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АННОТАЦИЯ
Данный документ представляет собой руководство оператора программного
комплекса «Долговая книга». В документе описана инструкция по установке
программного обеспечения, описание схемы развертывания и функционирования Webинтерфейса, функции администрирования, интерфейс пользователей, общие функции
управления.
ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное
обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного
обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к
версии.
ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или)
изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять коголибо о таких поправках или изменениях.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 Обозначения и сокращения

Краткое
обозначение

РФ
МО
СБ
МР
ГО
ФО
ИФ
ДК
ПК
БД
ЛВС
ПО
ID
RIA

Полное наименование

Российская Федерация
Муниципальное образование
Субъект
Муниципальный район
Городской округ
Финансовый орган
Источники финансирования
Долговая книга
Программный комплекс
База данных
Локальная вычислительная сеть
Программное обеспечение
Identifier
Rich internet application

5

РО.НПОКР.ПКДК.11000.001.001.20160118

1 Общие сведения

Web-интерфейс «Долговая книга» предназначен для сбора информации из
муниципальных долговых книг, ведения государственной долговой книги и вывода
отчетов на основе введенных данных. Отчет по данным муниципальных образований
формируются как по отдельному муниципальному образованию (далее - МО) так и по
всем МО субъекта. Данные по долговым обязательствам МО специалисты финансовых
органов соответствующего МО вводят вручную в интерфейсе со своих рабочих мест,
подключаюсь к интерфейсу посредством сети Интернет, интерфейс отображается в веббраузере.

2 Инструкция по установке программного обеспечения
2.1 Описание схемы развертывания и функционирования
Web-интерфейса
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Общее управление ЛВС, управление базой данных, безопасностью программы
осуществляют администраторы сети и программного комплекса «Долговая книга».
Для функционирования RIA-интерфейса настраивается WEB-сервер, который
подключается к серверу приложений программного комплекса «Долговая книга».
WEB-сервер должен быть выведен в интернет для доступа к нему по протоколам
TCP/IP, http, https.
Далее администратор программного комплекта добавляет пользователей - МО,
назначает права, рассылает логин/пароль и строку подключения.
Доступ в Internet пользователей из МО обеспечивается посредством услуг местного
провайдера. У пользователей должен быть установлен браузер (в настоящее время
рекомендуется Mozilla Firefox версии 15.0 и выше, Internet Explorer версии 8 и
выше, Safari версии 4.0.4 и выше, Google chrome версии 17.0.963.79 и выше). В
браузере пользователь подключается к RIA-интерфейсу по строке подключения и
вводит логин и пароль.
Информация проходит по каналам связи провайдера (телефонные линии,
оптоволокно, GPRS, спутниковые и прочее). Провайдеры защищают свои каналы
от внешних атак посредством физической защиты каналов, администрирования,
установки специализированного программного обеспечения (далее ПО) на своих
серверах, шифрования данных. После прохождения запроса по транспортным
каналам происходит обращение к ЛВС финансового органа субъекта РФ. Запрос от
пользователя из МО «встречает» брандмауэр компьютера ЛВС, выведенного в
интернет, настроенный в соответствии с определенными правилами и отсекающий
потенциальные вредоносные запросы.
После авторизации пользователя, сервер приложений открывает доступ к
интерфейсу и может быть начат ввод или редактирование данных.
Введенные пользователями-МО данные сохраняются сервером приложений в
реляционной БД.
Помимо МО пользователем выступает пользователи финансового органа (далее –
ФО) субъекта РФ. Пользователь ФО так же работает с интерфейсом в браузере, ему
назначаются права.
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Рисунок 1 Схема развертывания WEB-интерфейса

2.2 Назначение прав на блок «Долговая книга»

Назначение прав на Web-интерфейс блока «Долговая книга» происходит в интерфейсе
Workplace, блока «Администрирование». Для подключения к тестовой схеме
используйте следующий адрес сервера: fm4-1:8009, логин для подключения: test, пароль
для подключения: test.

Рисунок 2 Подключение к схеме
1.
1.1

Шаг первый – определение пользователя, под которым будет запускаться Webинтерфейс.
Если пользователь уже добавлен, то требуется:
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1.1.1. Открыть интерфейс «Администрирование\Пользователи», в рабочей области найти
необходимого пользователя, выделить его.
1.1.2. Определить район для выбранного пользователя, для этого в поле «Районы»,
осуществить выбор требуемого района (в поле «Фиксированный тип территории»
должно быть выбрано одно из значений «СБ», «МР», или «ГО» в случае, если у
выбранного района не определен «Фиксированный тип территории», при входе в
RIA-интерфейс будет происходит ошибка).

Рисунок 3 Настройка района для выбранного пользователя
1.2
Если пользователь не был ранее добавлен:
1.2.1. Открыть интерфейс «Администрирование\Пользователи», в рабочей области
:
нажать кнопку
−
В поле «Имя DNS» указать имя пользователя;
−
В поле «Разрешена аутентификация логин/пароль» установить галку;
−
В поле «Логин» указать логин пользователя, под которым в дальнейшем будет
осуществляться подключение к Web-интерфейсу, после этого нажать кнопку
«Сохранить изменения».
1.2.2. В строке пользователя нажать кнопку
«Сменить пароль», ввести необходимый
пароль, нажать «Установить».

8

РО.НПОКР.ПКДК.11000.001.001.20160118

Рисунок 4 Смена пароля
1.2.3. Определить район для выбранного пользователя, для этого в поле «Районы»
осуществить выбор требуемого района (в поле «Фиксированный тип территории»
должно быть выбрано одно из значений «СБ», «МР», или «ГО» см. рис. 3).
2.
Шаг второй – определение группы, в которую будет входить пользователь.
2.1. Если группа уже создана:
2.1.1. Открыть интерфейс «Администрирование\Группы», выбрать необходимую группу,
в нижней части рабочей области выделить необходимого пользователя, в поле
«Вхождение» установить галку.

Рисунок 5 Включение пользователя в группу
2.2. Если группа не была создана ранее:
2.2.1. Открыть интерфейс «Администрирование\Группы», в рабочей области нажать
кнопку
«Группа»:
−
В поле «Наименование» указать имя группы;
−
В поле «Описание» указать назначение группы.
2.2.2. Выбрать группу, в нижней части рабочей области выделить необходимого
пользователя, в поле «Вхождение» установить галку (см. рис. 38).
3.
Шаг третий – назначение прав.
3.1. Открыть интерфейс «Администрирование\Объекты системы», в рабочей области
раскрыть список «Все блоки интерфейса системы».
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3.2.
−
−

Последовательно назначить права на отображения для каждого из двух блоков
«Долговая книга» и «Классификаторы и таблицы», для этого необходимо:
Выделить необходимый блок (назначать права сразу нескольким блоков нельзя);
В нижней части рабочей области выделить необходимую группу, к которой
принадлежит пользователь, в поле «Отображение блока в интерфейсе» установить
галку, нажать кнопку «Сохранить изменения».

Рисунок 6 Настройка отображения блоков Web-интерфейса
3.3.

3.4.
−
−
−
−
−
−

Назначить права для блоков «Все классификаторы данных» и «Web-интерфейс» на
«Просмотр данных». Для блока «Все таблицы фактов» назначить права на
«Просмотр данных» и «Редактирование данных».
Раскрыть список блока «Все таблицы фактов», назначить права на «Просмотр
данных» и «Редактирование данных» для следующих таблиц фактов (смотреть по
полю «Наименование»):
«ИФ.ДК_Гарантии предоставленные»;
«ИФ.ДК_Гарантии предоставленные_поселения»;
«ИФ.ДК_Кредиты полученные»;
«ИФ.ДК_Кредиты полученные_поселения»;
«ИФ.ДК_Ценные бумаги»
«ИФ.ДК_Предельные объемы по муниципальным долговым обязательствам».
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Рисунок 7 Назначение прав на операции в блоках

2.3 Классификаторы и таблицы фактов

Семантическая структура блока включает в себя следующие компоненты:
− Классификаторы;
− Талицы фактов.
Для обеспечения работы блока «Долговая книга» формируются следующие
классификаторы:
− «Районы.Анализ;
− «Вариант.Долговая книга»;
− «ИФ.Вид заимствований»;
− «ИФ.Тип договора»;
− «ОКВ.Виды валют»;
− «Организации.Планирование»;
− «ИФ.Виды ценных бумаг»;
− «ИФ.Срочность кредита»;
− и другие…
Данные, введенные через интерфейс, хранятся в таблицах фактов:
− «ИФ.ДК_Гарантии предоставленные»;
− «ИФ.ДК_Гарантии предоставленные_поселения»;
− «ИФ.ДК_Кредиты полученные»;
− «ИФ.ДК_Кредиты полученные_поселения»;
− «ИФ.ДК_Ценные бумаги»
− «ИФ.ДК_Предельные объемы по муниципальным долговым обязательствам».
− и другие…
Классификаторы и таблицы фактов можно открыть, подключившись к приложению
Workplace и зайдя в интерфейс «Классификаторы и таблицы».
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Рисунок 8 Классификаторы и таблицы
Чтобы быстрее найти нужный классификатор или таблицу фактов, можно воспользоваться
фильтрами по категории, наименованию и описанию, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9 Установка фильтров

2.4 Контакты и техническая поддержка
Техническая поддержка:
fmsupport@krista.ru
fmhelp@krista.ru
8 (4855) 29-17-50
8 (4855) 29-17-51
Телефон горячей линии:
8-800-200-20-72
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В общих функциях управления Web-интерфейсом, в меню «Справка» существует
возможность автоматического формирования письма в техподдержку через опцию
«Отправить письмо в техподдержку». Функция вызывает локально установленный
почтовый клиент с уже сформированным письмом, адреса техподдержки проставляются
автоматически.

Рисунок 10 Автоматическое письмо в техподдержку

3 Интерфейс «Долговая книга»
3.1 Авторизация

Для обращения к ПК пользователь вводит в адресной строке браузера ссылку и
переходит по ней. Ссылка наравне с логином и паролем выдается пользователю МО
субъектом заранее. Специалисту финансового органа субъекта выдается отдельная
учетная запись для входа в ПК. Открывается страница входа в ПК:

Рисунок 11 Интерфейс входа в ПК
Вход подразумевает ввод пользователем своего логина и пароля. Логин и пароль
реализуют разграничение прав доступа пользователей к ПК и позволяют, в частности,

13

РО.НПОКР.ПКДК.11000.001.001.20160118

пользователю МО вводить и редактировать данные только за свой район, а пользователю
– субъекту просматривать данные по всем МО и принимать или отклонять их.
Для подключения к тестовой долговой книге необходимо ввести следующие
учетные данные:
Для входа с правами субъекта – логин: websub/ пароль: 1
Для входа с правами МО – логин: webmr / пароль: 1
После ввода логина и пароля, становится доступной кнопка «Войти» и, если ввод
осуществлен верно, происходит переход к интерфейсу. В противном случае будет
отображена ошибка:

Рисунок 12 Окно ввода логина и пароля

3.2 Интерфейс пользователя МО

Так как возможности пользователей МО и субъектов отличаются, то существуют и
отличия в интерфейсе.

Рисунок 13 WEB-интерфейс "Долговая книга"
1.
2.
1.

Интерфейс состоит из двух частей:
Панель навигации;
Рабочая область;
В панели навигации отображены:
Разделы долговой книги
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Справочники. Для МО доступен только справочник «Должности для отчетов»
Статус сбора
Текущий вариант
В рабочей области находится детализация каждого раздела долговой книги. Для
каждого раздела отображаются три вкладки:
- Данные по району, городским округам;
- Данные по поселениям;
- Данные по субъекту РФ.
Вкладка Данные по субъекту РФ видна только пользователю с правами субъекта,
специалисту МО она недоступна (см. раздел Интерфейс пользователя-субъекта).

2.
3.
4.

Каждый раздел при обращении к нему открывается в отдельной закладке к рабочей
области, переход по разделам осуществляется путем перехода по закладкам:
Рисунок 14 Закладки

3.2.1 Заполнение долговой книги

Пользователь заполняет долговую книгу в рамках некоторого варианта. Текущий
вариант устанавливается пользователем-субъектом. Специалист муниципального
образования может выбрать вариант для просмотра данных за прошедший период после
нажатия кнопки «Выбрать вариант» в панели навигации и в открывшемся после этого
окне:

Рисунок 15 Интерфейс выбора варианта
Добавление нового договора в выбранном разделе начинается с нажатия кнопки:
- добавить новую запись. После этого открывается окно заполнения условий договора:
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Рисунок 16 Карточка договора
При этом остальные элементы рабочей области становятся недоступны.
Пользователь МО может вводить данные только за свой район и свои поселения.
Пользователь последовательно заполняется все обязательные поля. Тип договора
выбирается из встроенного справочника:

Рисунок 17 Выбор типа договора из справочника
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Если имеет место договор в иностранной валюте, то валюта обязательства
выбирается из справочника:

Рисунок 18 Выбор валюты из справочника
Даты вводятся вручную, либо выбираются из встроенного календаря как показано
на рисунке 19.

Рисунок 19 Выбор даты
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Календарь по умолчанию открывается на текущий месяц, но пользователь может
выбрать другой месяц и год, переходя по стрелкам навигации в календаре:

Рисунок 20 Работа с календарем
После заполнения, договор сохраняется нажатием кнопки
. Если договор
не сохранен, а пользователь закрывает окно, интерфейс выдает напоминание:

Рисунок 21 Сохранение изменений в договоре
Если в регионе не требуется детализация по изменения в договоре, то изменения
(привлечения, погашения) вводятся в карточке договора и ежемесячно редактируются.
Результат расчета остатков выводится в отчете. В таком случае интерфейс изменений
выглядит следующим образом:
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Рисунок 22 Карточка договора без таблицы изменений
Если в регионе требуется детализация изменений по договору, то после сохранения
договора в интерфейсе в него можно внести изменения (транши), включающие: выплаты в
погашение основного долга, поступления, начисленное и уплаченное. Впервые изменения
добавляются нажатием
. Изменения представляют собой таблицу в
карточке договора со столбцами:
1.
Дата изменений:
− Дата;
2.
Сумма основного долга:
− Основной долг, остаток на начало месяца. В первом изменение либо
заполняется из ячейки «На начало года_Основной долг», либо вручную. Далее
автоматически переносится с предыдущей строки, из ячейки «основной долг
остаток на конец месяца»;
− Основной долг получено;
− Основной долг погашено;
− Основной долг, остаток на конец месяца – рассчитывается автоматически;
− Основной долг, курсовая разница;
− Основной долг, просроченная задолженность;
3.
Проценты за пользование кредитом:
− Ставка в процентах;
− Проценты, остаток на начало месяца;
− Обслуживание начислено;
− Обслуживание уплачено;
− Проценты, остаток на конец месяца – рассчитывается автоматически;
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− Проценты, курсовая разница;
− Проценты, просроченная задолженность;
4.
Пени, штрафы за пользование кредитом:
− Ставка пени;
− Пени, остаток на начало месяца;
− Пени начислено;
− Пени уплачено;
− Пени, остаток на конец месяца – рассчитывается автоматически;
− Пени, курсовая разница;
− Пени, просроченная задолженность.
Пользователь вводит данные по тем полям, по которым есть данные. Каждое новое
. Для удаления: изменение
изменение добавляется по пиктограмме в карточке
выделяется и удаляется по нажатию . В итоге формируется таблица следующего вида:

Рисунок 23 Добавление изменений по договору
Если изменений достаточно много, то они разбиваются по страницам. Переход по
страницам
осуществляется
нажатием
соответствующих
пиктограмм:
Если по какой-то причине изменения сразу не
отобразились в интерфейсе, необходимо обновить договор, либо раздел с изменениями .
После ввода всех изменений договор сохраняется: .
Созданные обязательства выделены желтым цветом. Обязательства, в которые
внесены какие-либо изменения выделяются зеленым цветом.
Перечень введенных договоров отражается списком в рабочей области:

20

РО.НПОКР.ПКДК.11000.001.001.20160118

Рисунок 24 Список договоров в разделе
В интерфейс могут быть
отображаемых по умолчанию:

выведены

дополнительные

столбцы,

помимо

Рисунок 25 Вывод дополнительных столбцов в интерфейс
Сохраненный договор открывается на редактирование нажатием на пиктограмму
рядом с названием договора. Для удаления договора: выделяется договор и
нажимается пиктограмма

. Выведется предупреждение:

Рисунок 26 Сообщение о предупреждении удаления
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Аналогично заполняются и редактируются данные по договорам в других разделах
программного комплекса «Долговая книга». Отличия заключаются в наборе атрибутов.

3.2.2 Копирование договоров

Существует возможность создания нового договора в рамках текущего варианта
путем копирования существующего, ранее введенного договора. Для этого необходимо
выбрать договор, который будет копироваться, и нажать кнопку «Сделать копию
договора» в меню:

Рисунок 27 Копирование договора в рамках текущего варианта

3.2.3 Формирование отчета по МО

Пользователь МО может сформировать отчет по своему округу. Для этого в панели
навигации предназначена функция «Долговая книга МО»:

Рисунок 28 Пиктограмма формирования отчета в панели навигации
Открывается отдельное окно, в котором указан район и из справочника
«Должности для отчетов» выбираются лица, ответственные за вводимые данные.
Справочник предварительно заполняется. Для этого необходимо перейти в справочник, по
нажатию пиктограммы «Добавить»:
последовательно заполняется:

появится новая запись в справочнике, которая

Рисунок 29 Работа со справочником "Должности для отчетов"
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Добавленные строки сохраняются нажатием клавиши «Сохранить», а отменяются
по нажатию «Отменить изменения».
После этого по нажатию кнопки «Создать» формируется отчет:

Рисунок 30 Подпись отчета
Если отчет не будет подписан, то он не будет сформирован и появится
предупреждение:
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Рисунок 31 Предупреждение о необходимости подписания отчета
Отчет формируется в формате .xls и загружается на компьютер пользователя:

Рисунок 32 Загрузка отчета по МО на компьютер пользователя
Отчет формируется в соответствии с шаблоном долговой книги, законодательно
установленным в данном регионе. Название столбцов в отчете строго соответствуют
названию полей в WEB-интерфейсе. Для пользователя - муниципального района отчет
содержит следующие листы:
1.
ОргКредиты. Лист содержит раздел 1. «Кредиты, полученные от кредитных
организаций». Также на него выводятся данные о предельных значения долговых
обязательств МО.
2.
БюджКредиты. Лист содержит раздел 2. «Бюджетные кредиты, привлеченные от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
3.
Гарантии. Лист содержит раздел 3 «Муниципальные гарантии».
4.
Ценные бумаги. Лист содержит раздел 4 «Муниципальные ценные бумаги».
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Иные обязательства. Лист содержит раздел 5 «Иные долговые обязательства».
При формировании отчета в листах автоматически рассчитываются значения
задолженностей на отчетную дату на основе данных, введенных пользователем в WEBинтерфейсе.
Для валютных договоров выводятся суммы задолженностей и изменений в валюте,
рублях и курсовая разница в одной ячейке. В свод попадают рублевые суммы.
Для пользователя-субъекта добавляется лист «Итого по МО», содержащий свод данных
по предельным объемам и по всем видам обязательств для всех муниципальных районов.
В таблицы выводятся данные о:
1.
Задолженности на начало периода;
2.
Привлечениях;
3.
Погашениях;
4.
Задолженности на отчетную дату.
Для каждого района выводятся итоговые суммы, без детализации по договорам.
5.

3.2.4 Передача данных долговой книги МО субъекту

МО обязаны передавать данные долговых книг субъекту в установленные сроки и с
установленной периодичностью.
После того, как пользователь муниципального образования ввел все данные и
уверен в их корректности, он отправляет данные на рассмотрение нажатием кнопки
«Завершить ввод» в панели навигации:

Рисунок 33 Передача данных о долговой книге МО
После этого интерфейс должен выдать подтверждение операции:

Рисунок 34 Извещение ПК
После этого пользователь МО не может внести никакие изменения в
существующие договора, добавлять или удалять новые договора – эти пиктограммы
становятся недоступны:
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Рисунок 35 Интерфейс пользователя МО после отправления долговой книги на
рассмотрение
В статусе сбора устанавливается: «На рассмотрении»:

Рисунок 36 Статус долговой книги МО

3.3 Интерфейс пользователя-субъекта

Так как пользователь-субъект обладает полномочиями, отличными от полномочий
пользователя-МО, то в интерфейсе присутствуют отличия:

Рисунок 37 Список договоров в разделе для пользователя-субъекта
В частности, субъекту доступны:
1.
Все справочники системы;
2.
Все договора, по всем разделам и для всех районов;
3.
Формирование отчета по всем МО;
4.
Вкладка Данные по субъекту РФ.
Помимо колонок, выводимых по умолчанию по каждому договору, в интерфейс
могут быть выведены и скрытые колонки:
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Рисунок 38 Вывод дополнительных столбцов в интерфейс субъектом

3.3.1 Фильтры и сортировка

Так как число договоров по всем МО может быть достаточно велико, либо
возникает необходимость просмотреть договора по отдельному району, либо по
выбранному кредитору или задать иные условия поиска, в интерфейсе предусмотрены
фильтры.
Договоры могут быть отсортированы в алфавитном порядке при помощи
обведенных пунктов выпадающего меню.
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Рисунок 39 Сортировка и фильтрация столбцов
Пользователь задает условия выбора по столбцу, и интерфейс выводит и
отсортировывает только договора, удовлетворяющие заданному условию. Есть
возможность одновременно задавать несколько условий по разным столбцам. Фильтрация
также доступна и пользователям МО.
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3.3.2 Справочник «Варианты»

В справочнике «Вариант.Долговая книга» пользователь субъект можно добавлять,
удалять, копировать (при копировании варианта, создается новый вариант, в
наименовании которого перед основным именем пишется слово «Копия», также при
копировании предусмотрен перенос данных с варианта на вариант) и задавать текущие
варианты:

Рисунок 40 Редактирование справочника "Варианты"
Используется правило: отчетную дату варианта указывать первым числом
следующего месяца (например, за «Август», отчетная дата 01.09.2014).

3.3.3 Сбор данных с МО

Одна из основных функций субъекта: сбор и проверка данных с МО. В интерфейсе
эта процедура реализуется в справочнике «Протокол передачи данных», расположенном в
панели навигации. При обращении к справочнику пользователь видит список МО и статус
долговой книги каждого конкретного МО. Дата и время передачи долговой книги на
рассмотрения, ее принятия или отклонения протоколируются в справочнике:

Рисунок 41 Протокол сбора данных с МО
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Субъект принимает или отклоняет данные долговой книги конкретного МО после
проверки. При этом в справочнике выбирается район и выбирается:
- «Принять» или
- отклонить (с возможностью указать причину отклонения).
Субъект формирует отчет по выбранному МО либо сводный по всем МО:

Рисунок 42 Формирование отчетов
Так же, субъект может формировать отчет по данным государственной долговой книги,
которые вносятся в базу данных через интерфейс «Данные субъекта РФ». Отчет по
долговой книге субъекта располагается на панели отчетов вместе с отчетами по МО
(рисунок 43).
Отчет загружается на компьютер пользователя стандартными средствами браузера:

Рисунок 43 Загрузка отчета на компьютер пользователя
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3.4 Общие функции управления
1.

В интерфейсе присутствуют дополнительные элементы управления:
Опция сворачивания и разворачивания панели навигации:

Рисунок 44 Панель управления
2.
3.

- выход из ПК текущего пользователя, после этого открывается окно ввода
логина и пароля.
Настройка темы оформления интерфейса:

Рисунок 45 Выбор темы оформления
4.

Пункт меню «Справка»:

Рисунок 46 Раздел "Справка"
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