
«Web – Планирование» - решение, созданное для комплексной автоматизации 

процесса планирования консолидированного бюджета региона на основе 

инновационных подходов к управлению общественными финансами в рамках 

реализации методологии программно-целевого планирования и 

предназначенное для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.
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Цели ПК «Web-Планирование»

Повышение качества планирования за счет 
охвата всех участников процесса

Повышение открытости и 
прозрачности деятельности 
организаций, вовлеченных в 
процесс бюджетного планирования

Оптимальное использование 
программно-технических, 
кадровых, финансовых ресурсов

Организация юридически 
значимого электронного 
документооборота

Стандартизация и унификация 
бизнес-процессов бюджетного 
планирования на уровне региона



Работа с единой системой «НСИ»



Принцип многобюджетности данных

ОсобенностиАвтоматическое доведение данных до 
нижестоящих субъектов планирования

Область данных субъекта нижнего 
уровня, использование доведенных 
данных «на чтение»

Однократный ввод данных на 
каждом уровне и доведение до 
нижестоящих уровней без 
необходимости повторного 
ввода

Иерархия субъектов 
планирования бюджета с  
учетом уровня и вида бюджета.

Поддержка региональных и 
муниципальных реестров 
расходных обязательст в 
едином информационном 
пространстве

Изоляция данных между 
субъектами одного уровня и 
обеспечение бесконфликтности 
данных

На каждом уровне и для 
каждого объекта 
автоматизации объекты 
данных выглядят так, как 
будто находятся в его полном 
распоряжении



Настройка разрезности КБК

Учреждение

ГРБС

ФО ГРБС, РзПр, 
КЦСР, КВР

+ КОСГУ + 
ДопКод1

+ДопКод1.1 +ДопКод1.2

+ КОСГУ + 
ДопКод2

+ДопКод2.1

Настройка разрезности классификации для документа планирования (Реестр расходный

обязательств, ОБАС и т.п.), субъекта планирования, роли субъекта планирования



Рабочее место «Задачи» с интерфейсами:

Задачи поставленные – задачи поставленные мной (я автор)

Задачи выполняемые – задачи, которые поставлены мне или могут быть поставлены мне 

(я исполнитель или я потенциальный исполнитель)

Задачи администрируемые – задачи, в которых я являюсь администратором

Задачи отслеживаемые – задачи, которые поставлены мне, или могут быть поставлены 

мне, или поставленные мной

Система задач



Система задач является инструментом для оповещения пользователей субъектов

планирования о необходимости формирования того или иного документа или выполнения

действия того или иного действия над документом.

Система задач 

как инструмент оповещения



BPM

Использование бизнес-правил и нотации BPM – это принципиально новый подход к

автоматизации бизнес-процессов, позволяющий гибко настраивать бизнес-логику и оперативно

модифицировать имеющиеся правила



Функциональный состав

ПК «Web - Планирование»



Специалист ФО создает заголовок РРО и ставит задачи на сбор фрагментов РРО

собственного (областного) бюджета с ГРБС.

Реестр расходных обязательств



Специалист ФО создает заголовок консолидированного РРО и ставит задачи на

сбор фрагментов РРО муниципальным образованиям субъекта РФ.

Формирование консолидированного РРО

Формирование консолидированного РРО:

1. ФО субъекта формирует заголовок консолидированного РРО и ставит задачи на 

сбор фрагментов РРО муниципальным образованиям, в том числе задачу на 

сбор областного РРО.

2. ФО мун. образования формирует заголовок собственного РРО и ставит задачи 

на сбор фрагментов РРО ГРБС и фрагментов РРО поселений.

3. После наполнения соответствующих задач данными сбор РРО завершается.
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Показатели предельных объемов

Показатели предельных объемов могут задаваться самостоятельно пользователями ПК

«Web-Планирование» в разрезе любой комбинации доступных классификаторов



Обоснование бюджетных ассигнований 

(ОБАС)

Документ «Обоснование бюджетных ассигнований» содержит набор методик

планирования, каждая из которых включает одну или несколько расчетных форм



Субъект планирования формирует бюджетные заявки и наполняет их путем

включения объемов БА из обоснований объемов бюджетных ассигнований.

Формирование проекта бюджета 

(бюджетные заявки)



Принятые заявки образуют свод объемов бюджетных ассигнований субъекта

планирования – оперативные данные

Оперативные данные 

субъекта планирования



Для доведения до нижестоящих субъектов планирования согласованной суммы

корректировки бюджета применяется механизм уведомлений

Уточнения бюджета



Для формирования и корректировки Закона (Решения) о бюджете в части приложений

предусмотрен адаптивный интерфейс, позволяющий пользователю формировать итоговые

таблицы и изменять их стилистическое оформление

Формирование приложений

к Закону (Решению) о бюджете



Формирование государственных (муниципальных) заданий в ПК «Web-Планирование»

осуществляется на основе ведомственного перечня услуг, загружаемого в ПК из ГИИСУОФ

«Электронный бюджет»

В ПК реализована новая форма государственного задания согласно изменѐнному

Постановлению Правительства РФ №671

Государственное (муниципальное) задание



Интеграция с подсистемами РЭБ

Web-
Планирование

Управление 
процессом 
исполнения 

бюджета

Управление 
закупками

Аналитический 
центр 

руководителя

Web-
Консолидация




