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3

АННОТАЦИЯ
Данный

документ

представляет

собой

руководство

оператора

Программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное
планирование» (далее - программный комплекс «Web-Планирование»). В
документе отражена информация по работе с системой: назначение, условия
выполнения функций, порядок работы оператора с функционалом системы.
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 кого-либо о таких поправках или изменениях.

4

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
БА

Бюджетное ассигнование

ГРБС

Главные распорядители бюджетных средств

ИФДБ

Источники финансирования дефицита бюджета

НПА

Нормативно правовой акт

ОБАС

Обоснование бюджетных ассигнований

ПК

Программный комплекс

ПОБА

Предельные объемы бюджетных ассигнований

РМ

Рабочее место

РРО

Реестр расходных обязательств

СБП

Субъект бюджетного планирования

ФО

Финансовый орган
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1

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программный

комплекс

«Web-Планирование»

предназначен

для

автоматизации управления процессом планирования бюджета субъекта РФ
или муниципального образования с применением web-технологии.
Целями создания Системы являются:
- оптимизация

процесса

планирования

бюджета

субъекта

или

муниципального образования;
- сокращение временных затрат на подготовку, предоставление и проверку
документов, формируемых в процессе планирования бюджета;
- повышение качества управления процессом планирования благодаря
автоматизации

регламентов

сбора

документов,

контроля

сроков

предоставления и ответственных;
- простота обслуживания системы, отсутствие необходимости установки
специализированного программного обеспечения на рабочие станции
пользователей;
- накопление, систематизацию и использование данных для последующих
анализа и прогнозирования.
Система автоматизирует деятельность следующих участников процесса
планирования бюджета субъекта РФ или муниципального образования:
- Финансового органа субъекта РФ / муниципального образования;
- органов

государственной

власти

субъекта

РФ,

органов

местного

самоуправления;
- государственных

/

муниципальных

учреждений

субъекта

РФ

/

муниципального образования (казенных, бюджетных, автономных).
Предметом автоматизации является процесс планирования бюджета
субъекта РФ или муниципального образования.
Функциональность

ПК

«Web-Планирование»

интерфейсами, группированными на следующих рабочих места:
 «РРО»;
6

реализована

 «Планирование доходов»;
 «Планирование ИФДБ»;
 «Планирование расходов»;
 «Закон (Решение) о бюджете»;
 «Изменения бюджета»;
 «Администратор планирования»;
 «Администратор общих справочников».

7

2

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПК «Web-Планирование» представляет собой серверное приложение.
Взаимодействие

пользователей

с

ПК

«Web-Планирование»

осуществляется посредством web-интерфейса.
Доступ пользователей к функциональным возможностям ПК «WebПланирование»

осуществляется

через

web-интерфейс

по

протоколам

HTTP/HTTPS.
Работа

ПК

«Web-Планирование»

возможна

при

выполнении

требований к программно-техническому обеспечению, приведенному в
таблице 1.
Таблица 1. Требования к программно-техническому обеспечению
Требования к программному
обеспечению
Требования к серверам общего назначения
Сервер баз
- операционная система: Linux
данных
Ubuntu (LTS версия);
- СУБД PostgreSQL 9.1-9.4

Требования к аппаратному
обеспечению

Сервер

-

Сервер
приложений

Веб-сервер

-

операционная система: Linux
Ubuntu (LTS версия);
Apache HTTP Server;
Maven 2.х;
Crypto Pro JCP 2.0;
Java Development Kit 1.8
операционная система: Linux
Ubuntu (LTS версия);
Nginx HTTP Server

-

процессор: 16 ядер;
оперативная память (RAM): 16
Гб;
жесткий диск (HDD): 400 ГБ
прирост за 1 год;
сетевая карта: Ethernet 100Mb
процессор: 16 ядер;
оперативная память (RAM): 16
Гб;
жесткий диск (HDD): 200 ГБ
прирост за 1 год;
сетевая карта: Ethernet 100Mb
процессор: 16 ядер;
оперативная память (RAM): 16
Гб;
жесткий диск (HDD): 200 ГБ
прирост за 1 год;
сетевая карта: Ethernet 100Mb;
должно быть обеспечен
доступ к сети Интернет;
должен быть обеспечен доступ
пользователей из сети
Интернет

Так же должно быть обеспечено подключение по локальной сети
между

серверами

реляционного

хранилища

данных,

хранилища данных, сервера приложений и веб-сервера.
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многомерного

Для работы с ПК «Web-Планирование» персональный компьютер
(ноутбук) пользователя должен соответствовать следующим требованиям:
 веб-браузер: Internet Explorer (версия 9 и выше), Safari (версия
для iOS, 5 и выше), Mozilla Firefox (версия 38 и выше) или
Google Chrome (версия 40 и выше);
 для сохранения информации о клиентской сессии в браузере
должны быть включены Cookie;
 подключение к сети Интернет.
 для наложения пользователями Системы на документы и
формуляры ЭП должен быть установлен Crypto Pro CSP, а также
Java Runtime Environment 1.8.
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3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1

Запуск программы
Для входа в Систему и начала работы необходимо:

1 Ввести логин (Поле «Имя») и пароль (поле «Пароль»), выданные
пользователю.

Рисунок 1 – Ввод логина/пароля пользователя
2 Слева, на панели навигации, выбрать необходимое рабочее место.

Рисунок 2 – Выбор рабочего места
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3.2

Структура основного окна

Рисунок 3 – Структура основного окна

3.3

Параметры подключения к системе
Информация на данной закладке отображается автоматически.
Поле «Вы подключены к Системе как» - указан логин, с помощью

которого пользователь подключился к Системе.
Поле «Субъект бюджетного планирования»:


Если вход в систему осуществил специалист ФО субъекта РФ –
субъектом планирования будет являться «Областной бюджет (СБР)».



Если вход в систему осуществил специалист ФО МО субъекта РФ субъектом планирования будет являться «Наименование субъекта
бюджетного планирования (СБР)», Например, «Одинцовский район
(СБР)».



Если вход в систему осуществил специалист ГРБС субъекта РФ –
субъектом

планирования

будет

являться

наименование

ГРБС,

например «Министерство образования».


Если вход в систему осуществил специалист ГРБС МО субъекта РФ субъектом планирования будет являться наименование ГРБС МО,
например, «Управление образования Администрации муниципального
района».
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Если вход в систему осуществил специалист Учреждения субъекта РФ
– субъектом планирования будет являться наименование Учреждения,
например «ГБОУ "Егорьевский детский дом" МО».
«Очередной год» - указывается год планирования бюджета, который

является очередным плановым периодом.

3.4

Панель навигации
Отображает перечень рабочих мест и входящие в них интерфейсы.
Для выбора интерфейса необходимо на панели навигации щелкнуть на

него «мышью».

Рисунок 4 – Выбор интерфейса

3.5

Условия фильтрации данных
Система предусматривает возможность выбора нескольких значений

одного свойства для фильтрации данных. Внешний вид интерфейса для
фильтрации данных представлен на рисунке:
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Рисунок 5 – Интерфейс фильтрации данных
Таблица 2. Расшифровка условий фильтрации данных
Условия

Расшифровка
Общие команды для фильтрации
Команда выполняется пользователем после указания условий
- Применить фильтрации.
фильтр
Фильтр также может применяться не используя данную команду, а
нажимая кнопку Enter на клавиатуре после указания условий
фильтрации.
Команда выполняется пользователем, если фильтрация не требуется
- Очистить и необходимо «сбросить» фильтр.
фильтр
Перечень условий фильтрации
По данному условию выводится информация, которая содержит
- слово, указанное в столбце «Значение».
Содержит
По данному условию выводится информация, которая начинается
- со слова, указанного в столбце «Значение».
Начинается с
По данному условию выводится информация, которая не содержит
Не слова, указанного в столбце «Значение».
содержит
По данному условию выводится информация, которая оканчивается
- на слово, указанное в столбце «Значение».
Оканчивается на
По данному условию выводится информация, которая имеет пустое
- Пустое значение «свойства».
значение
По данному условию выводится информация, которая имеет какое- Непустое либо значение «свойства» (все заполненные)
значение
13

Условия

Расшифровка
По данному условию выводится информация, равная указанному
- Равно
«значению».
По данному условию выводится информация, отличная от
- Не равно указанного «значения».
По данному условию выводится информация, большая указанного
«значения».
- Больше
По данному условию выводится информация, меньшая указанного
«значения».
- Меньше
По данному условию выводится информация, большая или равная
- Больше указанного «значения».
или равно
По данному условию выводится информация, меньшая или равная
- Меньше указанного «значения».
или равно
По данному условию выводится информация, входящая в интервал
указанного «значения».
- С По

Таблица 3. Расшифровка условий фильтрации данных для справочника «Вид
НПА»
Свойство

Расшифровка

Код
Наименование
Приоритетность
вывода для отчетов
Бюджет
Время изменения
Автор изменения
Комментарий

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается код вида НПА
Ручной ввод
Для
фильтрации
указывается Ручной ввод
слово/словосочетание,
имеющееся
в
наименование вида НПА
Для
фильтрации
указывается
значение Ручной ввод
параметра приоритетности вывода НПА в отчет
Для фильтрации указывается значение бюджета Справочник
«Бюджеты»
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
вводящего данные в справочник
Для
фильтрации
указываются
цепочки Ручной ввод
словосочетаний,
по
которым
требуется
фильтрация (в зависимости от условия)

Таблица 4. Расшифровка условий фильтрации данных для справочника
«НПА»
Свойство
Статус
Стадия
Код

Расшифровка

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается один (несколько) из Ручной ввод
статусов документа
Для фильтрации указывается одна (несколько) из Ручной ввод
стадий документа
Для фильтрации указывается код вида НПА
Выбор
из
14

Наименование

справочника
«Вид НПА»
Для фильтрации указывается наименование вида Выбор
из
НПА
справочника
«Вид НПА»
Для фильтрации указывается номер НПА
Ручной ввод

Номер
документа
Дата выпуска Для фильтрации указывается дата формирования Выбор
документа
документа
справочника
«Вид НПА»
Наименование
Для фильтрации указывается слово/словосочетание, Ручной ввод
документа
имеющееся в наименовании НПА
Для фильтрации указывается дата вступления Выбор
Дата
справочника
вступления
в документа в силу
«Вид НПА»
силу
Срок действия
Для фильтрации указывается дата окончания Выбор
действия документа
справочника
«Вид НПА»
Бюджет
Для фильтрации указывается значение бюджета
Справочник
«Бюджеты»
Действует с
Для фильтрации указывается дата, с которой Выбор
действует НПА (поле системное, используется во календаря
всех регламентированных справочниках Системы,
отражает дату закрытия (прекращения действия)
классификатора)
Действует по
Для фильтрации указывается дата, до которой Выбор
действует НПА (поле системное, используется во календаря
всех регламентированных справочниках Системы,
отражает дату закрытия (прекращения действия)
классификатора)
Время
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
изменения
времени
календаря
Автор
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
изменения
вводящего данные в справочник
комментарий
Для
фильтрации
указываются
цепочки Ручной ввод
словосочетаний, по которым требуется фильтрация (в
зависимости от условия)

Таблица 5. Расшифровка
«Полномочия»
Свойство
Код
Наименование
Обозначение
Бюджет
Действует с

условий

фильтрации

Расшифровка

из

из
из

из

из

из

данных справочника

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается код вида НПА
Ручной ввод
Для фильтрации указывается слово/словосочетание, Ручной ввод
имеющееся в наименование вида НПА
Для фильтрации указывается условное обозначение Ручной ввод
Полномочия
Для фильтрации указывается значение бюджета
Справочник
«Бюджеты»
Для фильтрации указывается дата, с которой действует Выбор
из
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Действует по

Время
изменения
Автор
изменения
Комментарий

НПА (поле системное, используется во всех
регламентированных справочниках Системы, отражает
дату закрытия (прекращения действия) классификатора)
Для фильтрации указывается дата, до которой действует
НПА (поле системное, используется во всех
регламентированных справочниках Системы, отражает
дату закрытия (прекращения действия) классификатора)
Для фильтрации указывается значение даты и времени

Для фильтрации указывается значение
вводящего данные в справочник
Для фильтрации указываются цепочки словосочетаний, Ручной ввод
по которым требуется фильтрация (в зависимости от
условия)

Свойство

Наименование
Действует с

Действует по

Комментарий
Время
изменения
Автор
изменения

Выбор
из
календаря

Выбор
из
календаря
автора, Ручной ввод

Таблица 6. Расшифровка
«Расходные обязательства»

Код

календаря

условий

фильтрации

Расшифровка

данных справочника
Способ
ввода
данных
Ручной
ввод
Ручной
ввод
Выбор
из
календаря

Для
фильтрации
указывается
код
расходного
обязательства
Для фильтрации указывается наименование расходного
обязательства
Для фильтрации указывается дата, с которой действует РО
(поле
системное,
используется
во
всех
регламентированных справочниках Системы, отражает
дату закрытия (прекращения действия) классификатора)
Для фильтрации указывается дата, до которой действует Выбор
из
РО
(поле
системное,
используется
во
всех календаря
регламентированных справочниках Системы, отражает
дату закрытия (прекращения действия) классификатора)
Для фильтрации указываются слова комментария
Ручной
ввод
Для фильтрации указывается значение даты и времени
Выбор
из
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, вводящего Ручной
данные в справочник
ввод

Таблица 7. Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса «РРО
(рабочее место ФО)»
Свойство
Стадия
Код
Наименование

Расшифровка
Для фильтрации указывается
(несколько) из стадий документа
Для
фильтрации
указывается
Субъекта планирования
Для

фильтрации
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Способ ввода данных
одна Ручной ввод

код Выбор из справочника
«Субъекты
планирования»
указывается Выбор из справочника

наименование субъекта планирования

«Субъекты
планирования»
указывается Ручной ввод

Наименование
реестра
Год планирования

Для
фильтрации
наименование реестра
Для фильтрации задается значение года Ручной ввод
планирования
сдачи Для фильтрации указывается значение Выбор из календаря
РРО даты сдачи РРО ГРБС

Срок
фрагментов
ГРБС
Срок сдачи РРО в Для фильтрации указывается значение
Минфин России
даты сдачи РРО ФО в Минфин России
Комментарий
Для фильтрации указываются цепочки
словосочетаний, по которым требуется
фильтрация (в зависимости от условия)
Время изменения
Для фильтрации указывается значение
даты и времени
Автор изменения
Для фильтрации указывается значение
автора, вводящего данные в справочник

Таблица 8. Расшифровка
«Фрагменты РРО (ГРБС)»
Свойство
Статус
Стадия
Код

условий

фильтрации

Расшифровка
Для фильтрации указывается
(несколько) из стадий документа
Для фильтрации указывается
(несколько) из стадий документа
Для
фильтрации
указывается
Субъекта планирования

Выбор из календаря
Ручной ввод
Выбор из календаря
Ручной ввод

данных

интерфейса

Способ ввода данных
одна Ручной ввод
одна Ручной ввод

код Выбор из справочника
«Субъекты
планирования»
Наименование
Для
фильтрации
указывается Выбор из справочника
наименование субъекта планирования
«Субъекты
планирования»
Год планирования
Для фильтрации задается значение года Ручной ввод
планирования
Срок
сдачи Для фильтрации указывается значение Выбор из календаря
фрагментов
РРО даты сдачи РРО ГРБС
ГРБС
Комментарий
Для фильтрации указываются цепочки Ручной ввод
словосочетаний, по которым требуется
фильтрация (в зависимости от условия)
Время изменения
Для фильтрации указывается значение Выбор из календаря
даты и времени
Автор изменения
Для фильтрации указывается значение Ручной ввод
автора, вводящего данные в справочник

Таблица 9 - Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса «РРО
МО»
Свойство

Расшифровка
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Способ ввода данных

Стадия

Для фильтрации указывается одна Ручной ввод
(несколько) из стадий документа
Номер документа
Для фильтрации указывается номер Ручной ввод
документа РРО
Код
Для
фильтрации
указывается
код Выбор из справочника
Субъекта планирования
«Субъекты
планирования»
Наименование
Для
фильтрации
указывается Выбор из справочника
наименование субъекта планирования
«Субъекты
планирования»
Наименование
Для
фильтрации
указывается Ручной ввод
реестра
наименование реестра
Год планирования
Для фильтрации задается значение года Ручной ввод
планирования
Срок сдачи РРО в Для фильтрации указывается значение Выбор из календаря
Минфин РФ
даты сдачи РРО в Минфин РФ
Срок сдачи РРО в Для фильтрации указывается значение Выбор из календаря
МФ субъекта РФ
даты сдачи РРО в МФ субъекта РФ
Комментарий
Для фильтрации указываются цепочки Ручной ввод
словосочетаний, по которым требуется
фильтрация (в зависимости от условия)
Автор изменения
Для фильтрации указывается значение Ручной ввод
автора, вводящего данные в справочник
Время изменения
Для фильтрации указывается значение Выбор из календаря
даты и времени

Таблица 10. Расшифровка
«Предельные объемы»
Свойство
Статус
Номер документа
Дата документа
Наименование
документа
Дата проведения
Автор
Время создания
Автор изменения
Время изменения

условий

фильтрации

Расшифровка

данных интерфейса

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается одна (несколько) из Ручной ввод
стадий документа
Для фильтрации указывается номер документа Ручной ввод
(один или несколько) «Предельные объемы БА»
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени создания документа
календаря
Для фильтрации указывается наименование Ручной ввод
документа «Предельные объемы БА»
Для фильтрации дата проведения (принятия) Выбор
из
документа
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
создавшего документ
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени создания документа
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
вводящего данные в документ
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря
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Таблица 11. Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса «Заявки»
Свойство
Статус
Стадия
Код
Наименование
Номер документа
Поправка
Дата документа
Наименование
документа
Дата проведения
Решение
Автор
Время создания
Автор изменения
Время изменения

Расшифровка
Для фильтрации указывается один
(несколько) из статусов документа
Для фильтрации указывается одна
(несколько) из стадий документа
Для фильтрации указывается один
(несколько) код субъекта планирования
Для фильтрации указывается одно
(несколько) наименование субъекта
планирования
Для фильтрации указывается один
(несколько) номер документа «Заявка»
Для фильтрации указывается Поправка,
в рамках которой сформирована Заявка
Для фильтрации указывается дата
документа
Для
фильтрации
указывается
наименование документа «Заявка»
Для фильтрации указывается дата
проведения документа
Для фильтрации указывается решение
по документу
Для фильтрации указывается значение
автора, вводящего данные в Заявку
Для фильтрации указывается значение
даты и времени
Для фильтрации указывается значение
автора изменения, вводящего данные в
Заявку
Для фильтрации указывается значение
даты и времени

Способ ввода данных
Ручной ввод
Ручной ввод
Выбор из справочника
«Субъекты планирования»
Ручной ввод
Ручной ввод
Выбор из справочника
Выбор из календаря
Ручной ввод
Выбор из календаря
Ручной ввод
Ручной ввод
Выбор из календаря
Ручной ввод
Выбор из календаря

Таблица 12. Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса «ОБАС»
Свойство
Статус
Номер документа
Дата документа
Наименование
документа
Дата проведения
Автор
Время создания

Расшифровка

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается одна (несколько) из Ручной ввод
стадий документа
Для фильтрации указывается номер документа Ручной ввод
(один или несколько) «ОБАС»
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени создания документа
календаря
Для фильтрации указывается наименование Ручной ввод
документа «ОБАС»
Для фильтрации дата проведения (принятия) Выбор
из
документа
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
создавшего документ
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
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Свойство
Автор изменения
Время изменения

Расшифровка

Способ ввода
данных
времени создания документа
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
вводящего данные в документ
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря

Таблица 13 - Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса
«Оперативные данные»
Свойство
Субъект
планирования

Расшифровка
Способ ввода данных
Выбор из справочника «Субъекты планирования». В
Для
фильтрации
поле «Значение» щелкнуть на кнопку
, в
указывается
отрывшемся справочнике выбрать необходимое
один
значение и нажать кнопку
(несколько) из
субъектов
планирования
ГРБС
Для
Выбор из справочника «ГРБС». В поле «Значение»
фильтрации
щелкнуть на кнопку
, в отрывшемся справочнике
указывается
выбрать необходимое значение и нажать кнопку
один
(несколько)
ГРБС
РазделДля
Выбор из справочника «Раздел, Подраздел». В поле
Подраздел
фильтрации
, в отрывшемся
«Значение» щелкнуть на кнопку
указывается
справочнике выбрать
необходимое значение и
один
нажать кнопку
(несколько)
Рз/Пр
ЦСР
Для
Выбор из справочника «ЦСР». В поле «Значение»
фильтрации
, в отрывшемся справочнике
щелкнуть на кнопку
указывается
выбрать необходимое значение и нажать кнопку
одна
(несколько)
ЦСР
Вид расходов
Для
Выбор из справочника «ВР». В поле «Значение»
фильтрации
щелкнуть на кнопку
, в отрывшемся справочнике
указывается
выбрать необходимое значение и нажать кнопку
один
(несколько) ВР
КОСГУ
Для
Выбор из справочника «КОСГУ». В поле «Значение»
фильтрации
щелкнуть на кнопку
, в отрывшемся справочнике
указывается
выбрать необходимое значение и нажать кнопку
один
(несколько) ВР
Для выбора других классификатором порядок действий аналогичный
Статус
Для
Выбор из выпадающего списка. Например,
фильтрации
необходимо отфильтровать данные по принятому
указывается
плану расходов и изменений к нему, из выпадающего
один
списка выбирается статусы «Принят» и «Заявка».
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(несколько)
статус
документа

Таблица 14. Расшифровка
«Уведомление»
Свойство
Статус
Стадия
Номер документа
Дата документа
Наименование
документа
Решение
Дата проведения
Автор
Время создания
Автор изменения
Время изменения

условий

фильтрации

данных интерфейса

Расшифровка

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается один (несколько) из Ручной ввод
статусов документа
Для фильтрации указывается одна (несколько) из Ручной ввод
стадий документа
Для фильтрации указывается номер документа
Ручной ввод
Для фильтрации указывается дата документа
Выбор
из
календаря
Для фильтрации указывается наименование Ручной ввод
документа
Для фильтрации указывается решение, принятое Ручной ввод
при утверждении
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
вводящего данные в уведомление
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря
Для фильтрации указывается значение автора Ручной ввод
изменения, вводящего данные в уведомление
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря

Таблица 15. Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса «План
доходов»
Свойство
Статус
Номер документа
Дата документа
Наименование
документа
Автор
Время создания
Автор изменения

Расшифровка

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается один (несколько) из Ручной ввод
статусов документа
Для фильтрации указывается номер документа
Ручной ввод
Для фильтрации указывается дата документа
Выбор
из
календаря
Для фильтрации указывается наименование Ручной ввод
документа
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
вводящего данные в план доходов
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря
Для фильтрации указывается значение автора Ручной ввод
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Время изменения

изменения, вводящего данные в план доходов
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
времени
календаря

из

Таблица 16. Расшифровка условий фильтрации данных на интерфейсе
«Оперативные данные доходов»
Свойство
ГРБС

КД

Статус

Расшифровка
Способ ввода данных
Для
фильтрации Выбор из справочника «ГРБС». В поле
указывается
один «Значение» щелкнуть на кнопку
, в
(несколько) ГРБС
отрывшемся
справочнике
выбрать
необходимое значение и нажать кнопку
Для
фильтрации Выбор из справочника «Код доходов». В поле
указывается
один «Значение» щелкнуть на кнопку
, в
(несколько) КД
отрывшемся
справочнике
выбрать
необходимое значение и нажать кнопку
из
выпадающего
списка.
Для
фильтрации Выбор
указывается
один
(несколько) статус
документа

Таблица 17. Расшифровка условий фильтрации данных интерфейса «План
ИФДБ»
Свойство
Статус
Номер документа
Дата документа
Наименование
документа
Автор
Время создания
Автор изменения
Время изменения

Расшифровка

Способ ввода
данных
Для фильтрации указывается один (несколько) из Ручной ввод
статусов документа
Для фильтрации указывается номер документа
Ручной ввод
Для фильтрации указывается дата документа
Выбор
из
календаря
Для фильтрации указывается наименование Ручной ввод
документа
Для фильтрации указывается значение автора, Ручной ввод
вводящего данные в план ИФДБ
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря
Для фильтрации указывается значение автора Ручной ввод
изменения, вводящего данные в план ИФДБ
Для фильтрации указывается значение даты и Выбор
из
времени
календаря

Таблица 18. Расшифровка условий фильтрации данных на интерфейсе
«Оперативные данные ИФДБ»
Свойство
ГРБС

Расшифровка
Способ ввода данных
Для
фильтрации Выбор из справочника «ГРБС». В поле
указывается
один «Значение» щелкнуть на кнопку
, в
(несколько) ГРБС
отрывшемся
справочнике
выбрать
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необходимое значение и нажать кнопку
Для
фильтрации Выбор из справочника «ИФДБ». В поле
указывается
один «Значение» щелкнуть на кнопку
, в
(несколько) ИФДБ
отрывшемся
справочнике
выбрать
необходимое значение и нажать кнопку
из
выпадающего
списка.
Для
фильтрации Выбор
указывается
один
(несколько) статус
документа

ИФДБ

Статус

3.6

Панель кнопок

Таблица 19. Перечень команд, осуществляемых при вводе и ведении данных
на интерфейсах
Команда
- Быстрый фильтр

Расшифровка
Команда позволяет выполнить быстрый поиск заданных
фильтром данных по данным, заполненным на интерфейсе.
Обновить данные.
Добавить новую запись.

- Добавить запись
Редактировать запись.
-

Редактировать

запись
Удалить запись (записи).
- Удалить запись.
Сохранить
выполненные
изменения
по
вводу/редактированию
данных
- Принять изменения
Удалить выполненные изменения по вводу/редактированию
Отменить данных
изменения
Команды позволяют смотреть данные на следующих
- к первой страницах, если документ содержит большое количество
странице / к предыдущей записей, вывести на экран весь перечень которых не
возможно.
странице
Например, данные справочника «Полномочия».

- к следующей
странице / к последней
странице
Переход к вышестоящей / нижестоящей записи (строке) на
к интерфейсе.
предыдущей записи / к
следующей записи
Позволяет
вывести
строку (запись)
с
данными
- Режим карточки
горизонтально, в виде карточки.
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Команда
колонками

Расшифровка
Позволяет развернуть столбцы документа горизонтально и
Управление скрыть / добавить столбцы.

- Экспортировать
данные в Excel
- Дополнительные
действия

3.7

Позволяет выгрузить записи с интерфейса в документ Excel.
Выводит перечень дополнительных действий.

Бизнес-операции
Выполнение действий над документом ПК «Web-Планирование»

осуществляется с использованием соответствующих бизнес-операций. Набор
операций на разных интерфейсах различается в зависимости от бизнес
процесса. Для просмотра перечня доступных операций на интерфейсе
необходимо нажать кнопку «Операции».

Рисунок 6 – Перечень операций
Таблица 20. Бизнес-операции справочника «Полномочия»
Операция
Содержание операции
Передать на Запись переходит на стадию
согласование
«На рассмотрении»

Согласовать
полномочие

Операцию
специалист

выполняет
отраслевого
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Примечание

Блокировка колонок
Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
за
исключением: полей
«Комментарий»,
«Действует
с»,
«Действует по».
Блокируются
поля
детализации «НПА»
Блокируются
для
редактирования поля

Отклонить
полномочие

Утвердить
полномочие

Восстановить
отклоненное

Логический
контроль

заголовка «Действует
с», «Действует по».

отдела ФО.
Запись переходит в статус
«Согласованное», стадии «На
рассмотрении»
Запись переходит в статус
«Отклоненное»,
стадии
«Обработано»,
становится
недоступна для выбора на
интерфейсах системы.
В
параметрах
операции
указывается значение поля
«Действует
по»,
если
значение не указать, то поле
«Действует по» заполняется
текущей датой.
Запись переходит в статус
«Действующее»,
стадии
«Обработано»,
становится
доступна для выбора на
интерфейсах системы
При выполнении операции
над копией записи (созданной
операцией «Изменить») у
эталонной
записи
автоматически
в
поле
«Действует
по»
устанавливается
значение
поля
«Действует
с»
утверждаемой
записи.
Эталонная запись переходит в
статус
«Архив»
стадии
«Обработано».
Выполняется
только
над
записями находящимися в
статусе
«Отклоненное»
стадии «Обработано», после
выполнения операции запись
переходит в статус «Новое»,
стадии «На доработке»
Проверка
корректности
заполнения атрибутов записи

Блокируются
для
редактирования поля
заголовка,
за
исключением
поля
«Комментарий»
Блокируются
поля
детализации «НПА»

Блокируются
для
редактирования поля
заголовка,
за
исключением
поля
«Комментарий»
Блокируются
поля
детализации «НПА»

Таблица 21. Бизнес-операции справочника «НПА»
Операция
Создать
копию

Содержание операции
Появляется новая запись копия выделенной записи, над
которой
выполнялась
операция, в статусе «Новый»
стадии «Создание», при этом
связь с эталонной записью не
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Примечание

Блокировка колонок

сохраняется
Изменить
Появляется новая запись копия выделенной записи, над
которой
выполнялась
операция,
в
статусе
«Измененный»
стадии
«Создание», при этом связь с
эталонной
записью
сохраняется
Передать на Запись переходит на стадию
согласование
«На рассмотрении»

Отклонить
НПА

Принять НПА

Восстановить
отклоненный
НПА

Логический

Запись переходит в статус
«Отклоненный»,
стадии
«Обработано»,
становится
недоступна для выбора на
интерфейсах системы.
В
параметрах
операции
указывается значение поля
«Действует по», если не
значение не указать, то поле
«Действует по» заполняется
текущей датой.
Запись переходит в статус
«Действующий»,
стадии
«Обработано»,
становится
доступна для выбора на
интерфейсах системы.
При выполнении операции
над копией записи (созданной
операцией «Изменить») у
эталонной
записи
автоматически
в
поле
«Действует
по»
устанавливается
значение
поля
«Действует
с»
утверждаемой
записи.
Эталонная запись переходит в
статус
«Архив»
стадии
«Обработан».
Выполняется
только
над
записями находящимися в
статусе
«Отклоненный»
стадии «Обработан», после
выполнения операции запись
переходит в статус «Новый»,
стадии «На доработке»
Проверка
корректности
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Не доступна для
записей в статусе
«Отклоненное»,
«Архив»

Блокируются
для
редактирования
поля заголовка за
исключением: полей
«Комментарий»,
«Действует
с»,
«Действует по»
Блокируются
для
редактирования
поля заголовка за
исключением поля
«Комментарий»

Блокируются
для
редактирования
поля заголовка за
исключением поля
«Комментарий»

контроль

заполнения атрибутов записи

Таблица 22. Бизнес-операции справочника «Расходные обязательства»
Операция
Создать копию

Содержание операции
Появляется новая запись копия выделенной записи,
над которой выполнялась
операция,
в
статусе
«Новое»
стадии
«Создание», при этом
связь с эталонной записью
не сохраняется
Изменить
Появляется новая запись копия выделенной записи,
над которой выполнялась
операция,
в
статусе
«Измененное»
стадии
«Создание», при этом
связь с эталонной записью
сохраняется
Выбор
из В
модальном
окне
базового
производится
выбор
перечня РО
наименования и кода РО
из справочника «Базовый
перечень РО». Для выбора
предоставляются РО еще
не
включенные
в
справочник
«Расходные
обязательства»
и
относящиеся к субъекту
планирования, указанному
в контексте либо ко всем
СП.
Передать
на Запись
переходит
на
согласование
стадию
«На
рассмотрении»

Согласовать РО Операцию
выполняет
специалист
отраслевого
отдела ФО.
Запись переходит в статус
«Согласованное», стадии
«На рассмотрении»
Отклонить РО
Запись переходит в статус
«Отклоненное»,
стадии
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Примечание

Блокировка колонок

Не доступна для
записей в статусе
«Отклоненное»,
«Архив»

Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
за
исключением: полей
«Комментарий»,
«Действует
с»,
«Действует по»
Блокируются
поля
детализации «НПА»
Блокируются
для
редактирования поля
заголовка «Действует
с», «Действует по»
Блокируются
для
редактирования поля

«Обработано», становится
недоступна для выбора на
интерфейсах системы.
В параметрах операции
указывается значение поля
«Действует
по»,
если
значение не указать, то
поле
«Действует
по»
заполняется
текущей
датой.
Утвердить РО
Запись переходит в статус
«Действующее»,
стадии
«Обработано», становится
доступна для выбора на
интерфейсах системы.
При выполнении операции
над
копией
записи
(созданной
операцией
«Изменить») у эталонной
записи автоматически в
поле
«Действует
по»
устанавливается значение
поля
«Действует
с»
утверждаемой
записи.
Эталонная
запись
переходит
в
статус
«Архив»
стадии
«Обработано».
Восстановить
Выполняется только над
отклоненное
записями находящимися в
РО
статусе
«Отклоненное»
стадии
«Обработано»,
после
выполнения
операции
запись
переходит
в
статус
«Новое»,
стадии
«На
доработке»
Логический
Проверка
корректности
контроль
заполнения
атрибутов
записи
Включить
в Операция доступна для
базовый
записей
интерфейса
перечень РО
«Расходные
обязательства»
находящихся в статусе
«Действующее»,
стадии
«Обработано»
По результатам операции
на интерфейсе «Базовый
перечень РО» создается
запись с наименованием и
кодом, указанным для
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заголовка
за
исключением
поля
«Комментарий»
Блокируются
поля
детализации «НПА»

Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
за
исключением
поля
«Комментарий»
Блокируются
поля
детализации «НПА»

записи на интерфейсе
«Расходные
обязательства». Если РО
было включено ранее,
операция не выполняется.

Таблица 23. Бизнес-операции процесса формирования РРО
Операция
Сбор
фрагментов
РРО

Утвердить

Логический
контроль

Содержание операции
Примечание
Инициализация
сбора
фрагментов РРО с СП
(ГРБС).
В результате выполнения
операции в детализации
создаются
заголовки
фрагментов
РРО
нижестоящих СП (ГРБС),
нижестоящим
субъектам
планирования
создаются
задачи на наполнение своих
фрагментов РРО.
Запись переходит в стадию
«Сбор фрагментов»
Завершение
сбора
фрагментов РРО. Операция
выполняется только после
утверждения
всех
фрагментов РРО ГРБС,
входящих в РРО.
Запись переходит в стадию
«Готов»,
устанавливается
виза ФО.
Проверка
корректности
заполнения
атрибутов
записи

Блокировка колонок
Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
и
детализации
за
исключением:
поля
«Комментарий».

Таблица 24. Бизнес-операции процесса формирования фрагмента РРО ГРБС
Операция
Содержание операции
Передать на Запись переходит на стадию
рассмотрение «На рассмотрении»

Примечание

Выбрать
из В
модальном
окне
базового
производится
выбор
перечня РО
наименования и кода РО из
справочника
«Базовый
перечень РО». Для выбора
предоставляются РО еще не

доступно только
для записей на
стадии
«Создание», «На
доработке»
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Блокировка колонок
Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
и
детализации
за
исключением: полей
«Комментарий»

включенные во фрагмент
РРО и относящиеся к
субъекту
планирования,
указанному в контексте
либо ко всем СП.
Заполнить
Производится заполнение
фрагмент
фрагмента
РРО
из
справочника
«Расходные
обязательства».
Во
фрагмент попадают все
записи из справочника по
данному ГРБС со статусом
«Действующее».
Автоматически заполняется
детализация «НПА».
Производится заполнение
Заполнить
«Объемы
фрагмент из детализации
финансирования» по коду
регистра
РО из оперативных данных
(регистра) ГРБС.
Если вставляемая строка,
содержащая КБК и суммы,
не
содержит
статус
обязательства, то в поле
«Статус
обязательства»
детализации
«Объемы
финансирования»
фрагмента
РРО
нужно
установить
значение
"Действующее".
Обновить
Производится добавление
фрагмент
во фрагмент РО, которые
утверждены в справочнике
РО, но не были добавлены
во фрагмент ранее.
Если вставляемая строка,
содержащая КБК и суммы,
не
содержит
статус
обязательства, то в поле
«Статус
обязательства»
детализации
«Объемы
финансирования»
фрагмента
РРО
нужно
установить
значение
"Действующее".
РО,
которые
были
отклонены в справочнике
РО,
т.е.
перестали
действовать удаляются из
фрагмента.
Обновляется информация
по РО во фрагменте, если в
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доступно только
для записей на
стадии
«Создание», «На
доработке»

доступно только
для записей на
стадии
«Создание», «На
доработке»

доступно только
для записей на
стадии
«Создание», «На
доработке»

Очистить
фрагмент

На доработку

Согласовать

Утвердить

Обновить
справочник
РО

справочнике РО сведения
по ним были изменены (при
этом
объемы
финансирования
во
фрагменте
не
должны
удалиться).
РО заполненные вручную во
фрагменте,
а
так
же
заполненные с помощью
операции
"Выбор
из
базового
перечня"
не
должны
удаляться
по
результатам
выполнения
данной операции.
Производится удаление всех доступно только
записей из фрагмента РРО
для записей на
стадии
«Создание», «На
доработке»
Выполняется только над
записями находящимися на
стадии «На рассмотрении»,
после выполнения операции
запись переходит в статус
«Новый», на стадию «На
доработке»
Выполняется только над
записями находящимися на
стадии «На рассмотрении»,
после выполнения операции
запись переходит в статус
«Согласованный»
стадии
«На рассмотрении»
Выполняется только над
записями находящимися на
стадии «На рассмотрении»,
после выполнения операции
запись переходит в статус
«Согласованный»,
на
стадию стадии «Готов»
При выполнении операции Выполняется
над
все
РО
фрагмента, только
отсутствующие
в фрагментом
в
справочнике
«Расходные статусе
обязательства» (то есть «Согласованный»
введенные во фрагмент стадии «Готов».
вручную
или
путем
выполнения
бизнесоперации
«Выбрать
из
базового
перечня
РО»)
добавляется в справочник
«Расходные обязательства»
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Блокируются
редактирования
«Комментарий»
заголовка
детализации.

для
поля
и

Логический
контроль

в статусе «Действующее»,
при этом автоматически в
справочнике
«Расходные
обязательства» для данного
РО заполняется детализация
«НПА»
Проверка
корректности
заполнения
атрибутов
записи

Таблица 25. Бизнес-операции процесса формирования РРО МО
Операция

Содержание операции

Примечание

Блокировка колонок

Интерфейс «РРО МО»
Инициировать
сбор

Инициализация
сбора
фрагментов РРО МО с СП
(Областной
бюджет,
бюджеты МО).
В результате выполнения
операции в детализации
создаются
заголовки
фрагментов
РРО
МО
нижестоящих
СП,
нижестоящим
субъектам
планирования
создаются
задачи на наполнение своих
фрагментов РРО МО.
Запись переходит в стадию
«Сбор фрагментов»
Импортировать Закачка данных по РРО МО
РРО МО
из
формата
согласно
приказу 49н
Показать итоги В
модальном
окне
выполняется посторенние
сводной
таблицы
по
полномочиям и суммам,
отображающей:
Итоги по группе/подгруппе
полномочий по открытому
(выбранному)
документу
Х.00.000.00.00 – итог по
группе
полномочий
(субъекта,
поселений,
муниципальных
районов,
городских
округов),
Х.ХХ.000.00.00
–
промежуточный итог по
подгруппе полномочий
Внизу таблицы выводится
итоговая сумма по всему
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Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
и
детализации
за
исключением:
поля
«Комментарий».

РРО (Фрагменту РРО), в
колонке с Полномочием
указано "Итого".
Собрать РРО По результатам операции
МО
данные из фрагментов РРО
МО
закачиваются
в
детализацию РО МО и
группируются в разрезе
полномочий, заполняются
детализации
«НАП»,
«Объемы финансирования»
Утвердить
Завершение
сбора
фрагментов РРО. Операция
выполняется только после
согласования
всех
фрагментов
РРО
МО,
входящих в РРО.
Запись переходит в стадию
«Готов»,
устанавливается
виза ФО.
Логический
Проверка
корректности
контроль
заполнения
атрибутов
записи

Фрагменты РРО
МО
должны
находится
на
стадии «Готов»

Интерфейс «Фрагменты РРО МО»
«Закачать
данные
РРО»

По результатам операции на
из интерфейс «Фрагмент РРО
МО» закачиваются данные
РРО ФО сгруппированные
по
полномочиям.
Заполняются детализации
«НПА»,
«Объемы
финансирования».

В
параметрах
операции
указывается
данные какого
реестра
необходимо
закачать.

Выбрать можно
только из РРО
ФО,
находящихся на
стадии «Готов».
Передать
на Запись переходит на стадию Операция
рассмотрение
«На рассмотрении»
доступна, если
на интерфейсе,
есть хотя бы
одна запись
Импортировать Закачка данных по РРО МО
РРО МО
из
формата
согласно
приказу 49н
Показать итоги В
модальном
окне
выполняется посторенние
сводной
таблицы
по
полномочиям и суммам,
отображающей:
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Блокируются
для
редактирования поля
заголовка
и
детализации
за
исключением: полей
«Комментарий»

На доработку

Согласовать

Логический
контроль

Итоги по группе/подгруппе
полномочий по открытому
(выбранному)
документу
Х.00.000.00.00 – итог по
группе
полномочий
(субъекта,
поселений,
муниципальных
районов,
городских
округов),
Х.ХХ.000.00.00
–
промежуточный итог по
подгруппе полномочий
Внизу таблицы выводится
итоговая сумма по всему
РРО (Фрагменту РРО), в
колонке с Полномочием
указано "Итого".
Выполняется только над
записями находящимися на
стадии «На рассмотрении»,
после выполнения операции
запись переходит на стадию
«На доработке»
Выполняется только над
записями находящимися на
стадии «На рассмотрении»,
после выполнения операции
запись переходит в статус
«Согласованный»
стадии
«Готов»
Проверка
корректности
заполнения
атрибутов
записи

Разблокируются
редактирования
заголовка
детализации

для
поля
и

Блокируются
редактирования
заголовка
детализации

для
поля
и

Таблица 26. Бизнес-операции процесса формирования предельных объемов
Операция
Обнулить
показатели

Утвердить

Закачать
из
оперативных
данных
Заполнить
по
вышестоящему

Описание
Примечание
При выполнении данной операции система должна:
Закачать все предельные объемы по выбранному
показателю из собственного регистра «Оперативные
данные ПОБА» и записать в ячейку «Изменение»
сумму с минусом для обнуления показателей в
регистре.
При выполнении данной операции система должна
перевести документ в статус «Утвержден» и записать
данные документа в регистр «Оперативные данные
ПОБА».
При выполнении данной операции система должна
закачать в ячейку «Изменение» сумму из собственных
оперативных данных в разрезе выбранного показателя.
Данная операция не доступна на уровне «Закон о
бюджете». При выполнении данной операции система
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базису
Логический
контроль

должна: закачать в ячейку «Изменение» сумму из
оперативных данных вышестоящего в разрезе
выбранного показателя.
Выполняется посредством выбора операции в
выпадающем списке.
В ходе операции проверяется корректность заполнения
атрибутов документа, заполнение всех обязательных
полей.

Таблица 27. Бизнес-операции процесса формирования ОБАС
Операция
Копировать
Проставить
результаты
методик
Подтянуть
базовую БК
Зафиксировать

Отправить в архив

Описание
Примечание
При выполнении данной операции должна создаваться
копия документа с наполнением, в предыдущем
документе должен меняться статус на «Архив»
При выполнении данной операции система должна
проставлять результаты расчетов с помощью методик
на закладку «Объемы бюджетных ассигнований»
При выполнении данной операции на закладку «Свод
бюджетных ассигнований» должна подтянуться
классификация установленная на закладку «Базовая
классификация»
При выполнении данной операции документ должен
блокироваться для редактирования, данные с закладки
«Свод бюджетных ассигнований» должны попасть в
регистр «Свод ОБАС»
При выполнении данной операции документ должен
перейти в статус «Архив»

Таблица 28. Бизнес-операции процесса формирования Заявки
Операция
Включить
изменения
по
ОБАС

Описание
Примечание
При выполнении данной операции система должна:
1 Открывать пользователю перечень документов ОБАС
со статусом «Зафиксирован», с возможностью выбора
(проставление «галок» напротив нужного документа)
2 После выбора документов и нажатия кнопки «Готово»
должна вычисляться разница между суммами в
регистре ОБАС (по КБК, указанной в выбранном
ОБАСе на закладке «Суммы») и суммой по данной
КБК в оперативных данных СП, формирующего
заявку.
3 В колонку «Предыдущий» должны проставиться
суммы по КБК из оперативных данных своего уровня
- субъекта планирования, формирующего заявку, у
которых:
1. Статус = «Утвержден» (ранее принятые
уведомления);
2. Статус = «Принят» (ранее принятые заявки);
3. Статус = «На рассмотрении» (заявки, находящиеся
на рассмотрении).
4 В
колонке
«Изменение»
должна
отразится
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Подтянуть
цепочки КБК
Удалить пустые
строки

Наполнение
сводной заявки

Зафиксировать
заявку

вычисленная разница (п.2).
5 В колонке «Сумма» должна проставиться сумма из
регистра ОБАС.
6 В заявке должна появиться ссылка на документ
«ОБАС» при нажатии на ссылку, система должна
открывать документ «ОБАС».
При выполнении данной операции система должна
закачать в заявку цепочки КБК, которые указаны в
Сборе заявок, в рамках которого формируется заявка.
При выполнении данной операции система должна
удалить пустые строки в документе "Заявка". Хинт:
"Удалить из заявки строки с пустыми суммами".
При выполнении операции из заявки должны удаляться
строки, в которых не указаны суммы.
При выполнении данной операции:
1 Пользователю в параметрах операции должен
открываться перечень сборов собственного уровня со
статусом «Закрыт», с возможность выбора сбора
(проставление «галок» напротив нужного(ых)).
2 После выбора сборов и нажатия кнопки «Готово»
система должна закачать в сводную заявку все
цепочки КБК с суммами из согласованных заявок,
включенных в выбранный пользователем сбор. В
детализации «Содержание заявки» наполняемой
заявки субъекты планирования должны проставиться
из заголовков сводимых заявок (заявок, включенных
в выбранные пользователем сборы). Подтянуться в
сводную
заявку
должна
классификация
установленная на уровне субъекта планирования,
который ее формирует, т.е. суммы в сводную заявку
должны сгруппироваться на соответствующую
бюджетную классификацию и отразиться в колонке
«Изменение».
3 В колонку «Предыдущий» должны проставиться
суммы по КБК из оперативных данных своего уровня
- субъекта планирования, формирующего сводную
заявку, у которых:
1. Статус = «Утвержден» (ранее принятые
уведомления);
2. Статус = «Принят» (ранее принятые
заявки);
3. Статус = «На рассмотрении» (заявки,
находящиеся на рассмотрении).
4 Детализация «Сборы заявок нижестоящих» должна
заполниться информацией о выбранных в параметрах
операции сборах.
5 При
выполнении
операции
выполняется
предупредительный контроль «Контроль повторного
свода сборов в сводную заявку».
При выполнении данной операции данные из заявки
должны попадать в регистр оперативных данных со
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статусом «Новый». Данные в регистр должны попадать в
классификации
установленной
для
уровня
соответствующего субъекта планирования
Вернуть заявку в При выполнении данной операции данные заявки
работу
должны быть сторнированы в регистре оперативных
данных, заявка должна вернуться в стадию «Создание»
Отправить
При выполнении данной операции должна создаваться
заявку
задача вышестоящему субъекту планирования на
согласование заявки, данные по заявке в регистре
оперативных данных должны поменять статус с
«Новый» на «На согласовании».
При наличии записей в детализации «Сборы заявок
нижестоящих» оправляемой заявки после выполнения
операции должна устанавливаться связь между сбором, в
рамках которого подана заявка, и сборами, указанными в
детализации «Сборы заявок нижестоящих». При этом у
сборов, указанных в детализации «Сборы заявок
нижестоящих» на интерфейсе «Сборы» в поле «Сбор
вышестоящего» должен преставиться код сбора из
заголовка сводной заявки.
Связь устанавливается в следующих случаях:
1. Первоначальной отправки сводной заявки по сборам.
2. Отправки новой сводной заявки по тем же сборам в
рамках того же сбора вышестоящего.
3. Отправка новой сводной заявки по тем же сборам в
рамках другого сбора вышестоящего. В этом случае
выполняется
предупредительный
контроль
«Контроль повторного свода сборов в сводную
заявку» и в сборах – источниках данных для
сводной заявки устанавливается новая связь с новым
сбором вышестоящего, а связь со старым сбором
вышестоящего теряется.
Контроль
по При выполнении данной операции система должна
предельным
осуществлять предупредительный контроль сумм заявки
объемам
на сумму доведенных предельных объемов, контроль
должен выводиться в виде отчета (описание контроля
см. п.4.2.3)
Добавить визу
Операция позволяет добавить визу согласующего
пользователя
Согласовать
При выполнении данной операции должна создаваться
заявку
задача на принятие заявки (в рамках того же уровня, на
который была передана заявка на рассмотрение), данные
по заявке в регистре оперативных данных субъекта
планирования, который подавал заявку должны
поменять статус с «На согласовании» на «Согласован».
Принять заявку
При выполнении данной операции сумма по заявленной
КБК в регистре оперативных данных субъекта
планирования (от которого подавалась заявка) должна
поменять статус с «Согласован» на «Принят»
Отклонить
При выполнении данной операции сумма по заявленной
заявку
КБК в регистре оперативных данных субъекта
планирования (от которого подавалась заявка) должна
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быть сторнирована.
При наличии записей в детализации «Сборы заявок
нижестоящих» отклоняемой заявки после выполнения
операции должна разрываться связь между сбором, в
рамках которого подана заявка, и сборами, указанными в
детализации «Сборы заявок нижестоящих». На
интерфейсе «Сборы» у сборов, указанных в детализации
«Сборы
заявок
нижестоящих»,
поле
«Сбор
вышестоящего» должно быть очищено.
Копировать
При выполнении данной операции должна создаваться
заявку
копия документа с наполнением, кроме детализации
«Содержание заявки (сгруппированное)», «Подписи».
Если на строки заявки были наложенные согласующие
визы, то информация о них так же должна быть
скопирована в новую заявку.
Включить
в 1. Операция доступна для вышестоящего на стадии
другой сбор
рассмотрения заявки или после принятия заявки
нижестоящего. Если нет ни одного открытого сбора,
кроме того, в рамках которого она создавалась
изначально, операция «Включить в другой сбор» не
доступна, в списке операций ее быть недолжно.
2. Операция доступна только в том случае, если
текущий сбор, в рамках которого подана заявка, имеет
статус «Открыт».
3. При выполнении данной операции пользователю в
параметрах операции должен открываться перечень
сборов своего уровня, имеющих статус «Открыт», за
исключением сбора, к которому привязана выбранная
заявка. Выбрать можно только один сбор – если
пользователь
выбирает
несколько
сборов,
то
срабатывает строгий контроль не позволяющий
выполнить операцию.
4. После выполнения операции в заголовке заявки сбор
меняется на выбранный в параметрах операции. В
регистре автора заявки должны быть списаны остатки по
данной заявке в разрезе старого сбора и начислены
остатки по заявки в разрезе нового сбора.
5. При наличии записей в детализации заявки «Сборы
заявок нижестоящих» после выполнения операции
должна устанавливаться связь между сборами,
указанными
в
детализации
«Сборы
заявок
нижестоящих» и сбором, в который включается заявка.
На интерфейсе «Сборы» у сборов, указанных в
детализации «Сборы заявок нижестоящих», значение в
поле «Сбор вышестоящего» должно быть изменено на
сбор, в который включается заявка.
«Проставить
При выполнении бизнес - операции к введенным
текущую сумму строкам с КБК должна подтянуться сумма по этой КБК
из собственного регистра оперативных данных СП.
Подтяжка
сумм
осуществляется
в
колонку
"Предыдущий" для колонок с годами, доступных в
заявке. Сумма должна браться без ограничения по
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статусу записи в оперативных данных.
Очистить
При выполнении операции удаляются все записи из
данные заявки»
детализации «Содержание заявки».
«Контроль
по Бизнес-операция должна быть доступна во всех статусах
документа, кроме "Отклонен".
данным
При выполнении бизнес-операции формируется xml и
исполнения»
передается в АС "Бюджет". При этом проверяется дата
выгрузки первоначальных данных (дату и время
выгрузки хранится в константе, в контексте субъекта,
под которым была произведена выгрузка, а также года
планирования). Если дата документа >= дате выгрузки,
то запускаем механизм формирования xml и передачи
документов в базу АС "Бюджет", иначе ничего не
делаем.

Таблица 29. Бизнес-операции процесса формирования Уведомления
Операция
Наполнить
по
собственным
сборам

Описание
Примечание
При выполнении данной операции система должна:
1.
Открыть окно с перечнем закрытых сборов
своего уровня, с возможностью выбора (проставление
«галочки») сбора(ов), по которому(ым) будет
наполнен документ.
2.
На уровне СП «Закон о бюджете» при
выполнении операции пользователю предоставляется
список закрытых сборов уровня «Закон о бюджете».
3.
На всех уровнях (кроме Закона о бюджете) для
выбора предоставляются закрытые сборы своего
уровня:
1. связанные
со
сборами
вышестоящего,
находящимися в статусе «Утвержден» (в поле
«Сбор вышестоящего» указан сбор, у которого
статус = «Утвержден»);
2. не привязанные к сбору вышестоящего (поле
«Сбор вышестоящего» = пусто).
Если детализация Уведомления «Свои сборы» не
пуста, то в модальном окне для выбора сборов сборы,
указанные в детализации «Свои сборы», должны быть
уже выбраны, т.е. галочки напротив сборов должны
стоять.
4.
Добавить данные о выбранных сборах в
детализацию уведомления «Свои сборы».
5.
Добавить данные о сборах, связанных с
выбранными сборами (о сборах, код которых указан в
поле «Сбор вышестоящего» у выбранных сборов) в
детализацию уведомления «Сборы вышестоящего» (за
исключением уровня «Закон о бюджете»).
6.
Добавить данные принятых заявок в рамках
выбранного сбора, в детализацию «Содержание
уведомления»
с
возможностью
дальнейшей
корректировки.
1. При выполнении операции КБК и
суммы колонки «Изменение» должны
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заполняться из оперативных данных
уровня нижестоящих по выбранным
сборам, где статус = «Принят». При
этом данные при закачке должны
группироваться до набора КБК, того
субъекта,
который
выполняется
бизнес-операцию.
2. В
детализации
«Содержание
уведомления»
субъекты
планирования должны проставиться
из поля «owner» оперативных данных
уровня нижестоящих по выбранным
сборам.
7.
При выполнении операции суммы колонки
«Предыдущий»
детализации
«Содержание
уведомления» по КБК должны заполняться из
оперативных данных своего уровня, у которых статус
= «Утвержден».
8.
При
наличии
данных в
детализациях
«Содержание уведомления», «Свои сборы», «Сборы
вышестоящего» необходимо показывать пользователю
сообщение «Данные уведомления будут заменены.
Продолжить?» Если пользователь соглашается, то
текущие данные в документе удаляются и вставляются
новые.
«Наполнить
по На уровне «Закон о бюджете» операция не
сборам
отображается.
вышестоящего»
При выполнении данной операции система должна:
1.
Открыть окно с перечнем включенных в
бюджет сборов вышестоящего, с возможностью
выбора (проставление «галочки») сбора(ов), по
которому(ым) будет наполнен документ.
2.
При выполнении операции пользователю
предоставляется список сборов вышестоящего,
находящихся в статусе «Утвержден»:
1.
связанных с закрытыми собственными сборами
(если у собственных закрытых сборов в поле «Сбор
вышестоящего» указан код сбора вышестоящего и
сбор вышестоящего «Утвержден», то такой сбор
вышестоящего попадает в список сборов для выбора);
2. Не привязанные ни к одному собственному сбору
(если сбор вышестоящего «Утвержден» и ни у одного
собственного сбора в поле «Сбор вышестоящего» не
указан код данного сбора, то такой сбор
вышестоящего попадает в список сборов для выбора).
Если
детализация
Уведомления
«Сборы
вышестоящего» не пуста, то по умолчанию в
модальном окне для выбора сборы, указанные в
детализации «Сборы вышестоящего», должны быть
уже выбраны, т.е. галочки напротив сборов должны
стоять.
3.
Добавить данные о выбранных сборах в
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«Наполнить
по
изменениям СБР»

детализацию уведомления «Сборы вышестоящего».
4.
Добавить данные о закрытых сборах своего
уровня, связанных с выбранными сборами (у
собственных сборов в поле «Сбор вышестоящего»
указан код выбранного сбора вышестоящего) в
детализацию уведомления «Свои сборы».
5. Добавить данные принятых заявок в рамках
выбранного сбора в детализацию «Содержание
уведомления»,
с
возможность
дальнейшей
корректировки.
1. При выполнении операции КБК и суммы
колонки «Изменение» должны заполняться
из оперативных данных своего уровня
(уровня на котором создается уведомление)
по выбранным сборам, где статус =
«Принят».
2. При выполнении операции суммы
колонки «Предыдущий» по КБК должны
заполняться из оперативных данных своего
уровня, у которых статус = «Утвержден».
3. Субъект планирования в детализации
«Содержание
уведомления»
должен
заполниться из собственных оперативных
данных поле «Субъект планирования» по
выбранным сборам.
6. При
наличии
данных
в
детализациях
«Содержание уведомления», «Свои сборы», «Сборы
вышестоящего» необходимо показывать пользователю
сообщение «Данные уведомления будут заменены.
Продолжить?» Если пользователь соглашается, то
текущие данные удаляются и вставляются новые.
1.
Операция доступна только на уровне «Закон о 5.
бюджете».
2.
При выполнении данной операции система
должна взять все значения из оперативных данных
субъекта
планирования,
который
формирует
уведомление (Закон о бюджете), в статусе
«Утвержден» и все значения из оперативных данных
нижестоящего субъекта планирования (СБР) в статусе
«Утвержден». Столкнуть два базиса и вычислить
разницу между ними.
3.
Разница должна быть добавлена в уведомление
следующим образом: путем сравнения оперативных
данных «СБР» и оперативных данных (Закона о
бюджете) по цепочке КБК вышестоящего субъекта
должно быть вычислено несоответствие сумм, строки,
по которым есть расхождения, должны быть
добавлены в документ уведомление в КБК
вышестоящего и суммами вышестоящего в колонке
«Предыдущий».
4.
Автоматически должна быть вычислена дельта
(разница между базисами «СБР» - «Закон о
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Передать
рассмотрение
Принять
уведомление

бюджете»), т.е. должно быть заполнено поле
«Изменение». В поле «Предыдущий» должна
подтянуться сумма из оперативных данных субъекта
планирования, который формирует уведомление со
статусом «Утвержден». «Сумма»= «Предыдущий»+
«Изменение».
на При выполнении данной операции:
1.
Уведомление должно перейти в стадию «На
рассмотрении».
При выполнении данной операции:
1.
Данные из уведомления должны попадать в
регистр
оперативных
данных
со
статусом
«Утвержден». Данные в регистр должны попадать в
классификации
установленной
для
уровня
соответствующего субъекта планирования.
2.
При выполнении операции из собственных
оперативных данных должны списываться данные по
заявкам, которые вошли в сборы, указанные в
детализации
принятого
Уведомления
«Сборы
вышестоящего» за исключением уровня «Закон о
бюджете».
3.
На уровне «Закон о бюджете» при выполнении
операции из собственных оперативных данных
должны списываться данные по заявкам, которые
вошли в сборы, указанные в детализации принятого
Уведомления «Свои сборы».
4.
Непосредственно нижестоящим, чьи коды
субъектов планирования были указаны в детализации
«Содержание уведомления» в колонке «Субъект
планирования», операция должна:
1. Создать уведомление и наполнить его:
строками из детализации «Содержание
уведомления» уведомления вышестоящего, у
которых код субъекта планирования = СП
нижестоящего.
2. Создать задачу нижестоящему на
распределение доведенного уведомления.
3. Строки в созданном уведомлении
нижестоящего должны быть наполнены КБК
детальностью, как у вышестоящего СП, поле
«Субъект планирования» должно остаться
пустым,
поле
«Изменение»
должно
заполниться значением поля «Изменение»
уведомления вышестоящего.
4. Детализация «Сборы вышестоящего»
доведенного
уведомления
должна
наполниться
сборами,
указанными
в
детализации «Свои сборы» уведомления
вышестоящего.
5. Детализации «Свои сборы» доведенного
уведомления должна наполниться закрытыми
сборами собственного уровня, у которых в
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Отклонить
уведомление

Контроль на план
вышестоящего
Контроль
данным
исполнения

по

Кнопка
«Документ»
/
команда
(отчет)
«Уведомление»

поле «Сбор вышестоящего» указан код сбора
= коду сбора, указанному в детализации
«Свои сборы» уведомления вышестоящего.
5.
При
выполнении
операции
"Принять
уведомление" уведомление не должно доводиться
вниз, если ни по одной из строк КБК,
присутствующих в уведомлении, итоговая сумма в
оперативных данных вышестоящего в статусе
"Утвержден"не превысила сумму в оперативных
данных нижестоящего в статусе "Утвержден".
При выполнении данной операции:
1.
Документ должен поменять статус на
«Отклонено», стадию на «Обработано», данные в
регистр оперативных данных попадать не должны. В
параметрах операции можно заполнить поле
«Решение»,
которое
отразится
в
заголовке
Уведомления.
При выполнении данной операции система должна
осуществлять строгий контроль сумм уведомления на
сумму оперативных данных вышестоящего субъекта
планирования.
Бизнес-операция должна быть доступна во всех
статусах документа, кроме "Отклонен".
При выполнении бизнес-операции формируется xml и
передается в АС "Бюджет". При этом проверяется дата
выгрузки первоначальных данных (дату и время
выгрузки хранится в константе, в контексте субъекта,
под которым была произведена выгрузка, а также года
планирования). Если дата документа >= дате выгрузки,
то запускаем механизм формирования xml и передачи
документов в базу АС "Бюджет", иначе ничего не
делаем.
При нажатии на кнопку печатного документа в
карточке документа "Уведомление" и выборе команды
(отчета) «Уведомление» должна формироваться xml с
данными документа "Уведомление".

Таблица 30. Бизнес-операции процесса формирования Плана доходов
Операция
Описание
Примечание
Записать
в Выполняется
посредством
выбора
операции
в
регистр
выпадающем списке.
После выполнения операции данные плана доходов
попадают в оперативные данные доходов.
Логический
Выполняется
посредством
выбора
операции
в
контроль
выпадающем списке.
В ходе операции проверяется корректность заполнения
атрибутов документа, заполнение всех обязательных
полей.
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Таблица 31. Бизнес-операции процесса формирования Плана ИФДБ
Операция
Описание
Примечание
Записать
в Выполняется
посредством
выбора
операции
в
регистр
выпадающем списке.
После выполнения операции данные плана ИФДБ
попадают в оперативные данные ИФДБ.
Логический
Выполняется
посредством
выбора
операции
в
контроль
выпадающем списке.
В ходе операции проверяется корректность заполнения
атрибутов документа, заполнение всех обязательных
полей.

3.8

Контроль данных
В процессе выполнения бизнес-операций в ПК «Web-Планирование»

срабатывают контроли.
Таблица 32. Контроли справочника «Полномочия»
Контроль
Условия вызова
Контроль
Контроль вызывается при
уникальности кода выполнении
бизнесполномочия
операций: «Передать на
согласование», «Утвердить
полномочие» и операции
«Логический контроль»

Контроль
заполнения
всех
обязательных
полей в заголовке
записи
и
в
детализации
«НПА»
Контроль наличия
основного НПА в
детализации
«НПА»

Контроль вызывается при
выполнении
бизнесопераций: «Передать на
согласование», «Утвердить
полномочие» и операции
«Логический контроль»

Контроль вызывается при
выполнении
бизнесопераций: «Передать на
согласование», «Утвердить
полномочие» и операции
«Логический контроль»
Контроль наличия Контроль вызывается при
только
одного выполнении
бизнесосновного НПА в операций: «Передать на
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Описание
Вид контроля
Код полномочия Жесткий
должен
быть
уникален для всех
бюджетов
для
записей
не
находящихся
в
статусе
«Отклоненное»,
«Архив». В случае
создания
новой
версии
записи
(операцией
«Изменить»)
контроль
не
выполняется.
Все обязательные Жесткий
для
заполнения
атрибуты должны
быть заполнены.

В
детализации Жесткий
НПА должен быть
НПА с признаком
«Основной НПА»
Если
в Жесткий
детализации
«НПА»
указан

и
более
согласование», «Утвердить один
полномочие» и операции НПА, только один
из них должен
«Логический контроль»
быть основным
Контроль сроков Контроль вызывается при Значение в поле Жесткий
с»
действия записи
выполнении
бизнес- «Действует
быть
операций: «Передать на должно
согласование», «Утвердить раньше или равно
поля
полномочие» и операции значению
«Действует по»
«Логический контроль»
детализации
«НПА»

Таблица 33. Контроли справочника «НПА»
Контроль
Контроль
заполнения
значения в поле
«Срок действия»
Контроль
заполнения
значения в поле
«Дата вступления
в силу»
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей в заголовке
записи
Контроль сроков
действия записи

Условия вызова
Контроль
вызывается
при выполнении бизнесопераций: «Передать на
согласование», «Принять
НПА»
и
операции
«Логический контроль»
Контроль
вызывается
при выполнении бизнесопераций: «Передать на
согласование», «Принять
НПА»
и
операции
«Логический контроль»
Контроль
вызывается
при выполнении бизнесопераций: «Передать на
согласование», «Принять
НПА»
и
операции
«Логический контроль»
Контроль
вызывается
при выполнении бизнесопераций: «Передать на
согласование», «Принять
НПА»
и
операции
«Логический контроль»

Описание
Вид контроля
Дата
в
поле Предупреждающий
«Срок действия»
должна
быть
указана.
Дата
в
поле Предупреждающий
«Дата
вступления
в
силу»
должна
быть указана.
Все обязательные Жесткий
для заполнения
атрибуты
должны
быть
заполнены.
Значение в поле Жесткий
«Действует
с»
должно
быть
раньше
или
равно значению
поля «Действует
по»

Таблица 34. Контроли справочника «Базовый перечень РО»
Контроль
Контроль
уникальности кода

Условия вызова
Описание
Вид контроля
Контроль вызывается при Нельзя добавить Жесткий
попытке
сохранить запись
с
уже
введенные данные
существующим
кодом
в
справочнике
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Таблица 35. Контроли справочника «Расходные обязательства»
Контроль
Добавление записи
на
интерфейс
может
осуществлять
только ГРБС
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей в заголовке
записи
и
в
детализации
«НПА»
Контроль
уникальности
сводного кода РО

Контроль
отсутствия
в
справочнике
«Базовый перечень
РО»
РО
с
идентичным
кодом, но другим
наименованием.

Контроль сроков
действия записи

Условия вызова
Контроль вызывается
при
попытке
сохранить введенные
данные

Описание
Вид контроля
Запись
на Жесткий
интерфейсе
не
сохраняется, если
ее вносит СП, не
являющийся ГРБС.
Контроль вызывается Все обязательные Жесткий
заполнения
при
выполнении для
атрибуты должны
бизнес-операций:
«Передать
на быть заполнены.
согласование»,
«Утвердить РО» и
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается Сводный код РО Жесткий
быть
при
попытке должен
для
сохранить введенные уникален
записей
не
данные
находящихся
в
статусе
«Отклоненное»,
«Архив». В случае
создания
новой
версии
записи
(операцией
«Изменить»)
контроль
не
выполняется.
Контроль вызывается Контроль
Жесткий
при
выполнении срабатывает
в
бизнес-операций:
случае
если
в
«Передать
на справочнике
согласование»,
«Базовый перечень
«Утвердить РО» и РО» присутствует
операции
РО с идентичным
«Логический
кодом, но другим
контроль»
наименованием.
Такое
РО
не
должно
быть
пропущено далее
по
бизнес
процессу.
Контроль вызывается Значение в поле Жесткий
с»
при
выполнении «Действует
бизнес-операций:
должно
быть
«Передать
на раньше или равно
согласование»,
значению
поля
«Утвердить РО» и «Действует по»
операции
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Контроль
заполнения
значения в полях
группы
«Полномочие»

Контроль наличия
РО в справочнике
«Базовый перечень
РО»

Контроль наличия
основного НПА в
детализации
«НПА»

Контроль наличия
только
одного
основного НПА в
детализации
«НПА»

«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
согласование»,
«Утвердить РО» и
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
согласование»,
«Утвердить РО» и
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
согласование»,
«Утвердить РО» и
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
согласование»,
«Утвердить РО» и
операции
«Логический
контроль»

Значения в полях Жесткий
«Код»
и
«Наименование»
группы
«Полномочие»
должны
быть
указаны
Предупреждающий
Контроль
срабатывает, если в
справочнике
«Базовый перечень
РО» нет РО с
идентичным кодом
и наименованием
В
детализации Жесткий
НПА должен быть
НПА с признаком
«Основной НПА»

Если в детализации Жесткий
«НПА»
указан
один и более НПА,
только один из них
должен
быть
основным

Таблица 36. Контроли интерфейса «РРО (рабочее место ФО)»
Контроль
Контроль
заполнения
всех
обязательных
полей в заголовке
записи
Контроль сроков
сдачи РРО

Условия вызова
Описание
Вид контроля
Контроль вызывается при Все обязательные Жесткий
попытке
сохранить для
заполнения
введенные данные
атрибуты должны
быть заполнены.
Контроль вызывается при
выполнении
бизнесоперации «Сбор фрагментов
РРО»
и
операции
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Значение в поле Жесткий
«Срок
сдачи
фрагментов РРО
ГРБС»
должно

«Логический контроль»

быть раньше или
равно значению
поля «Срок сдачи
РРО в Минфин
России»

Таблица 37. Контроли интерфейса «Фрагменты РРО (ГРБС)»
Контроль

Условия вызова

Контроль
заполнения
всех
обязательных полей
в заголовке записи и
в
детализации
«НПА»,
«Объемы
финансирования»

Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
и
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операции:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»

Контроль
заполнения
детализации
«НПА»,
«Объемы
финансирования»

Контроль наличия
основного НПА в
детализации «НПА»

Контроль наличия
только
одного
основного НПА в
детализации «НПА»

Контроль
отсутствия
в
справочнике
«Базовый перечень
РО»
РО
с
идентичным кодом,
но
другим
наименованием.

Описание
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Вид контроля

Все обязательные Жесткий
для
заполнения
атрибуты должны
быть заполнены.

Детализации
не Жесткий
должны
быть
пустыми

В
детализации Жесткий
НПА должен быть
НПА с признаком
«Основной НПА»

Если
в Жесткий
детализации
«НПА»
указан
один
и
более
НПА, только один
из них должен
быть основным
Контроль
Жесткий
срабатывает
в
случае если в
справочнике
«Базовый
перечень
РО»
присутствует РО с
идентичным
кодом, но другим
наименованием.

Контроль
отсутствия
в
справочнике
«Расходные
обязательства» РО с
идентичным кодом,
но
другим
полномочием.

Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»

Контроль
отсутствия
в
справочнике
«Расходные
обязательства» РО с
идентичным кодом,
но
другим
наименованием.

Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»

Контроль наличия
РО в справочнике
«Базовый перечень
РО»

Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»
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Такое
РО
не
должно
быть
пропущено далее
по
бизнес
процессу.
Жесткий
Контроль
срабатывает
в
случае если в
справочнике
«Расходные
обязательства»
присутствует РО
не находящихся в
статусе
«Отклоненное»,
«Архив»,
с
идентичным
кодом, но другим
полномочием.
Такое
РО
не
должно
быть
пропущено далее
по
бизнес
процессу.
Контроль
Жесткий
срабатывает
в
случае если в
справочнике
«Расходные
обязательства»
присутствует РО
не находящихся в
статусе
«Отклоненное»,
«Архив»,
с
идентичным
кодом, но другим
наименованием.
Такое
РО
не
должно
быть
пропущено далее
по
бизнес
процессу.
Контроль
Предупреждающий
срабатывает, если
в
справочнике
«Базовый
перечень РО» нет
РО с идентичным
кодом
и
наименованием

Контроль вызывается
при
выполнении
бизнес-операций:
«Передать
на
рассмотрение»,
операции
«Логический
контроль»
Контроль вызывается
Контроль
выполнении
заполнения группы при
полей
«Объемы бизнес-операций:
на
средств
на «Передать
рассмотрение»,
исполнение
операции
расходных
«Логический
обязательств»
контроль»
Контроль полноты
заполнения группы
полей
«Объемы
средств
на
исполнение
расходных
обязательств»

Предупреждающий
Контроль
срабатывает если
поля
группы
заполнены
частично.

Жесткий
Контроль
срабатывает если
ни одно из полей
группы
не
заполнено.

Таблица 38. Контроли интерфейса «РРО МО»
Контроль
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей в заголовке
записи
Контроль сроков
сдачи РРО

Условия вызова
Описание
Вид контроля
Контроль
вызывается Все обязательные Жесткий
при попытке сохранить для заполнения
введенные данные
атрибуты должны
быть заполнены.

Контроль на не
пустоту
детализации «РО
МО» РРО МО

Контроль
вызывается
при выполнении бизнесопераций: «Утвердить»,
и операции «Логический
контроль»

Контроль
вызывается
при выполнении бизнесоперации
«Инициировать сбор» и
операции «Логический
контроль»

Контроль
Контроль
вызывается
выполнения сбора при выполнении бизнесРРО МО
операций: «Утвердить»,
и операции «Логический
контроль»

Значение в поле Жесткий
«Срок
сдачи
фрагментов РРО
ГРБС»
должно
быть раньше или
равно значению
поля «Срок сдачи
РРО в Минфин
России»
Если детализация Предупреждающий
РО МО пуста,
то
необходимо
выполнить
операцию
«Собрать
РРО
МО»
или
наполнить
РО
МО вручную.
Нельзя утвердить Жесткий
пустой РРО МО,
если
есть
согласованные
фрагменты этого
РРО МО

Таблица 39. Контроли интерфейса «ОБАС»
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Контроль
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей в заголовке
записи
Контроль
итоговых
сумм
ОБАС
по
методикам
(остатки)

Условия вызова
Контроль вызывается при
сохранении
записи
и
выполнении
бизнесоперации
«Логический
контроль»
Контроль вызывается при
выполнении
бизнесопераций:
«Контроль
итоговой
таблицы по
методикам», а так же
отображается в нижней
области интерфейса.
Контроль
на Контроль вызывается при
выполнении
бизнессоответствие
операций:
базовой
«Зафиксировать»,
классификации
«Логический контроль»

Описание
Вид контроля
Все обязательные Строгий
для заполнения
атрибуты должны
быть заполнены.
Предупредительный
Выводится
разница по КБК
между суммами в
детализации
«Суммы»
и
суммами
в
методиках.
КБК
в Предупредительный
детализации
«Суммы»
отличается
от
КБК
в
детализации
«Базовая
классификация»

Таблица 40. Контроли интерфейса «Заявки»
Контроль
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей
в
заголовке записи
Контроль
корректности
заполнения
данных

Контроль
возможности
подачи заявки

Условия вызова
Контроль
вызывается
при
сохранении записи и
выполнении бизнесоперации
«Логический
контроль»
Контроль
вызывается
при
сохранении записи и
выполнении бизнесоперации
«Логический
контроль»

Контроль
вызывается
при
выполнении
над
заявкой,
находящейся
в
статусе
«Новая»,
операции
"Зафиксировать" или
"Отправить заявку".
Исключение
составляет
заявка,

Описание
Вид контроля
Все обязательные для Строгий
заполнения атрибуты
должны
быть
заполнены.

Детализация
Предупредительный
классификаторов
до
последнего
уровня
(например, в ЦСР с
маской
ввода
00.0.00.00000, выбрано
значение
продетализированное
только до второго
уровня)
Контроль
проверяет Строгий
находится ли сбор, в
рамках
которого
формируется заявка, в
статусе
«Открыт».
Если сбор не открыт,
то заявка дальше по
бизне-процессу
не
проходит,
операции
"Зафиксировать",
"Отправить заявку" не
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сформированная на
уровне «Закон о
бюджете»
(т.е.
автором
заявки
является
СП
=
«Закон о бюджете»),
такая
заявка
не
контролируется.
Контроль
Контроль
вызывается
при
повторного
свода сборов в выполнении
операции
сводную заявку
«Наполнение
сводной заявки» и
«Отправить заявку»
для сводных заявок
(есть
записи
в
детализации «Сборы
заявок
нижестоящих»).

выполняются.

В случае если хотя бы Предупредительный
один сбор, указанный в
детализации «Сборы
заявок нижестоящих»
уже увязан с какимлибо сбором
вышестоящего (поле
«Сбор вышестоящего»
у сбора - источника
данных для сводной
заявки не пусто).
Пользователю
необходимо показать
сообщение: «Сбор
[Код], [Наименование]
уже был включен в
другую сводную
заявку. В случае
отклонения данной
сводной заявки
вышестоящим, сбор
[Код], [Наименование]
необходимо будет
списывать вручную.
Включить сбор в
сводную заявку
повторно?»
В переменные [Код],
[Наименование]
должен подставляться
код и наименование
сбора из детализации
"Сборы заявок
нижестоящих"
документа "Заявка",
если у него поле "Сбор
вышестоящего" на
интерфейсе "Сборы"
не пусто.
Если несколько сборов
детализации "Сборы
заявок нижестоящих" в
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Контроль
заполнения КБК

Контроль
вызывается
при
выполнении
над
заявкой
операции
«Зафиксировать»,
«Отправить заявку»,
«Согласовать
заявку», «Принять
заявку»
и
выполнении бизнесоперации
«Логический
контроль»
Контроль ввода Контроль
необобщенного
вызывается
при
значения
изменении стадии и
классификатора
статуса (состояния)
заявки и выполнении
бизнес-операции
«Логический
контроль»

данной заявке имеют
ссылки на сборы
вышестоящего, то в
сообщении их коды и
наименования
выводить через точку с
запятой: «Сборы [Код
1], [Наименование 1];
[Код 2],
[Наименование 2] уже
были включены в
другую сводную
заявку. В случае
отклонения данной
сводной заявки
вышестоящим, сборы
[Код 1],
[Наименование 1];
[Код 2],
[Наименование 2]
необходимо будет
списывать вручную.
Включить сборы в
сводную заявку
повторно?»
Контроль
проверяет Строгий
указаны ли значения в
полях:
«Субъект
планирования»,
«ГРБС»,
«РзПр»,
«ЦСР», «ВР», «Тип
средств», «Расходное
обязательство».
Для уровня «Закон
(Решение) о бюджете»
поле
«Расходное
обязательство»
в
контроле не участвует.
Контролировать нужно Строгий
значения
справочников: КФСР,
КЦСР,
КВР.
КВР
нужно
контролировать
на
необобщенность
на
уровнях учреждений,
ГРБС и СБР. На уроне
Закона о бюджете КВР
контролировать только
на обобщенность до
второго
уровня.
Например код 610 для
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Контроль
вызывается
при
выполнении
над
заявкой
операции
«Зафиксировать»,
«Отправить заявку»,
«Согласовать
заявку», «Принять
заявку»
и
выполнении бизнесоперации
«Логический
контроль»
Если в сборе заявок
КБК не указана, то
контроль
не
выполняется.
по Контроль
по
предельным
объемам
выполняется
для
заявок, входящих в
сборы, у которых
флаг
«Дополнительный»
не стоит.
Контролю
подвергаются
заявки,
автор
которых
(субъект
планирования
указанный
в
заголовке
заявки)
совпадает
с
субъектом
планирования
указанным
в

Контроль
соответствия
КБК в заявке
КБК указанной в
сборе заявок

Контроль
предельным
объемам БА

уровня
Закона
о
бюджете
завести
можно даже если есть
612, а 600 - нельзя.
В случае если в
справочнике имеется
более детальный код,
то при логическом
контроле, а также при
смене
статуса
документа
должно
выдаваться сообщение:
"Введен обобщенный
код
<Имя
классификатора>".
Контроль показывает Предупредительный
КБК в заявке отличные
от КБК указанных в
сборе заявок, в камках
которого
подается
заявка (сбор указан в
заголовке заявки).

Контроль сравнивает Строгий
суммы по КБК в
«Содержании заявки»
на непревышение сумм
по
КБК
в
«Оперативных данных
ПОБА». При этом
суммы для контроля в
«Оперативных данных
ПОБА» фильтруются
по СП, указанному в
заголовке заявки.
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оперативных данных
ПОБА.
Контроль
не
выполняется
над
заявками,
входящими в сборы,
у которых флаг
«Дополнительный»
не стоит, в случае:
- если в предельных
объемах БА по КБК,
указанной в заявке
стоит ноль;
- если предельные
объемы БА по КБК,
указанной в заявке
не установлены.
Контроль
вызывается
при
выполнении
над
заявкой
операции
«Зафиксировать»,
«Отправить заявку»,
«Согласовать
заявку», «Принять
заявку», «Контроль
по
предельным
объемам», а так же
проводится «живой»
контроль
в
документе «Заявка».

Таблица 41. Контроли интерфейса «Уведомления»
Контроль
Контроль
заполнения
всех
обязательных полей
в заголовке записи

Контроль
корректности
заполнения данных

Условия вызова
Контроль
вызывается при
сохранении
записи
и
выполнении
бизнес-операции
«Логический
контроль»
Контроль
вызывается при
сохранении
записи
и
выполнении
бизнес-операции
«Логический
контроль»

Описание
Вид контроля
Все обязательные для Строгий
заполнения атрибуты
должны
быть
заполнены.

Детализация
Предупредительный
классификаторов
до
последнего
уровня
(например, в ЦСР с
маской
ввода
00.0.00.00000, выбрано
значение
продетализированное
только до второго
уровня)
55

Контроль
проверяет Строгий
указаны ли значения в
полях:
«Субъект
планирования»,
«ГРБС»,
«РзПр»,
«ЦСР», «ВР», «Тип
средств», «Расходное
обязательство».
Для уровня «Закон
(Решение) о бюджете»
поле
«Расходное
обязательство»
в
контроле не участвует.
Контролировать нужно Строгий
Контроль
ввода Контроль
вызывается при значения
необобщенного
справочников: КФСР,
изменении
значения
КВР.
стадии и статуса КЦСР,
классификатора
(состояния)
КВР
нужно
уведомления
и контролировать
на
выполнении
необобщенность
на
бизнес-операции уровнях учреждений,
«Логический
ГРБС и СБР. На уроне
контроль»
Закона о бюджете КВР
контролировать только
на обобщенность до
второго
уровня.
Например, код 610 для
уровня
Закона
о
бюджете
завести
можно, даже если есть
612, а 600 - нельзя.
В случае если в
справочнике имеется
более детальный код,
то при логическом
контроле, а также при
смене
статуса
документа
должно
выдаваться сообщение:
"Введен обобщенный
код
<Имя
классификатора>".
Строгий
Контроль на план Контроль
вышестоящего
вызывается при
выполнении над
уведомлением
операции
«Передать
на
рассмотрение»,
«Принять
уведомление»,
«Контроль
на
Контроль
заполнения КБК

Контроль
вызывается при
выполнении над
уведомлением
операций
«Передать
на
рассмотрение»,
«Принять
уведомление»,
«Логический
контроль»
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план
вышестоящего»,
а
так
же
проводится
«живой»
контроль
в
документе
«Уведомление».
Контролю
подвергаются
уведомления,
автор
которых
(субъект
планирования
указанный
в
заголовке
уведомления)
совпадает
с
субъектом
планирования
указанным
в
«Оперативных
данных»
вышестоящего
субъекта
планирования.
На уровне «Закон
(решение)
о
бюджете», «СБР»
контроль
не
выполняется.
Контроль СБР на Контроль
соответствие Закону вызывается при
(Решению)
о выполнении над
бюджете
уведомлением
операции
«Передать
на
рассмотрение»,
«Принять
уведомление»,
«Контроль
на
план
вышестоящего»
на уровне «СБР».
Контролю
подвергаются
уведомления,
автор
которых
субъект
планирования =
СБР и значение в
поле ВР ≠ 3XX.

В контроле участвуют Строгий
суммы
оперативных
данных
уровня
«Закон» и уведомления
уровня
«СБР»
по
очередному
финансовому году и
плановому периоду.
Формула
контроля,
применяемая к каждой
записи документа:
{[Проверяемая сумма
(уведомление уровня
«СБР») где ВР ≠ 3XX]
+ [Сумма всех строк
оперативных данных
уровня «СБР» где ВР ≠
3XX
в
статусе
«Утвержден»}
[Сумма всех строк
оперативных данных
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Контроль СБР на Контроль
непревышение 5 % вызывается при
на соц. помощь
выполнении над
уведомлением
операции
«Передать
на
рассмотрение»,
«Принять
уведомление»,
«Контроль
на
план
вышестоящего»
на уровне «СБР».
Контролю
подвергаются
уведомления,
автор
которых
субъект
планирования =
СБР и ВР = 3ХХ .

уровня
«Закон
о
бюджете» где ВР ≠
3XX
в
статусе
«Утвержден»] <= 0.
<= 0 - Это правильная
ситуация, если больше
нуля
будет,
то
выводить сообщение:
"Контроль СБР на
соответствие
Закону
(Решению) о бюджете
не пройден". Так же
нужно вывести строки
КБК, по которым идет
превышение
сумм
Закона, и на сколько
превышение (Форму
таблицы можно взять
из контроля на план
вышестоящего).
Контроль
Строгий
уведомлений,
изменяющих
первоначальную СБР,
на не превышение 5
процентов
общего
объема
бюджетных
ассигнований
на
исполнение публичных
нормативных
обязательств,
утвержденных
Законом (решением) о
бюджете в текущем
финансовом году.
В контроле участвуют
суммы
оперативных
данных
уровня
«Закон» и уведомления
уровня «СБР» только
очередного
финансового года.
Формула
контроля,
применяемая к каждой
записи документа:
{[Проверяемая сумма
(уведомление уровня
«СБР») где ВР = 3ХХ
на
очередной
финансовый год] +
[Сумма всех строк
оперативных данных
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Контроль СБР при
перераспределении
БА на соц. помощь
(1 год)

Контроль
вызывается при
выполнении над
уведомлением
операции
«Передать
на
рассмотрение»,
«Принять
уведомление»,
«Контроль
на
план
вышестоящего»
на уровне «СБР».
Контролю
подвергаются
уведомления,
автор
которых
субъект
планирования =
СБР и где ВР =
3ХХ.

Контроль СБР на не Контроль
уменьшение БА на вызывается

при

уровня «СБР» на ОФГ
в статусе «Утвержден»
где ВР = 3ХХ }/
[Сумма всех строк
оперативных данных
уровня
«Закон
о
бюджете» на ОФГ в
статусе «Утвержден»,
значение поля «Вид
расхода» = 3ХХ] <=
1,05.
Контроль
Строгий
уведомлений,
изменяющих
первоначальную СБР
при
перераспределении
общего
объема
бюджетных
ассигнований
на
исполнение публичных
нормативных
обязательств,
утвержденных
Законом (решением) о
бюджете в текущем
финансовом году.
Формула
контроля,
применяется
к
документу в целом (по
всем КБК):
{1<=
[Проверяемая
сумма
(суммы
уведомления
уровня
«СБР» где ВР = 3ХХ
на ОФГ] + [Сумма всех
строк
оперативных
данных уровня «СБР»
на ОФГ в статусе
«Утвержден»,
где
значение в поля «Вид
расхода» = 3ХХ]} /
[Сумма всех строк
оперативных данных
уровня
«Закон
о
бюджете» на ОФГ в
статусе «Утвержден»,
где значение поля
«Вид расхода» = 3ХХ]
<= 1,05.
Контроль
Строгий
уведомлений,
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соц. помощь

выполнении над
уведомлением
операции
«Передать
на
рассмотрение»,
«Принять
уведомление»,
«Контроль
на
план
вышестоящего»
на уровне «СБР».
Контролю
подвергаются
уведомления,
автор
которых
субъект
планирования =
СБР.

изменяющих
первоначальную СБР
на не уменьшение
общего
объема
бюджетных
ассигнований
на
исполнение публичных
нормативных
обязательств,
утвержденных
Законом (решением) о
бюджете
для
увеличения иных БА.
В контроле участвуют
суммы
оперативных
данных
уровня
«Закон» и уведомления
уровня
«СБР»
по
очередному
финансовому году и
плановому периоду.
Формула
контроля,
применяется
к
документу в целом (по
всем КБК):
{[Проверяемая сумма
(суммы уведомления
уровня «СБР», где
значение поля «Вид
расхода» = 3ХХ] +
[Сумма всех строк
оперативных данных
уровня
«СБР»
в
статусе «Утвержден»,
где значение в поля
«Вид
расхода»
=
3ХХ]} ≥ [Сумма всех
строк
оперативных
данных уровня «Закон
о бюджете» на ОФГ,
значение поля «Вид
расхода» = 3ХХ в
статусе «Утвержден»]

Таблица 42. Контроли интерфейса «Планирование доходов»
Контроль
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей
в
заголовке
записи

Условия вызова
Описание
Вид контроля
Контроль
Все обязательные для Строгий
вызывается при заполнения
атрибуты
сохранении
должны быть заполнены.
записи
и
выполнении
бизнес-операции
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«Логический
контроль»

Таблица 43. Контроли интерфейса «Планирование ИФДБ»
Контроль
Контроль
заполнения всех
обязательных
полей
в
заголовке
записи
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Условия вызова
Описание
Вид контроля
Все обязательные для Строгий
Контроль
атрибуты
вызывается при заполнения
должны быть заполнены.
сохранении
записи
и
выполнении
бизнес-операции
«Логический
контроль»

Область ввода данных
Область интерфейса, на которой осуществляется работа пользователя

по вводу и корректировке данных.
Для создания документа необходимо добавить новую строку в
заголовке, нажав на кнопку

- «Добавить запись».

Рисунок 7 – Добавление записи
Для перехода в детализацию документа необходимо его открыть,
нажав на ссылку «Открыть» в заголовке документа.

Рисунок 8 – Открытие документа
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3.10

Поиск значений в справочниках
Выбор значения поля на интерфейсах может осуществляться из

справочника.

Для

Рисунок 9 – Выбор значения из справочника
поиска необходимого значения в справочнике,

воспользоваться кнопкой

можно

- «Быстрый фильтр», при нажатии кнопки,

появится строка поиска, в которую можно ввести, например слово (набор
слов) из наименования субъекта планирования и система отфильтрует все
наименования, содержащие данное слово (набор слов).

Рисунок 10 – Поиск значения в справочнике
Также поле может заполняться путем ввода кода или наименования
показателя с клавиатуры, при этом система будет выводить доступные
значения справочника по введенному набору знаков.
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Рисунок 11 – Заполнения путем ручного ввода значения показателя

3.11

Роли пользователей
Организация

бизнес

процессов

в

ПК

«Web-Планирование»

предусматривает определение соответствующих ролей для пользователей
ФО и ГРБС.
Назначение ролей осуществляется ответственным специалистом ФО
(по усмотрению, либо специалист информационного отдела, либо специалист
сводного/бюджетного отдела).
Назначение ролей осуществляется на интерфейсе «Назначение прав
пользователей».
В открывшемся окне выбрать субъекты планирования, на работу с
которыми пользователю будут назначены права, в правой части экрана
выбрать организацию и сотрудника. Затем необходимо нажать кнопку,
расположенную под деревом субъектов планирования. В
рабочей области под этой кнопкой отобразится информация по доступным
ролям для данного сотрудника.
Для доступа пользователя к выбранному из иерархии субъекту
необходимо поставить галочку у пункта «Доступ к данным субъекта
планирования» в разделе «Общие». Аналогичным образом назначаются
другие права пользователя, в зависимости от выполняемых им функций.
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После того как указаны все необходимы права для данного
пользователя, необходимо нажать кнопку

.

Рисунок 12 – Назначение ролей
Таблица 44. Роли пользователей для подсистемы «Подсистема ведения
реестра расходных обязательств»
Роль
Администратор

Администратор
справочника НПА
Администратор
справочника РО
Просмотр РРО (ФО)

Доступные операции
Роль
относится
к
администрированию блока РРО, в
основном
администрирование
«задач» (изменение исполнителя
задачи,
расширение
перечня
исполнителей задач).
Заполнение
справочника
«Виды
НПА»
Создание, согласование заявок на
добавление новых записей.
Создание, согласование заявок на
добавление новых записей.
Просмотр фрагментов РРО на РМ
«РРО (Рабочее место ФО)

Просмотр справочника Просмотр данных по справочника
НПА
НПА
Просмотр справочника Просмотр данных по справочнику
РО
НПА
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Владелец роли
ФО. субъекта;
ФО МО;
ГРБС субъекта,
ГРБС МО.

ФО. субъекта;
ФО МО;
ФО поселения.
ФО. субъекта;
ФО МО;
ФО. субъекта;
ФО МО;
ФО поселения;
ФО. субъекта;
ФО МО;
ФО поселения.
ГРБС субъекта;
ГРБС МО;

Просмотр фрагментов Просмотр
фрагмента
РРО (ГРБС)
(собственного)

РРО

Рассмотрение
Рассмотрение фрагментов РРО ГРБС.
фрагмента РРО (ГРБС).
Создание заявок НПА Создание заявки на добавление
Действует совместно с новых НПА в справочник.
ролью
«Просмотр
справочника НПА»
Создание заявок для Создание заявки на
справочника РО.
новых РО в справочник.

добавление

Формирование
(ФО)

ФО субъекта;
ФО МО.
ГРБС субъекта;
ГРБС МО;
ФО субъекта (когда ФО
выступает как ГРБС);
ФО МО (когда ФО
выступает как ГРБС).
ФО субъекта;
ФО МО;
ГРБС субъекта;
ГРБС МО;
ФО субъекта;
ФО МО;
ФО поселения.
ГРБС субъекта;
ГРБС МО;
ФО субъекта;
ФО МО.
ФО субъекта;
ФО МО.

РРО Инициирование
сбора
РРО
с
нижестоящих
субъектов
планирования (ГРБС),
Формирование
Создание записей фрагментов РРО
ГРБС субъекта;
фрагментов
РРО
ГРБС МО;
(ГРБС)
ФО субъекта;
ФО МО.
Сбор РРО (сдача в МФ Инициирование сбора РРО с МО для ФО субъекта РФ,
РФ)
сдачи РРО в МФ РФ, согласование
РРО МО для сдачи в МФ РФ.
Инициирование
сбора
РРО
с ФО МО.
поселений для сдачи РРО в МФ РФ,
согласование РРО поселений для
сдачи в МФ РФ.
Формирование
РРО Заполнение задачи от ФО МО на сбор ФО поселения (ФО МО
(поселения)
РРО для сдачи в МФ РФ
– в случае, если МО
самостоятельно
заполняет
РРО
за
поселения).

Таблица 45. Роли пользователей для подсистемы «Подсистема планирования
расходов»
Роль

Полномочия

Владелец
роли

Планирование расходов
Администрирование
Роль
относится
к
администрированию ФО
планирование расходов функционала по планированию расходов,
включая
администрирование
«задач»
(изменение исполнителя задачи, расширение
перечня исполнителей задач).
Администрирование
Роль
относится
к
администрированию ФО, ГРБС
поправок
функционала по внесению изменений в проект
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Роль

Управление
поправками
Создание показателей
ПОБА
Создание заявок
Создание уточнений
Создание
уточнений
ПОБА
Ввод заявок
Ввод уточнений
Ввод уточнений ПОБА
Просмотр
плана
расходов
Просмотр заявок
Просмотр уточнений
Просмотр уточнений
ПОБА
Фиксация
плана
расходов
Рассмотрение заявок

Полномочия
бюджета
(потребность
БА),
включая
администрирование
«задач»
(изменение
исполнителя задачи, расширение перечня
исполнителей задач).
Создание документа «Поправка», открытие и
закрытие документа, создание задач
Создание показателей предельных объемов
бюджетных ассигнований, наполнение данными
Создание и заполнение заголовка документа
«Заявка»
Создание и заполнение заголовка документа
«Уточнение»
Создание и заполнение заголовка документа
«Уточнение ПОБА»
Наполнение данными документа «Заявка»,
передача документа на рассмотрение
Наполнение данными документа «Уточнение»,
закрытие документа
Наполнение данными документа «Уточнение
ПОБА», закрытие документа
Просмотр и
видимость документа «План
расходов» на интерфейсе
Просмотр и видимость документа «Заявка» на
интерфейсе
Просмотр и видимость документа «Уточнение»
на интерфейсе
Просмотр и видимость документа «Уточнение
ПОБА» на интерфейсе
Принятие
(фиксация)
документа
«План
расходов»
Проверка документа «Заявка», закрытие
документа заявка

ОБАС
Администратор ОБАС

Роль
относится
к
администрированию
функционала по формированию ОБАС, включая
администрирование
«задач»
(изменение
исполнителя задачи, расширение перечня
исполнителей задач)
Создание
документа Создание и заполнение заголовка документа
ОБАС
«ОБАС», создание задачи на заполнение
«ОБАС»
Ввод документа ОБАС Наполнение данными документа «ОБАС»,
передача документа на рассмотрение
Просмотр
реестра Просмотр документа, видимость документа на
ОБАС
интерфейсе
Рассмотрение
Проверка документа «ОБАС», закрытие,
документа ОБАС
отклонение документа ОБАС
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Владелец
роли

ФО, ГРБС
ФО, ГРБС
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО, ГРБС
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО, ГРБС
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО, ГРБС
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО, ГРБС
ФО

ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО,
ГРБС,
Учреждение
ФО, ГРБС

3.12

Подсистема «Ведение реестра расходных обязательств»
Подсистема «Ведение РРО» разработана в целях автоматизации

процессов формирования и ведения фрагментов РРО субъекта и РРО МО
субъекта РФ, а также получения свода фрагментов РРО субъекта РФ и свода
РРО МО субъекта РФ.
Функционал

подсистемы

«Ведение

РРО»

предназначен

для

специалистов ФО, ГРБС как субъекта РФ, так и муниципальных образований
субъекта РФ.
Подсистема «Ведение РРО» включает следующие интерфейсы:
 «Справочники РРО»;
 «РРО (рабочее место ФО)»;
 «Фрагменты РРО (ГРБС)»;
 «РРО МО».

3.12.1

Заполнение справочников

3.12.1.1 Справочник «Вид НПА»
Справочник «Вид НПА» предназначен для формирования и ведения
перечня видов нормативно-правовых актов.

Рисунок 13 – Внешний вид интерфейса «Справочник «Виды НПА»
Справочник заполняется на уровне ФО (субъекта либо МО).
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Справочник «Виды НПА» не содержит бизнес процессов, так как ввод
самостоятельно осуществляет один пользователь. Документ не проходит
стадии согласования, следовательно, статусы документов не заданы.
Для ввода данных пользователю необходимо добавить новую строку,
нажав на кнопку

- «Добавить запись», заполнить данные и сохранить

изменения.
3.12.2.1 Справочник «НПА»
Справочник «НПА» предназначен для формирования и ведения
перечня

нормативно-правовых

актов,

являющихся

основанием

для

возникновения расходных обязательств.

Рисунок 14 – Внешний вид интерфейса «Справочник «НПА»
Работа

по

наполнению

данных

может

осуществляться

как

специалистом ФО, так и специалистом ГРБС.
После ввода и сохранения данных запись относится к определенной
стадии бизнес процесса и ей присваивается соответствующий статус в
Системе.
Для ввода данных пользователю необходимо добавить новую строку,
нажав на кнопку

- «Добавить запись», заполнить данные и сохранить

изменения.
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3.12.3.1 Справочник «Полномочия»
Справочник «Полномочия» предназначен для формирования и ведения
перечня полномочий субъектов бюджетного планирования.

Рисунок 15 – Внешний вид интерфейса «Полномочия»
Справочник заполняется на уровне ФО.
Справочник «Полномочия» не содержит бизнес процессов, так как ввод
самостоятельно осуществляет один пользователь. Документ не проходит
стадии согласования, следовательно, статусы документов не заданы.
Для ввода данных пользователю необходимо добавить новую строку,
нажав на кнопку

- «Добавить запись», заполнить данные и сохранить

изменения.
3.12.4.1 Справочник «Расходные обязательства»
Справочник «Расходные обязательства (ФО)» предназначен для
формирования и ведения перечня расходных обязательств в увязке с
субъектами бюджетного планирования.
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Рисунок 16 – Внешний вид интерфейса «Справочник «Расходные
обязательства (ФО)»
Данный справочник не содержит бизнес процессов, так как ввод
самостоятельно осуществляет один пользователь. Документ не проходит
стадии согласования, следовательно, статусы документов не заданы.
Для ввода данных пользователю необходимо добавить новую строку,
нажав на кнопку

- «Добавить запись», заполнить данные и сохранить

изменения.

3.12.2

Создание документа на интерфейсе «РРО (рабочее место
ФО)»

Интерфейс «РРО (рабочее место ФО)» предназначен для формирования
ФО задач ГРБС на сбор фрагментов РРО. Процесс сбора фрагментов РРО
ГРБС аналогичен для уровня субъекта РФ Ии МО субъекта РФ.
Сбор фрагментов РРО реализован с помощью системы задач, которые
рассылаются ГРБС субъекта РФ (МО субъекта РФ).
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Рисунок 17 – Интерфейс «РРО (рабочее место ФО)»
Для сбора фрагментов РРО с ГРБС ФО необходимо выполнить
действия:
1 Заполнить заголовок РРО. Для добавления новой строки необходимо
нажать на кнопку

- «Добавить запись».

2 Поставить задачи ГРБС для сбора фрагментов РРО.

3.12.3

Создание документа на интерфейсе «Фрагменты РРО (ГРБС)»

Интерфейс «Фрагменты РРО (ГРБС)» предназначен для заполнения
фрагментов РРО ГРБС.

Рисунок 18 – Интерфейс «Фрагменты РРО (ГРБС)»
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Заголовок фрагмента РРО не заполняется ГРБС, данные в заголовке
фрагмента заполняются автоматически по результатам того, что ФО поставил
задачи ГРБС на сбор фрагментов РРО.

Рисунок 19 – Заголовок фрагмента РРО
Для заполнения фрагмента РРО ГРБС необходимо открыть фрагмент и
заполнить данные документа.

Рисунок 20 - Команда перехода к заполнению документа фрагмент РРО

Рисунок 21 –Фрагмент РРО (ввод данных)

3.12.4

Создание документа на интерфейсе «РРО МО»

Интерфейс «РРО МО» предназначен для сбора ФО субъекта РФ РРО с
муниципальных образований для сдачи в МФ РФ.
Работа на интерфейсах «РРО МО» осуществляется ФО субъекта РФ и
ФО МО.
ФО поселений заполняют РРО для сдачи в МФ РФ через РМ «Задачи».
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Выгрузка собственного РРО субъекта и свода РРО МО в формат МФ
РФ осуществляется с интерфейса «РРО МО» по команде «Экспорт».

Рисунок 22 – Интерфейс «РРО МО»
Для создания документа необходимо добавить новую строку в
заголовке, нажав на кнопку

- «Добавить запись», заполнить данные и

сохранить изменения.
Для перехода в детализацию документа необходимо его открыть, нажав
на ссылку «Открыть» в заголовке документа.

3.13

Подсистема «Планирование расходов»
Подсистема

автоматизации

«Планирование

процессов

расходов»

планирования

и

предназначена

обоснования

для

бюджетных

ассигнований.
Функционал подсистемы «Планирование расходов» предназначен для
специалистов ФО,

ГРБС

и

учреждений как

субъекта

РФ,

так

и

муниципальных образований субъекта РФ.
Подсистема

«Планирование

расходов»

интерфейсы:
 «Предельные объемы БА»;
 «ОБАС»;
 «Заявки»;
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включает

следующие

 «Оперативные данные».

3.13.1

Создание документа на интерфейсе «Предельные объемы БА»

Формирование документа «Предельные объемы БА» осуществляется
на РМ «Планирование расходов», интерфейсе «Предельные объемы БА». На
данном интерфейсе предельные объемы формируют как ФО, так и ГРБС.
Пользователю на панели навигации необходимо выбрать рабочее место
«Планирование

расходов»,

нажать

стрелочку

и

выбрать

интерфейс

«Предельные объемы БА».

Рисунок 23 – Интерфейс «Предельные объемы БА»
Для добавления записи необходимо нажать кнопку

- «Добавить

запись».

Рисунок 24 – Заголовок документа «Предельные объемы БА»
Для открытия документа необходимо в заголовке документа в столбце
«Документ» нажать ссылку «Открыть».
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Рисунок 25 – Переход из заголовка в содержание документа

3.13.2

Создание документа на интерфейсе «ОБАС»

Формирование
«Планирование

документа

расходов»,

«ОБАС»

интерфейсе

осуществляется

«ОБАС».

на

Документ

РМ

«ОБАС»

формируют ГРБС и учреждения.

Рисунок 26– Выбор рабочего места «Планирование расходов», интерфейс
«ОБАС»
Для добавления записи необходимо нажать кнопку

- «Добавить

запись».

Рисунок 27 – Заголовок документа «ОБАС»
Для открытия документа необходимо в заголовке документа в столбце
«Документ» нажать ссылку «Открыть».
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Рисунок 28 – Переход из заголовка в содержание документа

Рисунок 29 – Содержание документа ОБАС

3.13.3

Создание документа на интерфейсе «Заявки»

Формирование документа «Заявка» осуществляется на интерфейсе
«Мои заявки». Интерфейс предназначен для формирования заявок с
предложениями

по

распределению

предельных

объемов

бюджетных

ассигнований и заявок на дополнительную потребность.

Рисунок 30– Выбор рабочего места «Планирование», интерфейс «Мои
заявки»
Для добавления записи необходимо нажать кнопку
запись».
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- «Добавить

Рисунок 31 – Заголовок документа «Заявки»
Для того чтобы открыть документ, необходимо в заголовке документа
в столбце «Документ» нажать ссылку «Открыть»:

Рисунок 32 – Переход из заголовка в содержание документа

Рисунок 33 – Содержание документа «Заявка»

3.13.4

Просмотр данных на интерфейсе «Оперативные данные»

Оперативные данные – это набор данных (бюджетных ассигнований)
субъекта планирования. Оперативные данные используются для анализа
проекта бюджета (бюджета) в различных «срезах» на определенную дату
(период) и построения отчетности.
Внешний вид интерфейса представлен на рисунке:
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Рисунок 34 – Интерфейс «Оперативные данные»

3.14

Подсистема «Формирование Закона о бюджете»
Подсистема «Формирование Закона о бюджете» предназначена для

формирования Закона о бюджете, а также приложений к Закону о бюджете.
Функционал

подсистемы

«Формирование

Закона

о

бюджете»

предназначен для специалистов ФО как субъекта РФ, так и муниципальных
образований субъекта РФ.
Подсистема «Формирование Закона о бюджете» включает следующие
интерфейсы:
 «Закон о бюджете»
 «Прототипы таблиц».

3.14.1

Создание документа на интерфейсе «Закон о бюджете»

Для начала работы необходимо на панели навигации выбрать
интерфейс «Закон о бюджете».
Перед пользователем откроется интерфейс, содержащий редакцию
Закона о бюджете, включающую перечень приложений.
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Рисунок 35 – Интерфейс «Закон о бюджете»
Для перехода в содержание документа необходимо в графе
«Документ» нажать ссылку «Открыть».

Перед

Рисунок 36 – Переход из заголовка в содержание документа
пользователем откроется интерфейс, содержащий перечень

приложений к Закону о бюджете.

Рисунок 37 – Перечень приложений к Закону о бюджете
Для перехода к содержанию приложения необходимо в графе «Текст
приложения» нажать ссылку «Открыть».
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Рисунок 38 – Переход в содержание документа

Рисунок 39 – Содержание приложения к Закону о бюджете

3.14.2

Внесение изменений к Закону о бюджете

Внесение изменений к Закону о бюджете реализовано с посредством
документа «Уведомление», который формирует и принимает ФО.
Формирование и принятие Уведомления к Закону о бюджете
осуществляется на интерфейсе «Уведомления».
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Рисунок 40– Интерфейс «Уведомления»
Для заполнения заголовка необходимо добавить новую запись с
помощью кнопки

- «Добавить запись».

Далее необходимо перейти по ссылке «Открыть» и заполнить
содержание документа.

3.15

Подсистема «Планирование доходов»
Подсистема

«Планирование

доходов»

предназначена

для

автоматизации процессов планирования доходов.
Функционал подсистемы «Планирование доходов» предназначен для
специалистов ФО как субъекта РФ, так и муниципальных образований
субъекта РФ.
Подсистема

«Планирование

доходов»

включает

следующие

интерфейсы:
 «Планы доходов»;
 «Оперативные данные доходов».

3.15.1

Создание документа на интерфейсе «Планы доходов»

Формирование документа «Планы доходов» осуществляется на РМ
«Планирование доходов», интерфейсе «Планы доходов». На данном
интерфейсе работают ФО.
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Пользователю на панели навигации необходимо выбрать рабочее место
«Планирование доходов», нажать стрелочку и выбрать интерфейс «Планы
доходов».

Рисунок 41 – Интерфейс «Планы доходов»
Для добавления записи необходимо нажать кнопку

- «Добавить

запись».

Рисунок 42 – Заголовок документа «Планы доходов»
Для открытия документа необходимо в заголовке документа в столбце
«Документ» нажать ссылку «Открыть».

Рисунок 43 – Переход из заголовка в содержание документа
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3.15.2

Просмотр данных на интерфейсе «Оперативные данные
доходов»

Оперативные данные – это набор данных (доходов). Используются для
анализа проекта бюджета (бюджета) в различных «срезах» на определенную
дату (период) и построения отчетности.
Внешний вид интерфейса представлен на рисунке:

Рисунок 44 – Интерфейс «Оперативные данные доходов»

3.16

Подсистема «Планирование ИФДБ»
Подсистема «Планирование ИФДБ» предназначена для автоматизации

процессов планирования ИФДБ.
Функционал подсистемы «Планирование ИФДБ» предназначен для
специалистов ФО как субъекта РФ, так и муниципальных образований
субъекта РФ.
Подсистема «Планирование ИФДБ» включает следующие интерфейсы:
 «Планы ИФДБ»;
 «Оперативные данные ИФДБ».

3.16.1

Создание документа на интерфейсе «Планы ИФДБ»

Формирование документа «Планы ИФДБ» осуществляется на РМ
«Планирование ИФДБ», интерфейсе «Планы ИФДБ». На данном интерфейсе
работают ФО.
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Пользователю на панели навигации необходимо выбрать рабочее место
«Планирование ИФДБ», нажать стрелочку и выбрать интерфейс «Планы
ИФДБ».

Рисунок 45 – Интерфейс «Планы ИФДБ»
Для добавления записи необходимо нажать кнопку

- «Добавить

запись».

Рисунок 46 – Заголовок документа «Планы ИФДБ»
Для открытия документа необходимо в заголовке документа в столбце
«Документ» нажать ссылку «Открыть».

Рисунок 47 – Переход из заголовка в содержание документа
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3.16.2

Просмотр данных на интерфейсе «Оперативные данные
ИФДБ»

Оперативные данные – это набор данных (ИФДБ). Используются для
анализа проекта бюджета (бюджета) в различных «срезах» на определенную
дату (период) и построения отчетности.
Внешний вид интерфейса представлен на рисунке:

Рисунок 48 – Интерфейс «Оперативные данные ИФДБ»
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4

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
Для вызова перечня печатных форм на интерфейсах есть кнопка вызова

перечня отчетных форм.

Рисунок 49 – Кнопка вызова перечня отчетных форм
Для

формирования

печатной

соответствующий документ.

86

формы

необходимо

выбрать

5

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

5.1

Сообщения при входе в систему
При запуске

программы в появившемся

окне

вводится

имя

пользователя и пароль (данные для ввода выдает администратор):

Рисунок 50 – Информационное окно – Вход в систему
В случае неправильного ввода данных (имя пользователя, пароль)
система выводит сообщение «Неправильная пара Имя/Пароль».

Рисунок 51 – Информационное окно с сообщением «Неправильная пара
Имя/Пароль»
В данном случае необходимо заново ввести данные.

5.2

Сообщения при контроле данных
Для проверки правильности ввода данных используется операция

«Логический контроль».

Рисунок 52 – Выбор операции
По результатам выполнения данной операции будет сформирован и
выведен на экран «Протокол операций», который отразит перечень
несоответствий.
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Рисунок 53 – Логический контроль. Протокол операций

5.3

Сообщения при сохранении данных
При

сохранении

данных

выполняется

проверка

на

полноту

заполнения информации по строке. В случае не заполнения обязательных
полей - выдается ошибка.

Рисунок 54 – Ошибка при не заполнении обязательных полей
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