подпкункт>», где
<Статья>,<Пункт>, <подпункт> - значения одноименных полей в диалоговом окне
отчета блока «Классификация доходов бюджета».

Наименование
документа, в который
вносятся изменения

Заполняется значением поля НПА, по которому вносятся изменения в
диалоговом окне отчета блока «Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «вид документа» = «изменения в документ».

Дата утверждения
документа, в который
вносятся изменения

Заполняется значением поля Дата утверждения НПА, по которому вносятся
изменения в диалоговом окне отчета блока «Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «вид документа» = «изменения в документ».

Наименование органа
государственной
власти, утвердившего
соответствующий
нормативный правовой
акт

Заполняется значением поля Орган, утвердивший НПА ДО отчета блока
«Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Код по Сводному реестру
органа государственной
власти, утвердившего
соответствующий
нормативный правовой
акт

Заполняется значением поля Код органа, утвердившего НПА диалогового окна
отчета блока «Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Наименование Вида НПА Заполняется значением поля Наименование вида НПА диалогового окна отчета
блока «Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Дата утверждения НПА Заполняется значением Дата утверждения НПА диалогового окна отчета блока
«Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Номер НПА Значение поля Номер по НПА, выбранного в поле НПА утверждения диалогового
окна отчета блока «Классификация доходов бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Дата вступления в силу
НПА

Значение поля Дата вступления в силу по НПА, выбранного в поле НПА
утверждения диалогового окна отчета блока «Классификация доходов
бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».
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Списковая часть по КБК доходов

Формируется перечень строк по ЭД, отобранным по бюджету и выбранными параметерами диалогового окна
отчета блока «Классификация доходов бюджета» (по типу, статусу, версии доходов). Если признак Несколько
видов доходов =True в ЭД, то сбор осуществляется по строкам, иначе  - по ЭД.

По выбранному перечню строк определяем уникальный набор по полям: Гл. администратор, КВД.

Справочные значения КБК определяются действующими на Дату формирования с признаком Не
утвержден=False.

№ п/п Списковый номер по порядку

Код ГАДБ по Сводному
реестру

Значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи справочника
Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение,
равное коду Гл.администратор, с ролью «Гл. администратор доходов», признак
Актуальная=True, (значение поля Дата закрытия = Пусто или значение поля
Дата закрытия больше значения поля Дата формирования информации.

Если найдено более одной записи, то берется первая найденная запись.

Значение формируеся по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации. Если оно заполнено и его длина 20 символов, то формируется
значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи,

Если не найдено ни одной записи в справочнике Организации или длина поля
Уникальный номер реестровой записи не равна 20, то формируется значение
«00000000».

Код ГАДБ Код ГАДБ

Наименование ГАДБ Значение поля Полное наименование справочника Классификатор
администраторов поступлений и выбытий, выбранного в поле Гл.
администратор с признаком Не утвержден = False и значение поля Дата
формирования информации входит в период действия.

Код КВД Значение поля КВД

Наименование КВД Если для элемента справочника Классификатор видов доходов бюджета,
выбранного в поле КВД, указан элемент в поле Подвид доходов, отличный от
«0000» (Не указано), то выводится значение поля Полное наименование
элемента подвида дохода справочника Группа подвида дохода, иначе

значение поля Полное наименование справочника Классификатор видов
доходов бюджета по элементу, выбранному в поле КВД.

Дата начала действия Заполняется значением в формате 01.01.<ГГГГ>, где <ГГГГ> - финансовый год
по записи справочника Бюджеты.

Дата окончания
действия

Заполняется значением в формате 31.12.<ГГГГ+2>, если Исполнение в
пределах трех лет по записи справочника Бюджеты.

Заполняется значением в формате 31.12.<ГГГГ>, если Исполнение в пределах
одного года по записи справочника Бюджеты.

где <ГГГГ> - финансовый год по записи справочника Бюджеты.
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Название колонки Описание

Статус Определяется значениями полей Дата начала действия и Дата окончания
действия. Выводится значение «Действующий», если значение поля Дата
начала действия меньше или равно значению поля Дата формирования и
(значение поля Дата окончания действия больше или равно значению поля
Дата формирования или значение поля Дата окончания действия пустое).
Иначе - выводится значение «Недействующий».

Дата последнего
изменения

не выводится

Блок «Классификация источников финансирования дефицита бюджета»

Если по записи справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюждета по записи справочника
Бюджеты, значение поля Код элемента бюджета равен:

· 02, то «Классификация источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации»;

· 09, то «Классификация источников финансирования дефицита бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда»;

· в ином случае - «Классификация источников финансирования дефицита местного бюджета».

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по записи справочника
Бюджеты , в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год+1 по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Второй год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год+2 по записи справочника
Бюджеты, в формате <ГГГГ>.

Информация об этапе
бюджетного процесса

Заполняется значением поля Этап бюджетного процесса диалогового окна
отчета блока «Классификация источников финансирования дефицита бюджета»
в формате <Код> - <Наименование>.

Статус документа Заполняется значением поля Статус документа диалогового окна отчета блока
«Классификация источников финансирования дефицита бюджета»

Вид документа Заполняется значением поля Вид документа диалогового окна отчета блока
«Классификация источников финансирования дефицита бюджета».

Наименование
нормативного правового
акта или иного
документа,
утверждающего код
классификации расходов

Значение поля НПА утверждения диалогового окна отчета блока
«Классификация источников финансирования дефицита бюджета».

Статья, пункт,
подпункт нормативного
правового  акта или
иного документа 

Заполняется в формате «ст. <Статья>, п. <Пункт>, подп. <подпкункт>», где
<Статья>,<Пункт>,<подпункт> - значения одноименных полей в диалоговом окне
отчета блока «Классификация источников финансирования дефицита бюджета».

Наименование
документа, в который
вносятся изменения

Заполняется значением поля НПА, по которому вносятся изменения в
диалоговом окне отчета блока «Классификация источников финансирования
дефицита бюджета».

Заполняется только для «вид документа» = «изменения в документ».
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Название колонки Описание

Дата утверждения
документа, в который
вносятся изменения

Заполняется значением поля Дата утверждения НПА, по которому вносятся
изменения в диалоговом окне отчета блока «Классификация источников
финансирования дефицита бюджета».

Заполняется только для «вид документа» = «изменения в документ».

Наименование органа
государственной
власти, утвердившего
соответствующий
нормативный правовой
акт

Заполняется значением поля Орган, утвердивший НПА блока «Классификация
источников финансирования дефицита бюджета» диалогового окна.

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Код по Сводному реестру
органа государственной
власти, утвердившего
соответствующий
нормативный правовой
акт

Заполняется значением поля Код органа, утвердившего НПА блока
«Классификация источников финансирования дефицита бюджета» диалогового
окна.

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Наименование Вида НПА Заполняется значением поля Наименование вида НПА блока «Классификация
источников финансирования дефицита бюджета» диалогового окна.

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ» и «вид документа» = «документ».

Дата утверждения НПА Значение поля Дата утверждения НПА диалогового окна отчета блока
«Классификация источников финансирования дефицита бюджета»

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ»

Номер НПА Значение поля Номер по НПА, выбранного в поле НПА утверждения диалогового
окна отчета блока «Классификация источников финансирования дефицита
бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Дата вступления в силу
НПА

Значение поля Дата вступления в силу по НПА, выбранного в поле НПА
утверждения диалогового окна отчета блока «Классификация источников
финансирования дефицита бюджета».

Заполняется только для «Статус документа»=«подписанный (утвержденный)
документ».

Списковая часть по КБК источников финанисрования дефицита бюджета

Формируется перечень строк по ЭД, отобранным по бюджету и выбранными параметрами диалогового окна
отчета блока «Классификация источников финансирования дефицита бюджета» (по типу, статусу, версии
источников ).

По выбранному перечню строк определяется уникальный набор по полям: Гл. администратор, КВИ.

Справочные значения КБК определяются действующими на Дату формирования с признаком Не
утвержден=False.

№ п/п Списковый номер по порядку
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Название колонки Описание

Код ГАИФ по Сводному
реестру

Значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи справочника
Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение,
равное коду Гл.администратор, с ролью «Гл. администратор источников»,
признак Актуальная=True, (значение поля Дата закрытия пустое или значение
поля Дата закрытия больше значения поля Дата формирования информации.

Если найдено более одной записи, то береся первая найденная запись.

Значение формируется по полю Уникальный номер реестровой записи карточки
организации. Если оно заполнено и его длина равна 20 символов, то
формируется значение путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17
разрядов (символов) Уникального номера реестровой записи,

Если не найдено ни одной записи в справочнике Организации или длина поля
Уникальный номер реестровой записи не равно, то формируем значение
«00000000».

Код ГАИФ Значение поля Гл.администратор.

Наименование ГАИФ Значение поля Полное наименование справочника Классификатор
администраторов поступлений и выбытий, выбранного в поле Гл.
администратор с признаком Не утвержден = False и значение поля Дата
формирования информации входит в период действия.

Код КВИ Значение поля КВИ

Наименование КВИ Значение поля Полное наименование справочника Классификатор видов
источников выбранного в поле КВИ.

Код родительского КВИ Значение поля Код родительского элемента по справочнику Классификатор
видов источников для выбранного элемента в поле КВИ.

Дата начала действия Заполняется значением в формате 01.01.<ГГГГ>, где <ГГГГ> - финансовый год
по записи справочника Бюджеты.

Дата окончания
действия

Заполняется значением в формате 31.12.<ГГГГ+2>", если Исполнение в
пределах трех лет по записи справочника Бюджеты.

Заполняется значением в формате "31.12.<ГГГГ>, если Исполнение в пределах
одного года по записи справочника Бюджеты

где <ГГГГ> - финансовый год по записи справочника Бюджеты.

Статус Определяется значениями полей Дата начала действия и Дата окончания
действия. Выводится значение «Действующий», если значение поля Дата
начала действия меньше или равно значению поля Дата формирования и
(значение поля Дата окончания действия больше или равно значению поля
Дата формирования или значение поля Дата окончания действия пустое).
Иначе - выводится значение «Недействующий».

Дата последнего
изменения

Не выводится.

По каждой бюджетной классификации формируется отдельный xml-файл,

формирование того или иного файла определяется установленным флагом в поле

Сформировать xml-файл по соответствующему блоку классификации ДО отчета.

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи справочника
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Организации, в которой в поле Код. адм. подчиненности указано значение, равное коду

Гл.администратор, с ролью Гл. администратор доходов, признак Актуальная=True,

(значение поля Дата закрытия = Пусто или значение поля Дата закрытия больше значения

поля Дата формирования информации) + (значение поля ППО организации равно

значению поля ППО бюджета, в котором формируется запись справочника, если значение

не найдено, то значение поля ППО организации равно значению поля ППО бюджета с

уровнем бюджета Бюджет субъекта РФ, если значение не найдено, то значение поля ППО

организации равно значению поля ППО Российская Федерация, если значение не

найдено или найдено более одного значения, попадающее под одно из условий отбора, то

поле остается пустым).

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов3.2.9

Отчет предназначен для получения информации о перечне подвидов доходов по

видам доходов бюджетной системы Российской Федерации и передачи ее в

структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов - xml:
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Рисунок 16 – Форма отчета «Перечень подвидов
доходов по видам доходов»
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В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значения выбираются из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Перечень подвидов

доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы управления

территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящиеся в их

ведении казенные учреждения.  

· Не выводить реквизиты приложения – при включении режима в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. По умолчанию параметр выключен.

· Этап бюджетного процесса – наименование этапа бюджетного проекта, значение выбирается из

фиксированного списка: Формирование закона (решения) о бюджете, Формирование проекта

закона (решения) о внесении изменений в закон (решение). Обязательное для заполнения поле.

· Вид документа – наименование документа. Значение выбирается из списка: документ, изменения

в документ. Обязательное для заполнения поле.

· Статус документа – наименование статуса документа, значение выбирается из фиксированного

списка: проект документа, подписанный (утвержденный) документ. Обязательное для

заполнения поле. Если в поле Вид документа выбрано значение документ, то поле принимает

значение подписанный (утвержденный) документ и не доступно для редактирования.

· НПА утверждения – значение выбирается из справочника Нормативные правовые акты.

Обязательное для заполнения поле.

· Наименование вида НПА – значение выбирается в справочнике Группы НПА в электронном

бюджете. Доступное для редактирования поле. Обязательное для заполнения поле, если поле

Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Дата утверждения НПА – значение поля Дата по записи справочника Организации, выбранной в

поле НПА утверждения. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле, если

поле Статус документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Орган, утвердивший НПА – значения выбираются из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле, если поле Вид документа принимает значение документ и поле Статус

документа принимает значение подписанный (утвержденный) документ.

· Код органа, утвердившего НПА – заполняется автоматически при заполнении поля Орган,

утвердивший НПА, доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле

Вид документа принимает значение документ и поле Статус документа принимает значение
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подписанный (утвержденный) документ.

· Статья – статья, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Пункт – пункт статьи, значение вводиться вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Подпункт – подпункт, значение вводится вручную. Обязательное для заполнения поле.

Блок «Перечень полей НПА, по которому вносятся изменения»:

· НПА, по которому вносятся изменения – значение выбирается из справочника Нормативные

правовые акты. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· Дата утверждения НПА, по которому вносятся изменения – значение поля Дата по записи

справочника Организации, выбранной в поле НПА, по которому вносятся изменения. Доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения поле, если поле Вид документа принимает

значение изменения в документ.

· КВД – значения выбираются в справочнике Классификатор видов доходов бюджета.   Если не

выбран ни один элемент, то отбираются все КВД по соответствующим бюджетам. При включении

параметра Кроме отчет формируется без значений по заданным в фильтре КВД.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки. Значение выбирается из списка: полная

выгрузка, выгрузка накопительным итогом.  

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого
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бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Дата последнего изменения – значение вводится вручную или выбирается из календаря.

Обязательное для заполнения поле, если поле Режим выгрузки принимает значение Выгрузка

накопительным итогом.

· Сформировать сообщение для отправки – при включении параметра при формировании отчета

будет сформировано сообщение для отправки (Сервис→Сообщения).

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. В указанную в

параметре Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н (Сервис→Параметры

пользователя→Exchange) формируется архив, содержащий файл отчета в формате .xml.

 Внимание! Если в поле Статус документа выбрано значение «подписанный

(утвержденный) документ» и в записи справочника, выбранной в поле НПА утверждения, не

заполнены поля Номер и Дата вступления в силу, то на экране появится предупреждение

об ошибке с возможностью продолжить формирование отчета.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль обязательности заполнения полей;

· контроль количества символов ОКТМО (количество символов ОКТМО < 8);

· контроль на обязательность заполнения полей по НПА (Дата вступления в силу,

Номер);

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль ненахождения строк КБК (если при отборе данных для отчета согласно

выставленным настройкам не найдены коды доходов для формирования
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информации по кодам подвидов доходов, выводится неигнорируемое сообщение

об ошибке, и xml-файл не формируется).

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме полной

выгрузки. На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл. 

Имена файлов имеют формат:

· KBKIncomeSubtype_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.(zip|xml), где

· XXXXXXXX код бюджета, который формируется по ОКТМО территории записи

справочника Бюджеты:

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи справочника

Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника

Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09)

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи справочника

Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника

Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный для записи

бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 и

Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

где XXXXX - 1-5 разряды, XXXXXХХХ - 1-8 разряды поля ОКТМО записи справочника

Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника Бюджеты;

· YYYYMMDD - дата формирования файла, где: YYYY - год;  MM – месяц;  DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения в зависимости от

выбранного значения в поле "Режим выгрузки", соответственно:  all – полная

выгрузка;  inc– выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл XML-

документа;

· xml – расширение файла XML-документа

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, приведено в таблице:
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Таблица 17 – Описание строк заголовочной части отчета «Перечень кодов подвидов доходов по видам
доходов»

Название строки Описание

Информация о публично-правовом образовании Выводится значение поля Код элемента бюджета по
записи справочника Уровни бюджета, указанной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.

Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13,
14.

В зависимости от значения поля Код элемента
бюджета по записи справочника Уровни бюджета,
выбранной в поле Уровень бюджета в записи
справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет
выводится значение Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет
выводится значение Субъект Российской
Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет
выводится значение Внутригородское
муниципальное образование города федерального
значения.

· Если поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет
выводится значение Городской округ.

· Если поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет
выводится значение Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет
выводится значение Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет
выводится значение Городской округ с
внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет
выводится значение Внутригородской район
городского округа.

· Если поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет
выводится значение Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не
выводится в отчет.

Выводится значение поля ОКТМО по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория в записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Информация о финансовом органе
муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация о

финансовом органе субъекта Российской Федерации».

Полное наименование финансового органа или
организации, осуществляющей исполнение бюджета.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее),то выводится полное
наименование организации, указанной в поле
Организация, осуществляющая исполнение в записи
справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится наименование
организации, указанной в поле Финансовый орган в
записи справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета
(пункта меню Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры блок Общее), то выводится значение
указанной организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение записи справочника
Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета, то выводится значение организации
указанной в поле Финансовый орган в записи
справочника Бюджеты.

Значение формируется в соответствии с Алгоритмом
определения Кода по Сводному реестру.

Наименование и код бюджета Наименование бюджета, в котором формируется отчет.

Выводится значение поля Название по записи
справочника Бюджеты.

Код бюджета, в котором формируется отчет.

Значение выводится по записи справочника Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
субъекта РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 02) и бюджет является
консолидированным (Бюджет, Консолидированный =
True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
территориального государственного внебюджетного
фонда РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код элемента
бюджета = 09), то «XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8 разряды
кода ОКТМО, который соответствует полю ОКТМО по
записи справочника Иерархия территорий, выбранной
в поле Территория в записи справочника Бюджеты.
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Название строки Описание

Дата формирования информации Выводится значение текущей даты в формате
<ДД.ММ.ГГГГ>

Классификация доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда

Информация о
бюджетном цикле

Очередной финансовый
год

Заполняется значением поля Финансовый год по
записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>.

Первый год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год по
записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>.

Второй год планового
периода

Заполняется значением поля Финансовый год по
записи справочника Бюджеты в формате <ГГГГ>.

Информация об этапе бюджетного процесса Выводится значение параметра Этап бюджетного
процесса формы отчета в формате <Код> –
<Наименование>.

Статус документа Выводится значение параметра Статус документа
формы отчета.

Вид документа Выводится значение параметра Вид документа формы
отчета.

Наименование нормативного правового акта
Российской Федерации, утверждающего код
классификации доходов бюджета муниципального
образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование

нормативного правового акта Российской Федерации,

утверждающего код классификации доходов бюджета

субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Наименование НПА формы
отчета.

Статья, пункт, подпункт нормативного правового
акта муниципального образования, утверждающего
код классификации доходов местного бюджета

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Статья, пункт, подпункт

нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации, утверждающего код классификации доходов

бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета

территориального государственного внебюджетного

фонда)».

Выводится значение полей Статья, Пункт и Подпункт
формы отчета.

Наименование документа, в который вносятся
изменения

Выводится значение поля Наименование НПА, в
который вносятся изменения формы отчета.

Значение не выводится, если в поле Вид документа
формы отчета выбрано значение изменения в
документ.
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Название строки Описание

Дата утверждения документа, в который вносятся
изменения

Выводится значение поля Дата утверждения НПА, в
который вносятся изменения формы отчета.

Значение не выводится, если в поле Вид документа
формы отчета выбрано значение изменения в
документ.

Информация об органе государственной власти
муниципального образования, утвердившем
соответствующий нормативный правовой акт или
иной документ

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Информация об органе

государственной власти субъекта Российской

Федерации, утвердившем соответствующий

нормативный правовой акт или иной документ».

Выводится значение поля Орган, утвердивший НПА
формы отчета.

Значение выводится, если заполнены поля Статус
документа = подписанный (утвержденный) документ и
Вид документа = документ.

Выводится значение поля Код органа, утвердившего
НПА формы отчета.

Значение выводится, если заполнены поля Статус
документа = подписанный (утвержденный) документ и
Вид документа = документ.

Наименование вида нормативного правового акта
муниципального образования

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Наименование вида

нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации».

Выводится значение поля Наименование вида НПА
формы отчета.

Значение выводится, если заполнены поля Статус
документа = подписанный (утвержденный) документ и
Вид документа = документ.

Дата утверждения нормативного правового акта
муниципального образования.

Внимание!. Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата утверждения

нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации».

Выводится значение поля Дата утверждения НПА
формы отчета.

Значение выводится, если заполнены поля Статус
документа = подписанный (утвержденный) документ.

Номер нормативного правового акта
муниципального образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Номер нормативного

правового акта субъекта Российской Федерации».

Выводится значение поля Номер НПА формы отчета.

Значение выводится, если заполнены поля Статус
документа = подписанный (утвержденный) документ.

Дата вступления в силу нормативного правового
акта муниципального образования.

Внимание! Если значение уровня бюджета, по данным

которого формируется отчет, равно «Бюджет

субъекта Российской Федерации», выводится

следующее название строки: «Дата вступления в силу

нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации».

Выводится значение поля Дата вступления в силу НПА
формы отчета.

Значение выводится, если заполнены поля Статус
документа = подписанный (утвержденный) документ.

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме Перечень кодов подвидов
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доходов по видам доходов, приведено в таблице:
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 Таблица 18 – Список колонок печатной формы «Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов»

Название колонки Описание

№ п/п Номер по порядку.

Код вида налоговых доходов, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений

Значение первых 10 символов поля Код по записи
справочника Классификатор видов доходов бюджета.

Наименование вида налоговых доходов,
неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений

Значение поля Полное наименование по записи
справочника Классификатор видов доходов бюджета.

Информация о
подвиде доходов

Код группы подвида
доходов бюджета (14-
17 разряды кода
классификации доходов
бюджетов)

Значение поля Подвид доходов по записи справочника
Классификатор видов доходов бюджета.

Наименование кода
группы подвида
доходов бюджета (14-
17 разряды кода
классификации доходов
бюджетов)

Значение поля Полное наименование по записи
справочника Группа подвида доходов, выбранной в поле
Подвид доходов в записи справочника Классификатор
видов доходов бюджета.

Код аналитической
группы подвида
доходов бюджетов (18-
20 разряды кода
классификации доходов
бюджетов)

Значение поля Группа подвида доходов по записи
справочника Классификатор видов доходов бюджета.

Дата начала действия Значение поля Начало действия по записи справочника
Группа подвида доходов, выбранной в поле Подвид
доходов в записи справочника Классификатор видов
доходов бюджета.

Дата окончания действия Значение поля Окончание действия по записи
справочника Группа подвида доходов, выбранной в поле
Подвид доходов в записи справочника Классификатор
видов доходов бюджета.

Статус Если значение в поле Дата окончания действия больше
или равно значения поля Дата формирования, или поле
Дата окончания действия не заполнено, то в отчет
выводится значение действующий, иначе –
недействующий.

Дата последнего изменения Значение поля Последнее изменение по записи
справочника Группа подвида доходов, выбранной в поле
Подвид доходов в записи справочника Классификатор
видов доходов бюджета.

Если значение поля Последнее изменение не заполнено,
то колонка не заполняется.
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Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Входной параметр: запись справочника Организации (идентификатор).

Процесс:

1. Определяется значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи

справочника Организации;

2. Если значение заполнено и его длина 20 символов, то формируется значение

путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)

Уникального номера реестровой записи, иначе выводится значение «00000000». 

3. Иначе – проверяется поле Код организации:

· Если оно не заполнено, то выводится значение 00000000.

· Если оно заполнено и его длина 8 и менее символов, то выводится значение поля

Код организации с добавлением нулей до 8 символов. Добавляются «0» слева

столько, сколько недостает до 8 символов.

· Если значение поля больше 8 символов, то выводятся слева первые 8 символов

из поля Код организации.

Выходной параметр: Код по Сводному реестру.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Перечень публичных и публичных нормативных обязательств
бюджета

3.2.10

Отчет предназначен для получения информации о перечне публичных и публичных

нормативных обязательств бюджетной системы Российской Федерации и передачи ее в

структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Перечень публичных и публичных нормативных обязательств бюджета- xml:
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Рисунок 17 – Форма отчета «Перечень публичных и публичных нормативных
обязательств бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

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

· Документ вносится с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный

(представительный) орган – параметр, управляющий выводом реквизитов приложения в отчете.

· Наименование проекта закона о бюджете – поле доступно, если включен признак Документ

вносится с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган.

· Бюджет,  из которого предоставляются ПНО – значение выбирается из справочника Бюджеты,

бюджеты отфильтрованы по финансовому году, под которым осуществлен вход в систему, доступны

для выбора текущему пользователю. При выборе нескольких бюджетов формирование отчета

происходит отдельным xml-файлом для каждого из выбранных бюджетов. Также в зависимости от

выбранного значения  определенным образом формируется название файла выгрузки. Сбор

электронных документов осуществляется по выбранным бюджетам.

· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются из

одноименного справочника. Если выбраны бланки расходов, то сбор электронных документов

осуществляется по выбранным бланкам расходов. Если не выбран ни один из бланков расходов, то

сбор электронных документов осуществляется по бланкам расходов, у которых тип=ПНО .

· Тип бланка расходов  – наименование типа бланка расходов,  значение выбирается из

одноименного справочника. 

· Порядок определения ПНО – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: С

учетом метода расчета, Без учета метода расчета.

· Код для присвоения имени ПНО (ПО) – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

КВР, Доп ЭК, Доп КР, Доп ФК.

Примечание. Если поле Порядок определения ПНО заполнено значением «С учетом метода

расчета», то текущая настройка Код для присвоения имени ПНО (ПО) не применяется и

значения атрибутов PNOName (в составе BudgAssign, InformPayPNO и PNODictionary)

присваиваются согласно наименованиям в справочнике «Перечень публичных

обязательств». Если поле Порядок определения ПНО заполнено значением «Без учета

метода расчета», то определяется код КБК, который будет присваивать имя для

атрибута PNOName (в составе BudgAssign, InformPayPNO и PNODictionary).

· НПА ПНО – наименование нормативного правового акта, значение выбирается из одноименного

справочника. 

· Версия – наименование версии планирования расходов, значение выбирается из одноименного

справочника.

· КФСР – код функциональной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

· КВР – код вида расхода, выбирается в одноименном справочнике.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается в одноименном
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справочнике.

· КВСР – код ведомственной статьи расходов, выбирается в одноименном справочнике.

· Доп. ЭК –  дополнительный экономический код, выбирается в одноименном справочнике.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается в одноименном справочнике.

· Доп. КР –  дополнительный код расходов, выбирается в одноименном справочнике.

· Код цели – код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в одноименном справочнике.

· Тип ЭД – наименование типа электронного документа. Бюджетная заявка (БЗ), Бюджетная заявка

на изменение ассигнований (БЗнИА), Справка об ассигнованиях (СоА), Справка об изменении

бюджетных назначений (СоИА), Сбор электронных документов осуществляется по выбранным

типам электронных документов. Возможен выбор только одного значения или следующих

комбинаций (БЗ и БЗнИА) или (СоА и СоИА). 

Примечание. Условия отбора расходных электронных документов: ЭД «Бюджетная

заявка»/«Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Справка об

ассигнованиях»/«Справка об изменении бюджетных назначений» на статусах

«утвержденный бюджет», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»/ «Справка об

изменении бюджетных назначений» на статусах «обработка завершена», «направлен на

утверждение».

· Без внесения изменений в закон о бюджете – из раскрывающегося списка выбирается одно из

значений: Да, Нет.

· Вид документа-основания – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Пусто,

закон о бюджете, Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете.

· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из

раскрывающегося списка выбирается одно из значений: руб. или тыс. руб. По-умолчанию поле

заполняется значением руб.. Для редактирования наименования единицы измерения нажимается

кнопка , для проставления значения по-молчанию нажимается кнопка .

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Из раскрывающегося

списка выбирается одно из значений: 0, 1, 2, 3.

· Формирование xml-файл и сообщения для отправки – значение выбирается из фиксированного

списка: пустое значение, Сформировать xml-файл, Сформировать сообщение для отправки,

Сформировать xml-файл и сообщение для отправки. Значение по умолчанию: Сформировать

xml-файл и сообщение для отправки.
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Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение

выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным типом.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.
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При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

Шконтроль кода по Сводному реестру;

Шконтроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange).

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки. Имена файлов имеют формат:

PublNormObligations_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml

Полный набор информации передается в архиве:

PublNormObligations_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где:

· XXXXXXXX код бюджета, который формируется по ОКТМО территории записи

справочника Бюджеты:

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09);

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника «Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 и

Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях;

где XXXXX – 1-5 разряды, XXXXXХХХ – 1-8 разряды поля ОКТМО записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника

Бюджеты;

· YYYYMMDD – текущая дата формирования отчета (файла), где: YYYY – год; MM –

месяц; DD – день;

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc– выгрузка накопительным итогом;
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· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

На каждый бюджет (т.е. каждый лист Отчета) создается отдельный файл, после

формирования всех файлов архивируются в один архив

PublNormObligations_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip.

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Входной параметр: запись справочника Организации (идентификатор).

Процесс:

1. Определяется значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи

справочника Организации;

2. Если значение заполнено и его длина 20 символов, то формируется значение

путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)

Уникального номера реестровой записи, иначе выводится значение «00000000». 

3. Иначе – проверяется поле Код организации:

· Если оно не заполнено, то выводится значение 00000000.

· Если оно заполнено и его длина 8 и менее символов, то выводится значение поля

Код организации с добавлением нулей до 8 символов. Добавляются «0» слева

столько, сколько недостает до 8 символов.

· Если значение поля  больше 8 символов, то выводятся слева первые 8 символов

из поля Код организации.

Выходной параметр: Код по Сводному реестру.

Заполнение значений в атрибутах

1. PNOName (входит в состав составного элемента BudgAssign_ITEM).

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение С учетом метода расчета, то наименование формируется

из значения поля Наименование ПНО(ПО) по методу расчета «Публично-

нормативные обязательства», из ЭД «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на
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изменение ассигнований», («Справка об ассигнованиях», «Справка об изменении

бюджетных назначений») в зависимости от фильтров диалогового окна.

Совокупность значений отражается через разделитель в виде ; (точка с запятой).

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение Без учета метода расчета, то наименование

формируется из значения наименования поля КВР строки документов

(наименование из справочника КВР определяется по строке расшифровки, в

интервал дат которой попадает текущий операционный день входа в систему) ЭД

«Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», («Справка

об ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений») в

зависимости от фильтров диалогового окна по тем КВР, которые перечислены в

атрибуте KVRCode в XML-форме.

2. PNOName (входит в состав составного элемента PNODictionary_ITEM).

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение С учетом метода расчета, то наименование формируется

из значения поля Наименование ПНО(ПО) по методу расчета «Публично-

нормативные обязательства» из ЭД «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на

изменение ассигнований», («Справка об ассигнованиях», «Справка об изменении

бюджетных назначений») в зависимости от фильтров диалогового окна.

Совокупность значений отражается через разделитель в виде ; (точка с запятой)

по одной строке КБК, входящей в состав составного элемента

PNODictionary_ITEM. 

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение Без учета метода расчета, то наименование

формируется значением наименования поля КВР строки документов

(наименование из справочника КВР определяется по строке расшифровки, в

интервал дат которой попадает текущий операционный день входа в систему) ЭД

«Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», («Справка

об ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений») в

зависимости от фильтров диалогового окна по KVRCode, входящему в состав

составного элемента PNODictionary_ITEM в XML-форме.

3. Значения полей BeginDate и EndDate.
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BeginDate принимает значение 1 числа 1 месяца финансового года бюджета в

формате ГГГГ.ММ.ДД

EndDate должно принимает значение 31 числа 12 месяца года:

· год бюджета +2, если в карточке бюджета Исполнение бюджета = «в пределах

трех лет» в формате ГГГГ.ММ.ДД;

· год бюджета, если в карточке бюджета Исполнение бюджета = «в пределах

одного года» в формате ГГГГ.ММ.ДД.

4. Поле НПА ПНО

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение С учетом метода расчета, то заполнение значений

составного элемента PNOAct_ITEM осуществляется по НПА метода расчета

«Публично-нормативные обязательства».

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение Без учета метода расчета, то заполнение значений

составного элемента PNOAct_ITEM выполняется по НПА, выбранному в

диалоговом окне. В этом случае поле НПА должно быть обязательным к

заполнению, в типе НПА должно обязательно быть указано поле Группа НПА в

электронном бюджете с заполненным полем Код. Также проверяется

обязательность заполнения в карточке НПА полей: Номер НПА, Дата.

Значения перечисленных атрибутов заполняются из карточки НПА и связанного типа

НПА:

· DocKind - значение поля Наименование поля Группа НПА в ЭБ связанного типа

НПА;

· ActNumber - значение поля Номер карточки НПА;

· ApprovDate - значение поля Дата карточки НПА.

5. ActsDictionary 

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение С учетом метода расчета, то заполнение значений

составного элемента ActsDictionary осуществляется по НПА методом расчета
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«Публично-нормативные обязательства».

· Если в диалоговом окне отчетной формы в поле Порядок определения ПНО

установлено значение Без учета метода расчета, то заполнение значений

составного элемента ActsDictionary выполняется по НПА, выбранному в

диалоговом окне. В этом случае поле НПА должно быть обязательным к

заполнению, в типе НПА должно обязательно быть указано поле Группа НПА в

электронном бюджете с заполненным полем Код. Также проверяется

обязательность заполнения в карточке НПА полей: Номер НПА, Дата.

Значения перечисленных атрибутов заполняются из карточки НПА и связанного типа

НПА:

· DocKind - значение поля Наименование поля Группа НПА в ЭБ связанного типа

НПА;

· ActNumber - значение поля Номер карточки НПА;

· ApprovDate - значение поля Дата карточки НПА;

· ActName - значение поля Наименование карточки НПА;

· EffectDate - значение поля Дата вступления в силу карточки НПА.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Информация о государственных программах субъектов
Российской Федерации

3.2.11

Отчет предназначен для получения информации о государственных программах

субъектов Российской Федерации Российской Федерации и передачи ее в

структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Информация о государственных программах субъектов Российской Федерации -

xml, xls:
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Рисунок 18 – Форма отчета «Информация о государственных
программах субъектов Российской Федерации»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Информация о

государственных программах субъектов Российской Федерации, включая показатели

результативности реализации основных мероприятий, подпрограмм государственных

программ и государственных программ и результаты их выполнения.

· Не выводить реквизиты приложения – при включении режима в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. 

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле. 

· Отчетная дата – дата, на которую формируется отчет

· Государственная программа – значения выбирается из списка Государственная (муниципальная)

программа. При формировании отчета выбираются те документы, которые отмечены и которые
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попадают в бюджеты, указанные в поле Бюджет формы настройки отчета. 

Если включен признак Проект, то сбор данных идет по выбранным ЭД в поле Государственная

программа формы настройки отчета с пустым значением в поле Дата утверждения. Отбираются все

нижестоящие ЭД «Подпрограмма», ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», которые принадлежат по

иерархии документов к выбранной в фильтре Государственной программе, и у которых поле Дата

утверждения не заполнено. Если в иерархии документов попадается ЭД, у которого поле Дата

утверждения заполнено значением, то в отчет для построения иерархии ГП-ПП-ОМ отбирается для

этого уровня документ, последний в цепочке порождений. Если признак Проект выключен, то данные

выводятся по полю Дата утверждения ЭД «Государственная (муниципальная) программа».

Собираются все документы на статусе «утверждено», дата утверждения которых меньше либо равна

указанной в поле, если в поле Государственная программа формы настройки отчета не указаны

конкретные документы. 

· Этап формирования информации – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

Первоначальное формирование информации по государственной (ым) программе (ам) на

основании нормативного правового акта, утверждающего государственную (ые) программу

(ы), Внесение изменений в государственную (ые) программу (ы) в соответствии с

нормативнонормативным правовым актом, утверждающим уточнения в государственную (ые)

программу (ы), Внесение изменений в государственную (ые) программу (ы) в соответствии с

нормативным правовым актом, утверждающим уточнения в государственную (ые) программу

(ы), основанием для которого является закон о бюджете (закон о внесении изменении в закон о

бюджете).

· Формирование печатной формы xml-файла и сообщения для отправки – значение выбирается

из фиксированного списка: Сформировать печатную форму, Сформировать xml-файл,

Сформировать сообщение для отправки, Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Значение по умолчанию: Сформировать xml-файл и сообщение для отправки.

Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение
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выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным итогом.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.

o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится

печатная форма отчета Информация о государственных программах субъектов

Российской Федерации.
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Рисунок 19 – Фрагмент печатной формы отчета «Информация о государственных программах субъектов
Российской Федерации»

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

Шконтроль обязательности заполнения полей диалогового окна;

Шконтроль количества символов ОКТМО;

Шконтроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange).

  Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме полной

выгрузки. На каждый код бюджета создается отдельный файл.

Имена файлов имеют формат:

StateProgramsInform_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml,

StateProgramsInform_ YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX – код бюджета определяется как:

o XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета равно 09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета

равно 09);

o XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета равно 02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный

для записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета равно

02 и Бюджет.Консолидированный = True);

o XXXXXХХХ, в остальных случаях.
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· YYYYMMDD – дата формирования файла, где:

o  YYYY – год;

o MM – месяц;

o DD – день.

· NNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения:

o  all – полная выгрузка;

o inc– выгрузка накопительным итогом.

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

отчета Информация о государственных программах субъектов Российской Федерации,

приведено в таблице:

Таблица 19 – Описание строк заголовочной части отчета «Информация о государственных программах
субъектов Российской Федерации»

Название строки Подстрока Описание

Информация о публично-
правовом образовании

Код вида ППО Выводится значение поля Код элемента бюджета
по записи справочника Уровни бюджета, указанной
в поле Уровень бюджета в записи справочника
Бюджеты.

Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12,
13, 14.
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Название строки Подстрока Описание

Наименование вида ППО В зависимости от значения поля Код элемента
бюджета по записи справочника Уровни бюджета,
выбранной в поле Уровень бюджета в записи
справочника Бюджеты.

Значения формируются по следующему принципу:

· Если поле Код элемента бюджета = 01, то в отчет
выводится значение Российская Федерация.

· Если поле Код элемента бюджета = 02, то в отчет
выводится значение Субъект Российской
Федерации.

· Если поле Код элемента бюджета = 03, то в отчет
выводится значение Внутригородское
муниципальное образование города
федерального значения.

· Если поле Код элемента бюджета = 04, то в отчет
выводится значение Городской округ.

· Если поле Код элемента бюджета = 05, то в отчет
выводится значение Муниципальный район.

· Если поле Код элемента бюджета = 10, то в отчет
выводится значение Сельское поселение.

· Если поле Код элемента бюджета = 11, то в отчет
выводится значение Городской округ с
внутригородским делением.

· Если поле Код элемента бюджета = 12, то в отчет
выводится значение Внутригородской район
городского округа.

· Если поле Код элемента бюджета = 13, то в отчет
выводится значение Городское поселение.

· Значение Город федерального значения не
выводится в отчет.

Код ОКТМО Выводится значение поля ОКТМО по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в
поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Наименование: ОКТМО Выводится значение поля Название по записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в
поле Территория в записи справочника Бюджеты.

Наименование и код
органа государственной
власти субъекта
Российской Федерации

Полное наименование
органа государственной
власти

Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры, блок
Общее),то выводится полное наименование
организации, указанной в поле Организация,
осуществляющая исполнение в записи
справочника Бюджеты;

· Если параметр выключен, выводится
наименование организации, указанной в поле
Финансовый орган в записи справочника
Бюджеты.
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Название строки Подстрока Описание

Код по сводному реестру Значения формируются по следующему принципу:

· Если включен параметр Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение
бюджета (пункта меню
Отчеты→Настройки→Отчетные параметры, блок
Общее), то выводится значение указанной
организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение записи
справочника Бюджеты.

· Если выключен параметр Отражать
наименование организации, осуществляющей
исполнение бюджета, то выводится значение
организации указанной в поле Финансовый
орган в записи справочника Бюджеты.

Значение формируется по полю Уникальный номер
реестровой записи карточки организации, если оно
заполнено и его длина 20 символов, то
формируется значение путем слияния строки из 1,
2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)
Уникального номера реестровой записи, иначе –
значение не выводится. 

· иначе – проверяется поле Код организации:

o Если оно не заполнено, то выводится значение
00000000.

o Если оно заполнено и его длина 8 и менее
символов, то выводится значение поля Код
организации с добавлением нулей до 8
символов. Добавляются «0» слева столько,
сколько недостает до 8 символов.

o Если значение поля больше 8 символов, то
выводятся слева первые 8 символов из поля
Код организации.

Наименование и код
бюджета

Наименование бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации

Выводится значение поля Название по записи
справочника Бюджеты.
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Название строки Подстрока Описание

Код бюджета бюджетной
системы Российской
Федерации из справочника:
Перечень бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации.

Значение выводится по записи справочника
Бюджеты:

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
субъекта РФ (Бюджет, Уровень бюджета, Код
элемента бюджета = 02) и бюджет является
консолидированным (Бюджет,
Консолидированный = True), то «XXXXX999»,

· Если уровень бюджета соответствует бюджету
территориального государственного
внебюджетного фонда РФ (Бюджет, Уровень
бюджета, Код элемента бюджета = 09), то
«XXXXX889»,

· иначе – «XXXXXХХХ», 

где «XXXXX» – 1-5 разряды, «XXXXXХХХ» – 1-8
разряды кода ОКТМО, который соответствует полю
ОКТМО по записи справочника Иерархия
территорий, выбранной в поле Территория в
записи справочника Бюджеты.

Отчетная дата Дата Выводится значение поля Отчетная дата из формы
отчета.

Закладка отчета Паспорт государственной программы строится по данным об

утвержденных ЭД «Государственная программа», «Подпрограмма», «Отдельное

мероприятие». Описание граф, содержащихся в печатной форме отчета на данной закладке,

приведено в таблице ниже.

Таблица 20 – Описание строк закладки отчета «Паспорт государственной программы»

Сведения об НПА, утверждающем государственную программу/изменения в государственную программу

Наименование поля Описание

Вид нормативного правового
акта

Выводится значение поля Группа НПА в электронном бюджете записи
справочника Нормативные правовые акты, указанного в поле НПА об
утверждении программы закладки Общая информация ЭД
«Государственная программа».

Наименование органа
государственной власти,
принявшего нормативный
правовой акт 

Выводится значение поля Полное наименование организации,
указанной в поле Организация, утвердившая НПА записи справочника
Нормативные правовые акты, указанного в поле НПА об утверждении
программы закладки Общая информация ЭД «Государственная
программа».

Дата принятия нормативного
правового акта

Выводится значение поля Дата записи справочника Нормативные
правовые акты, указанного в поле НПА об утверждении программы
закладки Общая информация ЭД «Государственная программа».
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Номер нормативного правового
акта

Выводится значение поля Номер записи справочника Нормативные
правовые акты, указанного в поле НПА об утверждении программы
закладки Общая информация ЭД «Государственная программа».

Наименование нормативного
правового акта

Выводится значение поля Заглавие записи справочника Нормативные
правовые акты, указанного в поле НПА об утверждении программы
закладки Общая информация ЭД «Государственная программа».

Электронный адрес размещения
государственной программы в
сети Интернет

Выводится значение поля Адрес публикации в интернет записи
справочника Нормативные правовые акты, указанного в поле НПА об
утверждении программы закладки Общая информация ЭД
«Государственная программа». Если поле пустое, ничего не выводится.

Общие сведения о государственной программе

Наименование поля Описание

Информация об единице
измерения (в части денежных
показателей)

По умолчанию руб.

Этап формирования
информации

Выводится значение, выбранное в поле Этап формирования
информации в диалоговом окне отчета.

Наименование государственной
программы

Выводится значение поля Наименование заголовочной части ЭД
«Государственная программа».

Номер версии Вычисляемое поле. Значение соответствует числу родительских
документов на статусе «архив» для ЭД «Государственная программа».

Период действия
государственной программы

Выводится значение полей Срок реализации с - по заголовочной части
ЭД «Государственная программа».

Ответственный исполнитель
государственной программ

Выводится значение поля Полное наименование организации,
выбранной в поле Ответсвенный исполнитель для ЭД «Государственная
программа».

Цели государственной
программы

Множимые строки. Выводится строка для каждой из записей с закладки
Цели и задачи ЭД «Государственная программа», у которой значение
Тип – Стратегическая цель, Цель или Тактическая цель. Вывод в
формате «Цель <номер>: <текст>», где <номер> – автоматически
генерируемый порядковый номер цели, <текст> соответствует значению
поля Наименование записи.

Задачи государственной
программы

Множимые строки. Выводится строка для каждой из записей с закладки
Цели и задачи ЭД «Государственная программа», у которой значение
Тип – Задача или Тактическая задача. Вывод в формате «Задача
<номер>: <текст>», где <номер> – автоматически генерируемый
порядковый номер задачи, <текст> соответствует значению поля
Наименование записи.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Множимые строки. Выводится строка для каждой из записей с закладки
Ожидаемые результаты ЭД «Государственная программа». Вывод в
формате «Наименование результата <номер>: <текст>», где <номер> –
автоматически генерируемый порядковый номер ожидаемого
результата, <текст> соответствует значению поля Наименование записи.
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Информация о показателях и объемах финансирования государственной программы

Информация о показателях и объемах финансирования по подпрограммам государственной программы
(при наличии)

Информация о показателях и объемах финансирования по основным мероприятиям (при наличии)

Примечание. Выводится таблица для государственной программы, а также для каждой из подпрограмм в составе

государственной программы, и каждого отдельного мероприятия в составе каждой из подпрограмм.

Наименование строки Наименование столбца Описание

Государственная программа  <код ЦСР> <Наименование>

Подпрограмма государственной программы <код ЦСР>
<Наименование>

Основное мероприятие подпрограммы) <код ЦСР> <Наименование>

<код ЦСР> – значение поля Код
заголовочной части ЭД.

<Наименование> – значение поля
Наименование заголовочной части
ЭД.

Показатели результативности
реализации государственной
программы (целевой
показатель)

Показатели результативности
реализации подпрограммы
(целевой показатель)

Показатели результативности
реализации основного
мероприятия (целевой
показатель)

Примечание. Множимые строки.

Выводится строка для каждой из

записей из таблицы Показатели с

закладки Показатели

результативности ЭД

«Государственная программа» (ЭД

«Подпрограмма», ЭД «Основное

мероприятие»).

Наименование показателя Вывод в формате «Наименование
показателя <номер>: <текст>», где
<номер> – автоматически
сгенерированный порядковый номер,
<текст> – значение поля
Наименование записи показателя
результативности.

Единица измерения Выводится значение поля Единица
измерения (основное наименование)
записи показателя результативности.

Наименование единицы
измерения

Выводится основное наименование
единицы измерения.

<первый год планирования> По строкам таблицы Значения для
соответствующего показателя, если
период действия показателя
соответствует году, за который
выводится значение.

Сортировка по возрастанию.

<второй год планирования>

<третий год планирования>

<если значение поля Формат
значения записи – «числовой»
или «дробь», данные поля
Период действия>

<если значение поля Формат
значения записи – «числовой» или
«дробь», данные поля Значение>
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Объемы и источники
финансирования программы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Объемы и источники
финансирования основного
мероприятия

Примечание. Множимые строки.

Выводятся строки для записей из

таблиц с закладок Сумма

ассигнований (отчетный
период) , Сумма ассигнований

(плановый период) , Сумма

ассигнований (долгосрочный
период)  и Внебюджетные

источники ЭД «Государственная

программа» (ЭД «Подпрограмма»,

ЭД «Основное мероприятие»).

Тип средств Выбор из справочника Тип средств:

· собственные средства

· средства вышестоящего
бюджета;

· средства нижестоящего
бюджета;

· внебюджетных средства;

· всего средств.

Дополнительный показатель Выбор из справочника
Дополнительный показатель (при
наличии).

Код главного распорядителя
средств бюджета по Сводному
реестру

Выбор из справочника Реестр
участников и неучастников
бюджетного процесса.
Необязательно для заполнения.

Код главного распорядителя
средств бюджета по
бюджетной классификации

Заполняется автоматически на
основании сведений Сводного
реестра.

Наименование  главного
распорядителя средств
бюджета по бюджетной
классификации

Заполняется автоматически на
основании сведений Сводного
реестра.

Единица измерения Заполняется автоматически на
основании справочника ОКЕИ

(руб., тыс. руб., млн. руб.).

Наименование единицы
измерения

Заполняется автоматически.

<первый год планирования> Заполняется значением суммы за
первый год планирования.

<второй год планирования> Заполняется значением суммы за
второй год планирования.

<третий год планирования> Заполняется значением суммы за
третий год планирования.

... Заполняется значением общей
суммы.
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Перечень подпрограмм
государственной программы

Перечень основных мероприятий
подпрограммы

Примечание. Множимые строки.

Выводится строка для каждой из

записей из таблицы с закладки

Перечень подпрограмм ЭД

«Государственная программа» или с

закладки Перечень

ВЦП/Отдельных
мероприятий/Основных
мероприятий ЭД «Подпрограмма»

соответственно.

Наименование показателя Вывод значения поля Наименование
.для каждой из записей из таблицы с
закладки Перечень подпрограмм ЭД
«Государственная программа».

Признак отнесения к
ведомственной целевой
программе

Выводится значение да при условии,
что запись принадлежит ЭД
«Отдельное меропиятие» с типом
ВЦП, не относящемуся ни к какой
подпрограмме. В противном случае
выводится значение нет.

- Вывод значения поля Наименование
записи Основного мероприятия (для
подпрограммы).

Закладка отчета Факт за отчетный период строится по данным ЭД «Исполнение

государственной программы», «Исполнение подпрограммы», «Исполнение отдельного

мероприятия», если таковые созданы для ЭД «Государственная программа»,

«Подпрограмма», «Отдельное мероприятие», отобранных для отображения на закладке

Паспорт государственной программы. Описание граф, содержащихся в печатной форме

отчета на данной закладке, приведено в таблице ниже.

Таблица 21 – Описание строк закладки отчета «Факт за отчетный период»

Наименование строки Наименование столбца Описание

Государственная программа <код ЦСР> <Наименование>

Подпрограмма <код ЦСР> <Наименование>

Основное мероприятие <код ЦСР> <Наименование>

<код ЦСР> – значение поля Код
заголовочной части ЭД
«Исполнение государственной
программы» («Исполнение
подпрограммы», «Исполнение
отдельного мероприятия»).

<Наименование> – значение поля
Наименование заголовочной части
ЭД «Исполнение государственной
программы» («Исполнение
подпрограммы», «Исполнение
отдельного мероприятия»).
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Перечень целевых
показателей/индикаторов/ожида
емых результатов реализации
Программы

Перечень целевых
показателей/индикаторов/ожида
емых результатов реализации
Подпрограммы

Перечень целевых
показателей/индикаторов/ожида
емых результатов реализации
основного мероприятия

Примечание. Множимые строки.

Выводятся строки для всех записей

из таблицы Показатели с закладки

Показатели результативности
закладки Показатели ЭД

«Исполнение государственной

программы» (ЭД «Исполнение

подпрограммы», ЭД «Исполнение

основного мероприятия»).

Наименование показателя Выводится значение поля
Наименование записи показателя
результативности.

Единица измерения Выводится значение поля Единица
измерения (основное
наименование) записи показателя
результативности.

Наименование единицы измерения Выводится основное
наименование единицы
измерения.

Значение показателя. план  на
<ГОД>

<ГОД> – текущий финансовый год
бюджета.

Выводится значение поля
Утвержденное записи за данный
год в блоке Значения по данному
показателю.

Значение показателя.
фактическое

Выводится значение поля
Фактическое записи за данный год
в блоке Значения по данному
показателю.

Значение показателя. Причина
отклонения от планового
значения*

Выводится значение поля
Обоснование отклонения… записи
за данный год в блоке Значения по
данному показателю. Заполняется
при условии формирования
информации по выполнению
государственных программ за
последний день отчетного
финансового года.

Объемы и источники
финансирования

Примечание. Множимые строки.

Сведения собираются с закладок

Показатели, Сумма ассигнований

и Внебюджетные источники ЭД

«Исполнение государственной

программы» (ЭД «Исполнение

подпрограммы», ЭД «Исполнение

основного мероприятия»).

Тип средств Согласно алгоритму (приведен
ниже).

Дополнительный показатель Не заполняется.

Код главного распорядителя
средств бюджета по Сводному
реестру

Не заполняется.

Код главного распорядителя
средств бюджета по бюджетной
классификации

Не заполняется.

Наименование  главного
распорядителя средств бюджета
по бюджетной классификации

Не заполняется.

Единица измерения Согласно алгоритму (приведен
ниже).

Наименование единицы измерения Согласно алгоритму (приведен
ниже).

план на <ГОД> <ГОД> – текущий финансовый год
бюджета.
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фактическое Согласно алгоритму (приведен
ниже).

Причина отклонения от
планового значения*

Согласно алгоритму (приведен
ниже).

заполняется при условии
формирования информации по
выполнению государственных
программ за последний день
отчетного финансового года

Алгоритм формирования блока «Объемы и источники финансирования»:

1. Для строк со значением 0 в поле Код цели и пустым значением в поле Причина

неосвоения (перерасхода) финансовых средств (и нулевой суммой во всех

полях Всего по источникам):

o Тип: Собственные средства;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования всего;

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход всего;

o Причина отклонения: пустая строка.

2. для строк со значением 0 в поле Код цели и заполненным полем Причина

неосвоения (перерасхода) финансовых средств строки группируются по

значению поля  Причина неосвоения (перерасхода) финансовых средств и

выводятся аналогично п.1;

3. для строк, где сумма в полях Всего по любому источнику не равна 0, и пустым

значением в поле Причина неосвоения (перерасхода) финансовых средств,

действовать как со строками с заполненным кодом цели;

4. для строк, где сумма в полях Всего по любому и заполненным полем Причина

неосвоения (перерасхода) финансовых средств строки группируются по

значению поля Причина неосвоения (перерасхода) финансовых средств и

выводятся аналогично п.3;

5. для строк со значением в поле Код цели не равным 0 без указания причины (и с

ней только сгруппированные строки):

a. если значение в поле Код уровня бюджета равно 02:
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i. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (Р) больше 0,

и выводится:

o Тип: Собственные средства;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (Р);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (Р);

o Причина отклонения: пустая строка.

ii. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (Ф) больше 0,

и выводится:

o Тип: Средства вышестоящего бюджета;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (Ф);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (Ф);

o Причина отклонения: пустая строка.

iii. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (М) больше 0

или значение Ассигнования (П) больше 0, и выводится:

o Тип: Средства нижестоящего бюджета;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (М) или

Ассигнования (П);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (М)

или Фактический расход (П);

o Причина отклонения: пустая строка.

b. если значение в поле Код уровня бюджета равно 04, 05, 11, 14 или 15:

i. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (Р) больше 0,

и выводится:

o Тип: Средства вышестоящего бюджета;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (Р);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (Р);

o Причина отклонения: пустая строка.
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ii. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (М) больше 0,

и выводится:

o Тип: Собственные средства;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (М);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (М);

o Причина отклонения: пустая строка.

iii. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (П) больше 0,

и выводится:

o Тип: Средства нижестоящего бюджета;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (П);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (П);

o Причина отклонения: пустая строка.

iv. Федеральный уровень пропускается;

c. если значение в поле Код уровня бюджета равно 03, 10, 12 или 13:

i. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (М) больше 0,

и выводится:

o Тип: Средства вышестоящего бюджета;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (М);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (М);

o Причина отклонения: пустая строка.

ii. Собирается сумма строк, у которых значение Ассигнования (П) больше 0,

и выводится:

o Тип: Собственные средства;

o Плановый объем: сумма строк по колонке Ассигнования (П);

oФактический объем: сумма строк по колонке Фактический расход (П);

o Причина отклонения: пустая строка.

iii. Федеральный и региональный уровни пропускаются.
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Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Проект закона (решения) о бюджете (изменения в бюджет)3.2.12

Отчет предназначен для получения информации о проекте закона (решения) о

бюджете, закон (решение) о бюджете, закон (решение) о внесении изменений в закон

(решение) о бюджете бюджетной системы Российской Федерации и передачи ее в

структурированном виде в систему «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Проект закона (решения) о бюджете, изменения в бюджет - xml:
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Рисунок 20 – Форма отчета «Проект закона (решения) о бюджете, изменения в бюджет»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Заголовок – название отчета. По умолчанию указывается значение Проект закона о бюджете

(закон о бюджете), проект закона о внесении изменений в закон о бюджете (закон о внесении

изменений в закон о бюджете).
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· Не выводить реквизиты Приложения –  при включении признака в отчет не выводится гриф с

реквизитами приложения. 

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения поле. 

· Вид документа – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Проект закона о

бюджете, закон о бюджете, Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете, Закон о

внесении изменений в закон о бюджете. Обязательное для заполнения поле. 

· Наименование – наименование отчета. Обязательное для заполнения поле. 

· В группе полей Данные о проекте заполняются поля:

· Орган гос. власти – значение выбирается из справочника Организации. Обязательное для

заполнения поле. 

· Дата внесения – указывается дата внесения проекта. 

Если в поле Вид документа выбрано значение Проект закона о бюджете или Проект закона о

внесении изменений в закон о бюджете, то заполнение группы полей Данные о проекте

обязательно.

· В группе полей Данные о принятом и утверждаемом документе заполняются поля:

· Принятый НПА – заполняется значением поля Заглавие из справочника Нормативные

правовые акты.

· Принявший орган – автоматически заполняется значением поля Организация утвердившая

нпа по полю Принятый НПА.

· В группе полей Утвердил заполняются поля Дата утверждения, ФИО, Должность.

Если в поле Вид документа выбрано значение закон о бюджете или Закон о внесении изменений в

закон о бюджете, то заполнение группы полей Данные о принятом и утверждаемом документе

обязательно.

· В группе полей Документ, в который вносятся изменения заполняется поле:

· НПА – заполняется значением поля Заглавие из справочника Нормативные правовые акты. 

Если в поле Вид документа выбрано значение Проект закона о внесении изменений в закон о

бюджете или Закон о внесении изменений в закон о бюджете, то заполнение группы полей

Документ, в который вносятся изменения обязательно.

· Документ ФОМС – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Вносится, Не

вносится. Поле обязательно для заполнения, если в поле Вид документа выбрано значение

Проект закона о бюджете или Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете и поле

Код элемента бюджета заполнено значением 09 по записи справочника Уровни бюджета,

выбранной в поле Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты.
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· Структура – значение выбирается из справочника Структура (проекта) закона о

бюджете/закона о внесении изменений в закон о бюджете.

Примечание. Описание справочника «Структура (проекта) закона о бюджете/закона о

внесении изменений в закон о бюджете» содержится в документации «БАРМ.00004-55 34

01-2 Система «АЦК-Планирование». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема

администрирования. Общие справочники системы. Руководство пользователя».

· Перечень кодов целей – наименование целевого назначения, значение выбирается из

одноименного справочника.

· Формирование xml-файла и сообщения для отправки – из раскрыающегося списка выбирается

одно из значений:

o Сформировать xml-файл – при включении признака отчет формируется в xml-файл.

o Формировать сообщение для отправки - в данном режиме осуществляется передача сообщения

на подсистему 243н в виде репликационного сообщения.

o Сформировать xml-файл и сообщение для отправки - в данном режиме единовременно

осуществляются работа согласно остальным двум режимам с выгрузкой xml в директорию ПК и

отправки репликационного сообщения по данной xml на АРМ-243н.

Примечание. Для формирования xml-файла отчета необходимо настроить путь в

параметрах пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр

Директория выгрузки отчетов по Приказу 243н).

На каждый код бюджета создается отдельный xml-файл.

Примечание. Для формирования сообщения необходимо настроить путь в параметрах

пользователя (Сервис→Параметры пользователя→Exchange, параметр Сайт для

выгрузки отчетов по Приказу 243н).

Если параметр не заполнен, на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшее

формирование отчета станет невозможным.

· Режим выгрузки – наименование режима выгрузки при формировании xml-файла. Значение

выбирается из списка: полная выгрузка, выгрузка накопительным итогом.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается один из режимов

архивирования xml-файлов:

o Без архивирования – для каждого бюджета, выбранного в параметре Бюджет, данные

формируются только в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии с

требованием форматов к имени xml-файла.
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o Архивировать xml-файлы в один архив – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом все xml-файлы, выгруженные по

бюджету МО, архивируются в пакет для МО, а все xml-файлы, выгруженные по бюджету Субъекта

– в пакет для Субъекта.

o Архивировать xml-файлы в разные архивы – для каждого бюджета, выбранного в параметре

Бюджет, данные формируются в xml-файл (для каждого бюджета свой xml-файл), в соответствии

с требованием форматов к имени xml-файла. При этом каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету МО, архивируются в отдельный пакет для МО, а каждый xml-файл, выгруженный по

бюджету Субъекта – в отдельный пакет для Субъекта.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – признак выгрузки данных в xml и архив.

Если признак активен и в параметре Архивировать xml-файлы указано значение Архивировать

xml-файлы в один архив или Архивировать в xml-файлы в разные архивы, то для каждого

бюджета, выбранного в параметре Бюджет, формируются xml-файлы (для каждого бюджета свой

xml-файл) и архивируются в соответствии с выбранным значением в параметре Архивировать xml-

файлы.

· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из

раскрывающегося списка выбирается одно из значений: руб., тыс. руб., млн. руб. По умолчанию

поле заполняется значением руб.

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны

следующие значения: 0, 1, 2, 3. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

На форме содержатся закладки: ГАДБ, ГИАФДБ, Ведомственная структура,

Распределение БА, ИФ, ПГ внутренних заимствований, Бюджетные инвестиции, МБТ,

Доходы бюджета, ПНО.

Форма закладки ГАДБ имеет вид:
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Рисунок 21 – Закладка  «ГАДБ»

На закладке содержатся поля:

· Период с... по – период формирования документов по доходам. Обязательное для заполнения

поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· В поле Тип выбирается класс документа, по которому формируется отчет. С помощью
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переключателя выбирается одно из значений: прогноз по доходам или изменения прогноза по

доходам. Обязательное для заполнения поле. 

· Версия – версия планирования доходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версия планирования доходов. Обязательное для заполнения поле. 

· Статус – статус документа по доходам. Значение выбирается из справочника Статусы

документов. Значение по умолчанию Обработка завершена. Обязательное для заполнения

поле. 

· ГАДБ – наименование главного администратора доходов бюджета, значения выбираются из

справочника Организации. Поле выводится в отчет при соблюдении следующих условий: включены

роли Гл. администратор доходов, Администратор доходов, значение в поле Закрыта пусто или

больше операционного дня, включен признак Актуальная для выбранных бюджетов и заполнено

поле Код адм. подчинености.

· ГАДБ (РФ) – наименование главного администратора доходов бюджета Российской Федерации,

значения выбираются из справочника Организации. Поле выводится в отчет при соблюдении

следующих условий: включены роли Гл. администратор доходов, Администратор доходов,

значение в поле Закрыта пусто или больше операционного дня, включен признак Актуальная для

выбранных бюджетов и заполнено поле Код адм. подчинености. Обязательное для заполнения

поле. 

· КВД – значение выбирается из справочника Классификатор видов доходов. Рядом с полем КВД

располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в поле.

Форма закладки ГАИФДБ имеет вид:
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Рисунок 22 – Закладка  «ГАИФДБ»

На закладке содержатся поля:

· Период с... по – период формирования документов по источникам. Обязательное для заполнения

поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· В поле Тип выбирается класс документа, по которому формируется отчет. С помощью

переключателя выбирается одно из значений: план по источникам или изменения плана по

источникам. Обязательное для заполнения поле. 

· Версия – версия планирования источников, по которой формируется отчет. Значение выбирается

из справочника Версия планирования источников. Обязательное для заполнения поле. 

· Статус – статус документа по источникам. Значение выбирается из справочника Статусы
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документов. Значение по умолчанию Обработка завершена. Обязательное для заполнения

поле. 

· ГАИФДБ – наименование главного администратора источников финансирования дефицита

бюджета, значения выбираются из справочника Организации. Поле выводится в отчет при

соблюдении следующих условий: включены роли Гл. администратор источников,

Администратор источников, значение в поле Закрыта пусто или больше операционного дня,

включен признак Актуальная для выбранных бюджетов.

· КВИ – значение выбирается из справочника Классификатор видов источников. Рядом с полем

КВИ располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в поле.

Форма закладки Ведомственная структура имеет вид:

Рисунок 23 – Закладка  «Ведомственная структура»



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

166

БАРМ.00004-55 34 46

На закладке содержатся поля:

· Вид распределения БА – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: период

формирования документов по источникам. по главным распорядителям бюджетных средств,

разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов бюджетов; по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов; по главным

распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (государственным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов

классификации расходов бюджетов. Обязательное для заполнения поле. 

· Период с... по – период формирования документов. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Версия – версия расходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из справочника

Версия расходов. Обязательное для заполнения поле. 

· Бланк расходов – названия бланков расходов организаций, для которых создается отчет. Бланки

расходов выбираются в одноименном справочнике.

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение

по умолчанию Обработка завершена. Обязательное для заполнения поле. 

· Способ формирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План,

Изменение, План с учетом изменений. 

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Рядом с полями

КБК располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в полях.

В списке Порядок вывода КБК настраивается порядок вывода колонок в форме

отчета. 

Примечание. Отчет формируется по строкам документа, выбранного в настройке

(Отчеты→Настройки→Настройки отчетов→Способ формирования отчетов по

расходам).

Форма закладки Распределение БА имеет вид:
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Рисунок 24 – Закладка  «Ркаспределение БА»

На закладке содержатся поля:

· Вид распределения БА – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: по разделам

и подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов; по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов

бюджетов; по разделам и подразделам классификации расходов; по государственным

программам и непрограммным направлениям деятельности расходов бюджета. Обязательное

для заполнения поле. 

· Период с... по – период формирования документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата попадает в указанный период. Обязательное для заполнения поле. 

· Версия – версия планирования расходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версии планирования расходов. Обязательное для заполнения поле. 
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· Утвержден с... по... – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Бланк расходов – названия бланков расходов организаций, для которых создается отчет. Бланки

расходов выбираются в одноименном справочнике.

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение

по умолчанию Обработка завершена. Обязательное для заполнения поле. 

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Рядом с полями

КБК располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в полях.

В списке Порядок вывода КБК настраивается порядок вывода колонок в форме

отчета. 

Примечание. Отчет формируется по строкам документа, выбранного в параметре Способ

формирования отчетов по расходам (Отчеты→Настройки→Настройки отчетов).

Форма закладки ИФ имеет вид:
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Рисунок 25 – Закладка  «ИФ»

На закладке содержатся поля:

· Период с... по – период формирования документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата попадает в указанный период. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Версия – версия планирования источников, по которой формируется отчет. Значение выбирается

из справочника Версии планирования источников. Обязательное для заполнения поле. 

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение

по умолчанию Обработка завершена. Обязательное для заполнения поле. 

· Способ формирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План,

Изменение, План с учетом изменений. В отчет выводятся данные по ЭД «План по источникам».
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Форма закладки ПГ внутренних заимствований имеет вид:

Рисунок 26 – Закладка  «ПГ внутренних заимствований»

На закладке содержатся поля:

· Период с... по – период формирования документов. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· В поле Тип выбирается класс документа, по которому формируется отчет. С помощью

переключателя выбирается одно из значений: прогноз по доходам или изменения прогноза по

доходам. Обязательное для заполнения поле. 

· Версия – версия планирования источников, по которой формируется отчет. Значение выбирается

из справочника Версия планирования источников. Обязательное для заполнения поле. 

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение
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по умолчанию Обработка завершена. Обязательное для заполнения поле. 

· Способ формирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План,

Изменение, План с учетом изменений. В отчет выводятся данные по ЭД «План по источникам» и

ЭД «Изменение плана  по источникам».

На закладках Гос. займы, Кредиты от других бюджетов, Кредиты кредитных

организаций, Кредиты международных финансовых организаций содержатся поля:

· Гл. администратор - код администратора поступлений и выбытий, значение выбирается из

справочника Классификатор администраторов поступлений и выбытий.

· КВИ - значение выбирается из справочника Классификатор видов источников.

· КОСГУ - значение выбирается из справочника Классификатор операций сектора

государственного управления источников.

· Доп.КИ - значение выбирается из справочника Дополнительный код источников.

· Код цели - код цели, значение выбирается из справочника Код цели.

Рядом с полями  располагается признак кроме. При его включении данные в отчете

формируются по всем значениям, за исключением указанных в полях.

Форма закладки Бюджетные инвестиции имеет вид:
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Рисунок 27 – Закладка  «Бюджетные инвестиции»

Закладка состоит из двух блоков Бюджетные инвестиции юридическим лицам и

Бюджетные инвестиции АУ/БУ/Унитарным предприятиям. Каждый блок содержит

одинаковый набор полей:

· Период с... по – период формирования документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата попадает в указанный период. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Версия – версия планирования расходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версии планирования расходов. Обязательное для заполнения поле. 

· Бюджетополучатель – значение выбирается из справочника Организации. 
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· В поле Кодировка объектов капитального строительства, недвижимого имущества, с помощью

переключателя выбирается одно из значений: Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК. Обязательное для

заполнения поле. 

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Рядом с полями

КБК располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в полях.

В списке Порядок вывода КБК настраивается порядок вывода колонок в форме

отчета. 

Форма закладки МБТ имеет вид:

Рисунок 28 – Закладка  «МБТ»

Закладка состоит из двух блоков Бюджетные инвестиции юридическим лицам и

Бюджетные инвестиции АУ/БУ/Унитарным предприятиям. Каждый блок содержит
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одинаковый набор полей:

· Период с... по – период формирования документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата попадает в указанный период. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Версия – версия планирования расходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из

справочника Версии планирования расходов. Обязательное для заполнения поле. 

· Бланк расходов – названия бланков расходов организаций, для которых создается отчет. Бланки

расходов выбираются в одноименном справочнике. Если не выбран ни один из бланков расходов,

то в отчет выводятся данные по бланкам расходов, у которых активен признак Межбюджетные

трансферты.

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение

по умолчанию Обработка завершена. 

· Бюджетополучатель – значение выбирается из справочника Организации. 

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Рядом с полями

КБК располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в полях.

· Наименование МБТ – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Код цели,

Краткое наименование КЦСР, Полное наименование КЦСР.

Форма закладки Доходы бюджета имеет вид:



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

175

БАРМ.00004-55 34 46

Рисунок 29 – Закладка  «Доходы бюджета»

На закладке содержатся поля:

· Период с... по – период формирования документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата попадает в указанный период. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Версия – версия расходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из справочника

Версия планирования доходов. Обязательное для заполнения поле. 

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение

по умолчанию Обработка завершена. 

· Способ формирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План,

Изменение, План с учетом изменений. Обязательное для заполнения поле. 
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· ГАДБ – наименование главного администратора доходов бюджета, значения выбираются из

справочника Организации. Поле выводится в отчет при соблюдении следующих условий: включены

роли Гл. администратор доходов, Администратор доходов, значение в поле Закрыта пусто или

больше операционного дня, включен признак Актуальная для выбранных бюджетов и заполнено

поле Код адм. подчинености.

· КВД – значение выбирается из справочника Классификатор видов доходов. 

· КВФО – значение выбирается из справочника Виды финансового обеспечения.

Рядом с полями КВД и КВФО располагается признак кроме. При его включении данные в отчете

формируются по всем значениям, за исключением указанных в полях.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. 

Файлы передаются в формате xml в режиме дельты (изменения) или в режиме

полной выгрузки.

Если значение поля Код элемента бюджета = 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, то имена

файлов имеют формат:

ProjectBudgetLaw_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml

ProjectBudgetLaw _ YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip

Если значение поля Код элемента бюджета = 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, то имена

файлов имеют формат:

ProjectBudgetLawTF_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.xml

ProjectBudgetLawTF _ YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip

Полный набор информации передается в архиве:

ProjectBudgetLawTF_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip или

ProjectBudgetLaw_YYYYMMDD_NNNN_ZZZ.zip, где

· XXXXXXXX код бюджета, который фомируется по ОКТМО территории записи

справочника Бюджеты:

· XXXXX889, если значение поля Код элемента бюджета=09 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи

справочника Бюджеты (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 09)

· XXXXX999, если значение поля Код элемента бюджета=02 по записи

справочника Уровни бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи
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справочника Бюджеты, и установлен признак в поле Консолидированный для

записи бюджета (Бюджет.Уровень бюджета.Код элемента бюджета = 02 И

Бюджет.Консолидированный = True)

· XXXXXХХХ, в остальных случаях

где XXXXX – 1-5 разряды, XXXXXХХХ - 1-8 разряды поля ОКТМО  записи

справочника Иерархия территорий, выбранной в поле Территория записи справочника

Бюджеты;

· YYYYMMDD - текщая дата формирования отчета (файла), где: YYYY - год; MM –

месяц; DD – день;

· NNNN– порядковый номер сформированного файла за дату формирования в

десятичном формате;

· ZZZ – признак режима выгрузки файлов, может принимать значения: all – полная

выгрузка; inc– выгрузка накопительным итогом;

· <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

· zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл

XML-документа;

· xml – расширение файла XML-документа.

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль обязательности заполнения полей формы отчета;

· контроль кода по Сводному реестру;

· контроль количества символов ОКТМО;

· контроль проверки заполнения параметра Директория выгрузки отчетов по

Приказу 243н (Сервис→Параметры пользователя→Exchange);

· контроль заполнения поля Дата записи справочника НПА, указанного в поле НПА

блока закон о бюджете, по которому вносятся изменения;

· контроль заполнения обязательных полей для выгрузки.

Форма закладки ПНО имеет вид:
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Рисунок 30 – Закладка  «ПНО»

На закладке содержатся поля:

· Период с... по – период формирования документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата попадает в указанный период. Обязательное для заполнения поле. 

· Утвержден с... по – период утверждения документов. В отчет выводятся документы, у которых

значение поля Дата утверждения попадает в указанный период.

· Версия – версия расходов, по которой формируется отчет. Значение выбирается из справочника

Версия планирования доходов. Обязательное для заполнения поле. 
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· Бланк расходов – названия бланков расходов организаций, для которых создается отчет. Бланки

расходов выбираются в одноименном справочнике.

· Статус – статус документа. Значение выбирается из справочника Статусы документов. Значение

по умолчанию Обработка завершена.

· Способ формирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План,

Изменение, План с учетом изменений. Обязательное для заполнения поле. 

· Сведения о НПА – информация о нормативном правовом акте. Значения выбираются в

одноименном справочнике. 

· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Рядом с полями

КБК располагается признак кроме. При его включении данные в отчете формируются по всем

значениям, за исключением указанных в полях.

В списке Порядок вывода КБК настраивается порядок вывода колонок в форме

отчета. 

Алгоритм определения Кода по Сводному реестру

Входной параметр: запись справочника Организации (идентификатор).

Процесс:

1. Определяется значение поля Уникальный номер реестровой записи по записи

справочника Организации;

2. Если значение заполнено и его длина 20 символов, то формируется значение

путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)

Уникального номера реестровой записи, иначе выводится значение «00000000». 

3. Иначе – проверяется поле Код организации:

· Если оно не заполнено, то выводится значение 00000000.

· Если оно заполнено и его длина 8 и менее символов, то выводится значение поля

Код организации с добавлением нулей до 8 символов. Добавляются «0» слева

столько, сколько недостает до 8 символов.

· Если значение поля  больше 8 символов, то выводятся слева первые 8 символов

из поля Код организации.

Выходной параметр: Код по Сводному реестру.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Информация о субсидиях, в том числе грантах в форме
субсидий, подлежащих предоставлению ЮЛ, ИП

3.2.13

Отчет предназначен для получения информации о субсидиях, в том числе грантах в

форме субсидий, подлежащих предоставлению юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в

соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и

порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации».

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты→Отчет для ЕПБС (243н)

→Информация о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, подлежащих

предоставлению ЮЛ, ИП:
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Рисунок 31 – Форма отчета «Информация о субсидиях, в том
числе грантах в форме субсидий, подлежащих предоставлению

ЮЛ, ИП»

В форме отчета заполняются поля:

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

создается свой профиль отчета.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Информация о
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субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, подлежащих предоставлению юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг.

· Бюджет – наименование бюджета. Значения по умолчанию: бюджет, под которым осуществлен

вход в систему.

· Отчетная дата – значение выбирается из календарного справочника. Сбор данных осуществляется

с изменениями на указанную дату.

· На дату – значение выбирается из календарного справочника. Значение по умолчанию: <Рабочая

дата> - дата входа в систему.

· НПА для Кода цели без НПА – значение выбирается из справочника Нормативные правовые

акты.

· Отбор получателей предусмотрен – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

Да, Нет.

· Тип ЭД – наименование типа документа. Для множественного выбора доступны значения:

Бюджетная заявка, Бюджетная заявка на изменение ассигнований, Справка об ассигнованиях,

Справка об изменении бюджетных назначений, Сводная бюджетная заявка, Сводная бюджетная

заявка на изменение ассигнований. Сбор строк электронных документов (далее - бюджетная

строка) осуществляется по выбранным типам электронных документов.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Значение выбирается из одноименного

справочника. Доступен множественный выбор.

· Версия – наименование версии. Значение выбирается из справочника Версии планирования

расходов. Доступен множественный выбор.

· Статус – наименование статуса. Значение выбирается из справочника Статусы документов.

Доступен множественный выбор.

· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя. Значение выбирается из справочника

Организации. Доступен множественный выбор.

· КВР – код вида расходов. Значение поля выбирается из одноименного справочника.

Предустановлен фильтр (к выбору доступны коды): 613, 623, 631, 632, 633, 811, 812, 813.

· Код цели – наименование кода цели. Значение поля выбирается из одноименного справочника.

· КФСР – классификатор функциональной статьи расходов. Значение поля выбирается из

одноименного справочника.

· КФСР – классификатор функциональной статьи расходов. Значение поля выбирается из

одноименного справочника.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение поля выбирается из

одноименного справочника.

· КВСР – классификатор ведомственной статьи расходов. Значение поля выбирается из
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одноименного справочника.

· КВФО  – код вида финансового обеспечения. Значение поля выбирается из одноименного

справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Значение поля выбирается из одноименного

справочника.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код. Значение поля выбирается из одноименного

справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расходов, значение поля выбирается из одноименного

справочника.

Примечание. При активации параметра Кроме, который расположен рядом с полем

соответствующего КБК, выбранные значения игнорируются при формировании отчета.

· Что сформировать – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 

o Сформировать печатную форму – при выборе значения формируется xls-файл.

o Сформировать хml-файл – при выборе значения формируется хml-файл.

o Сформировать сообщение для отправки – при выборе значения формируется xml-файл

o Сформировать хml-файл и сообщение для отправки – при выборе значения формируется xml-

файл и  сообщение для отправки.

o Сформировать хls-файл для загрузки – при выборе значения формируется xls-файл.

· Архивировать xml-файлы – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Без

архивирования; Архивировать xml-файлы в один архив; Архивировать xml-файлы в разные

архивы.

· Формировать архивные файлы в дополнение к xml – параметр активируется при необходимости

архивации xml-файлов.

· Ширина колонок – значение ширины колонок, значение выбирается из одноименного

справочника.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится

печатная форма отчета Информация о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий,

подлежащих предоставлению ЮЛ, ИП:
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Рисунок 32 – Печатная форма отчета «Информация о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий,
подлежащих предоставлению ЮЛ, ИП»

При формировании/выгрузке отчета в системе осуществляются ряд контролей:

· контроль на обязательность заполнения полей по НПА (осуществляется проверка

по выбранному НПА в поле НПА для Кода цели без НПА и по НПА в справочнике

Целевые назначения на закладке Правоустанавливающие акты (у кодов цели,

которые присутствуют в выгружаемых бюджетных строках) на обязательность

заполнения в указанном НПА поля Номер НПА и поля Группа НПА в

электронном бюджете справочника Типы НПА);

· контроль на обязательность заполнения поля НПА для Кода цели без НПА в

диалоговом окне отчетной формы в том случае, если по выгружаемым строкам для

кодов целей не заполнена закладка Правоустанавливающие акты.

Описание строк заголовочной части отчета, которые содержатся в печатной форме

Информация о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, подлежащих

предоставлению ЮЛ, ИП, приведено в таблице:

Таблица 22 – Описание строк заголовочной части отчета «Информация о субсидиях, в том числе грантах в
форме субсидий, подлежащих предоставлению ЮЛ, ИП»

Название поля Описание

загружаем
ой формы

загружаем
ой xml

печатной
формы



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

185

БАРМ.00004-55 34 46

- - нет
наименования
поля

Текст заголовка указанный в диалоговом окне отчета.

- - Информация о
публично-
правовом
образовании

Состоит из 4 значений:

1. Код вида публично-правового образования. Значение поля
Код элемента бюджета записи справочника Уровни
бюджета, выбранной в поле Уровень бюджета в записи
справочника Бюджеты в диалоговом окне (ДО). Возможные
значения: 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

2. В зависимости от значения поля Код элемента бюджета по
записи справочника Уровни бюджета, выбранной в поле
Уровень бюджета в записи справочника Бюджеты в ДО:

· Субъект Российской Федерации, если Код элемента бюджета =
02

· Внутригородское муниципальное образование города
федерального значения, если Код элемента бюджета = 03

· Городской округ, если Код элемента бюджета = 04

· Муниципальный район, если Код элемента бюджета = 05

· Сельское поселение, если Код элемента бюджета = 10

· Городской округ с внутригородским делением, если Код
элемента бюджета = 11

· Внутригородской район городского округа, если Код элемента
бюджета = 12

· Городское поселение, если Код элемента бюджета = 13

· Муниципальный округ, если Код элемента бюджета = 15 или 14

3. Код ОКТМО. Заполняется значением поля ОКТМО записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория записи справочника Бюджеты в ДО.

4. Наименование ОКТМО. Значение поля Название записи
справочника Иерархия территорий, выбранной в поле
Территория записи справочника Бюджеты в ДО.
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- - Информация о
финансовом
органе
субъекта
Российской
Федерации 

Состоит из 2 значений:

1. Полное наименование финансового органа. Значение поля
Полное наименование карточки организации с учетом
отчетного параметра Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры→ Общее:

· ЕСЛИ: параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета = Указан,

ТО: Присвоить значение поля Полное наименование значения
поля Организация, осуществляющая исполнение значения поля
Бюджет в ДО;

· ЕСЛИ: параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета = Не указан,

ТО: Присвоить значение поля Полное наименование значения
поля Финансовый орган значения поля Бюджет в ДО.

2. Код участника бюджетного процесса. В зависимости от
отчетного параметра Отчеты→Настройки→Отчетные
параметры→ Общее:

· ЕСЛИ: параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета = Указан,

ТО: Присвоить значение, вычисленное по Правилу Вычисление
значения "Код главного распорядителя бюджетных средств по
Сводному реестру . Организацию в правиле брать из поля
Организация, осуществляющая исполнение значения поля
Бюджет ДО;

· ЕСЛИ: параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета = Не указан,

ТО: Присвоить значение, вычисленное по Правилу Вычисление
значения "Код главного распорядителя бюджетных средств по
Сводному реестру , Организацию в правиле брать из поля
Финансовый орган значения поля Бюджет ДО.

- - Наименование
и код бюджета

Состоит из 2 значений:

1. Наименование бюджета. Заполняется значением поля
Название записи справочника Бюджеты.

2. Код бюджета. Значение определяется по записи справочника
Бюджеты:

· ЕСЛИ: Поле Код элемента бюджета, значения поля Уровни
бюджета, значения поля Бюджет ДО = 09, 

    ТО: «XXXXX889» (где «XXXXX» - 1-5 разряды поля ОКТМО,
значения поля Территория, значения поля Бюджет ДО);

ИНАЧЕ:

· ЕСЛИ:И:

· Поле Код элемента бюджета, значения поля Уровни
бюджета, значения поля Бюджет ДО = 02,

· Поле Консолидированный, поля Бюджет ДО = Указан,

    ТО: «XXXXX999» (где «XXXXX» - 1-5 разряды поля ОКТМО,
значения поля Территория, значения поля Бюджет ДО);

ИНАЧЕ:

· ЕСЛИ: количество символов в поле ОКТМО не равно 8,

ИНАЧЕ: Присвоить значение 1-8 разрядов поля ОКТМО значения
поля Территория, значения поля Бюджет ДО.

191

191



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

187

БАРМ.00004-55 34 46

- Отчетная
дата

Отчетная дата Значение даты из поля Отчетная дата ДО в формате: DD.MM.YYYY

- - Единица
измерения

Автоматическое заполнение значением: руб.

- Код
единицы
измерения

- Автоматическое заполнение значением: 383

Дата
формирования
информации

Значение даты из поля На дату ДО в формате: DD.MM.YYYY

Описание колонок, которые содержатся в печатной форме Информация о

субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, подлежащих предоставлению ЮЛ,

ИП, приведено в таблице:

 Таблица 23 – Список колонок печатной формы «Информация о субсидиях, в том числе грантах в форме
субсидий, подлежащих предоставлению ЮЛ, ИП»

Название колонки Описание

загружаемой формы загружаемой xml печатной формы

ГРБС Код главного
распорядителя
средств бюджета по
бюджетной
классификации

Значение поля КВСР бюджетной строк



Отчеты для ЕПБС (243н)
Выполнение программы

188

БАРМ.00004-55 34 46

Название колонки Описание

ГРБС по СВР Код главного
распорядителя
бюджетных средств
по Сводному
реестру

Код главного
распорядителя
средств бюджета
по Сводному
реестру

Значение формируем по Правилу
Вычисление значения "Код главного
распорядителя бюджетных средств по
Сводному реестру" . Значение
справочника Организации для
Правила отбирается по условию:

ЕСЛИ:И:

§ если не найдено то оставлять
пустым, = полю КВСР,

§ Поле Роль в записи справочника
Организации имеет значение
Главный распорядитель,

§ Признак Актуальна = Указан,

§ ИЛИ:

- Поле Дата закрытия в записи
справочника Организации не
заполнено,

- Значение поля Дата закрытия в
записи справочника Организации
больше значения поля Дата
формирования информации в записи
справочника Организации,

§ ИЛИ:

- значение поля ППО в записи
справочника Организации равно
значению поля ППО в значении поля
Бюджет ДО,

- значение поля ППО в записи
справочника Организации равно
значению поля ППО в значении поля
Бюджет, в котором значение поля
Уровень бюджета равно значению
Бюджет субъекта Российской
Федерации,

- значение поля ППО в записи
справочника Организации равно
значению Российская Федерация,

При этом,

ЕСЛИ:  найдено более одного
значения, попадающее под условия
отбора,

ТО: брать первое,

ИНАЧЕ: поле оставлять пустым.

- - Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета
по бюджетной
классификации

Значение поля Полное наименование
поля КВСР бюджетной строки
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Название колонки Описание

Раздел/Подраздел - Раздел/Подраздел
классификации
расходов бюджета

Значение поля КФСР бюджетной
строки

Код раздела - Первые два знака значения поля
КФСР бюджетной строки

Код подраздела - Последние два знака значения поля
КФСР бюджетной строки

Целевая статья
расходов

Код целевой статьи
расходов

Целевая статья
расходов бюджета

Значение поля КЦСР бюджетной
строки

Вид расходов Код вида расходов Группа, подгруппа,
элемент вида
расходов бюджета

Значение поля КВР бюджетной строки

Наименование
субсидии

Наименование
субсидии

Наименование
субсидии

Заполняется автоматически по
Правилу: Заполнение поля
"Наименование субсидии"

В конце списка колонка имеет строку с
наименованием Итого:

Бюджетные ассигнования Группа колонок: Текущий финансовый
год: <Год>, Первый год планового периода: <Год>, Второй год
планового периода: <Год>

Сумма
предоставляемой
субсидии в
очередном году

Объем субсидий на
очередной год

Текущий
финансовый год:
<Год>

<Год> в наименовании поля
заполняется значением поля
Финансовый год по записи
справочника Бюджеты, в формате
<ГГГГ>

Значение поля заполнять суммой
бюджетных строк, собранной по 1-ому
году планирования.

Колонка имеет итог.

Сумма
предоставляемой
субсидии в первом
году планового
периода

Объем субсидий на
первый год
планового периода

Первый год
планового периода:
<Год

ЕСЛИ: Значение поля Исполнение
бюджета значения поля Бюджет ДО
равно В пределах трех лет,

ТО: <Год> в наименовании поля
заполнять значением поля
Финансовый год+1 по записи
справочника Бюджеты, в формате
<ГГГГ>,

ИНАЧЕ: не заполнять.

Значение поля заполнять суммой
бюджетных строк, собранной по 2-ому
году планирования.

Колонка имеет итог.
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Название колонки Описание

Сумма
предоставляемой
субсидии во втором
году планового
периода

Объем субсидий на
второй год
планового периода

Второй год
планового периода:
<Год>

ЕСЛИ: Значение поля Исполнение
бюджета значения поля Бюджет ДО
равно В пределах трех лет,

ТО: <Год> в наименовании поля
заполнять значением поля
Финансовый год+2

по записи справочника Бюджеты, в
формате <ГГГГ>,

ИНАЧЕ: не заполнять.

Значение поля заполнять суммой
бюджетных строк, собранной по 3-ому
году планирования.

Колонка имеет итог.

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего
предоставление субсидии (гранта в форме субсидии) Группа
колонок: Вид, Дата принятия, Номер, Наименование, Принявший
орган, Статус

Если в справочнике Целевые
назначения (у кодов цели, которые
присутствуют в выгружаемых
бюджетных строках) закладка
Правоустанавливающие акты не
заполнена сведениями по
необходимому к выгрузке НПА, то в
колонки выгружается информация из
НПА в ДО отчета (одинаковая для всех
таких строк). Если в справочнике
Целевые назначения (у кодов цели,
которые присутствуют в выгружаемых
бюджетных строках) закладка
Правоустанавливающие акты
заполнена данными, колонки
заполняются по Правилу Заполнение
полей блока "НПА ".

НПА

(вид)

Наименование вида
нормативно-
правового акта

Вид

НПА

(дата принятия)

Дата принятия
нормативно-
правового акта

Дата принятия

НПА (номер) Номер нормативно-
правового акта

Номер

НПА

(наименование)

Наименование
нормативно-
правового акта

Наименование

НПА

(орган принявший)

Наименование
органа
государственной
власти (местного
самоуправления),
утвердившего
нормативно-
правовой акт

Принявший орган

- Статус документа Статус

- Код органа
государственной
власти (местного
самоуправления),
утвердившего
нормативно-
правовой акт

- Не заполняется
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Название колонки Описание

Отбор получателя
предусмотрен

Отбор получателя
предусмотрен

Отбор получателя
предусмотрен

Заполняется значением указанным в
поле Отбор получателей
предусмотрен 

Ссылка на адрес в
сети Интернет

Ссылка на адрес в
сети Интернет

Ссылка на адрес в
сети Интернет

Не заполняется

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Заполнение поля «Наименование субсидии»3.2.13.1

ЕСЛИ:И:

· в отобранной для отчета стоки поле Код цели != (не равно) значению «0»,

· при сложении бюджетных строк по общим, имеющимся в отчетной форме КБК,

складывается одно значение поля Код цели,

ТО: Полю Наименование субсидии присвоить значение поля Наименование

значения поля Код цели отобранной для отчета стоки.

ИНАЧЕ:

ЕСЛИ:И:

· в отобранной для отчета стоке поле Код цели != (не равно) значению «0»,

· при сложении бюджетных строк по общим, имеющимся в отчетной форме КБК,

складывается несколько значение поля Код цели,

ТО: Полю Наименование субсидии присвоить значение первогоп поля

Наименование значения поля Код цели бюджетной стоки.

ИНАЧЕ:

ЕСЛИ: в отобранной для отчета стоки поле Код цели равно значению «0»,

ТО: Полю Наименование субсидии присвоить значение поля КВР отобранной для

отчета стоки.

Вычисление значения «Код главного распорядителя
бюджетных средств по Сводному реестру»

3.2.13.2

ЕСЛИ:И:

·  Поле Уникальный номер реестровой записи в карточке организации

справочника Организации заполнено,
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· количество символов в поле Уникальный номер реестровой записи в карточке

организации справочника Организации равно 20,

ТО: формируем значение Код главного распорядителя бюджетных средств по

Сводному реестру путем слияния строки из 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 разрядов (символов)

поля Уникальный номер реестровой записи в карточке организации справочника

Организации, 

ИНАЧЕ:

ЕСЛИ:И:

· ИЛИ:

·  Поле Уникальный номер реестровой записи в карточке организации

справочника Организации не заполнено,

· количество символов в Поле Уникальный номер реестровой записи в

карточке организации справочника Организации не равно 20,

· Поле Код организации в карточке организации справочника Организации не

заполнено,

ТО:  Полю Код главного распорядителя бюджетных средств по Сводному

реестру присвоить значение «00000000»;

ИНАЧЕ:

ЕСЛИ:И:

· ИЛИ:

· поле Уникальный номер реестровой записив в карточке организации

справочника Организации не заполнено,

· количество символов в поле Уникальный номер реестровой записи в

карточке организации справочника Организации не равно 20,

· количество символов в Поле Код организации в карточке организации

справочника Организации меньше 8,

ТО:  Полю Код главного распорядителя бюджетных средств по Сводному

реестру присвоить значение поля Код организации, дополненный слева до 8 символов,

символами «0».

ИНАЧЕ:

ЕСЛИ:И:

· ИЛИ:
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·  поле Уникальный номер реестровой записи в карточке организации

справочника Организации не заполнено,

· количество символов в Поле Уникальный номер реестровой записи в

карточке организации справочника Организации не равно 20,

· количество символов в Поле Код организации в карточке организации

справочника Организации больше 8,

ТО:  Полю Код главного распорядителя бюджетных средств по Сводному

реестру присвоить значение первых слева 8 символов из поля Код организации.

Заполнение полей блока «НПА»3.2.13.3

ЕСЛИ:И: 

· при сложении бюджетных строк по общим, имеющимся в отчетной форме, КБК

складывается одно значение поля Код цели,

· на закладке (в блоке полей) «Правоустанавливающие акты» значения поля Код

цели бюджетной строки имеется одна строка, у которой

И:

· значение поля Срок действия больше или равно значению поля Отчетная дата

ДО,

· значение поля Приостановлен до меньше значения поля Отчетная дата ДО,

· значение поля Дата меньше или равно значению поля Отчетная дата ДО,

· значение поля Дата вступления в силу меньше или равно значению поля

Отчетная дата ДО,

ТО: полям блока «НПА» присвоить значения полей блока «Правоустанавливающие

акты» значения поля Код цели бюджетной стоки, в соответствии с Правилом

Сопоставление полей НПА .

ИНАЧЕ:

ЕСЛИ:И: 

· при сложении бюджетной строк по общим, имеющимся в отчетной форме, КБК

складывается одно значение поля Код цели,

· на закладке (в блоке полей) «Правоустанавливающие акты» значения поля Код

цели бюджетной строки имеется несколько строк, у которых 
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И:

· значение поля Срок действия больше или равно значению поля Отчетная дата

ДО,

· значение поля Приостановлен до меньше значения поля Отчетная дата ДО,

· значение поля Дата меньше или равно значению поля Отчетная дата ДО,

· значение поля Дата вступления в силу меньше или равно значению поля

Отчетная дата ДО,

ТО: полям блока «НПА» присвоить значения полей строки блока

«Правоустанавливающие акты» значения поля Код цели бюджетной стоки, у которой

наибольшее по значению поле Дата, в соответствии с Правилом Сопоставление полей

НПА ..

ИНАЧЕ: полям блока «НПА» присвоить значения Не указан, поле Дата принятия не

заполнять.

Сопоставление полей НПА3.2.13.4

Описание сопоставления полей НПА приведено в таблице:

Таблица 24 – Сопоставление полей НПА

№ п/п Наименование
поля блока

«НПА» отчета

Логика присвоения значения, в.ч. из полей блока
«Правоустанавливающие акты» значения поля «Код цели» отобранной

для отчета стоки

1 Вид Значение поля Группа НПА в электронном бюджете значения поля Тип

2 Дата принятия Значение поля Дата

3 Номер Значение поля Номер

4 Наименование Значение поля Заглавие

5 Принявший орган Значение поля Организация, утвердившая НПА

6 Статус Присвоить значение Действующий

Завершение работы программы3.3

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом

верхнем углу основного окна программы:
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Рисунок 33 – 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

с запросом подтверждения завершения работы с системой:

Рисунок 34 – Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

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