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Аннотация 

Данный документ представляет собой общее описание программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «Планирование бюджета.ПРО». В документе приводится 

перечень автоматизируемых функций, описание и назначение программы, а также 

интерфейсов, которые обеспечивают выполнение указанных функций. 

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 выпускаемой версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения и поправки 

в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо 

о таких поправках или изменениях. 
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Перечень терминов и сокращений 

В настоящем документе применены термины с соответствующими 

определениями: 

пользователь
1
: Лицо, участвующее в функционировании автоматизированной 

системы или использующее результаты ее функционирования. 

Примечание - К пользователям относятся сотрудники органов государственной власти 

(органов местного самоуправления), государственного (муниципального) учреждения, иные 

юридические лица, использующие в своей работе программу для ЭВМ «Программный комплекс 

«Планирование бюджета.ПРО». 

система управления базой данных
2
(далее – СУБД): Совокупность 

программных и языковых средств, обеспечивающих управление базами данных. 

электронная цифровая подпись
3
(далее – ЭЦП): Информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и 

которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

В настоящем документе используются сокращения, описанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Сокращения и определения 

Сокращение Определение 

АС «Бюджет» Автоматизированная система исполнения бюджета «Бюджет», 

правообладатель ООО «НПО «Криста», регистрационный номер  

в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных -1424 

АИС «Прогноз и 

планирование бюджета» 

Автоматизированная информационная система «Прогноз и 

планирование бюджета», правообладатель ООО «НПО «Криста», 

регистрационный номер в Едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных - 1210 

БД База данных 

ГИИС УОФ 

«Электронный бюджет» 

Государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ЕИАС Единая информационно-аналитическая система сбора и свода 

отчетности 

ЕПБС Единый портал бюджетной системы 

Интеграционная 

платформа 

Программа для ЭВМ «Интеграционная платформа «Продвижение», 

правообладатель ООО «НПО «Криста», регистрационный номер 

                                           
1
Термин по ГОСТ 34.003–90 

2
Термин по ГОСТ 34.321–96 

3
Термин в соответствии с пп.1ст.2 Закона 63-ФЗ 
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Сокращение Определение 

«Продвижение» в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, программного обеспечения -

7075 

ИФ Интерфейс 

ИФДБ Источники финансирования дефицита бюджета 

МО Муниципальное образование 

НПА Нормативный правовой акт 

ОИГВ Органы исполнительной государственной власти 

ОМСУ Органы местного самоуправления 

ПК «Web-Исполнение» Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. 

Исполнение бюджета», правообладатель ООО «НПО «Криста», 

регистрационный номер в Едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных -3050 

ПК «Web-Консолидация» Программный комплекс «Web-Консолидация», правообладатель 

 ООО «НПО «Криста», регистрационный номер в Едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных - 1474 

ПК «Web-НСИ» Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. 

Нормативно – справочная информация», правообладатель ООО «НПО 

«Криста», регистрационный номер в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных - 

6198 

ПК «Web-Планирование» Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. 

Бюджетное планирование», правообладатель ООО «НПО «Криста», 

регистрационный номер в Едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных - 1230 

ПК «Планирование 

бюджета.ПРО»  

Программа для ЭВМ «Программный комплекс «Планирование 

бюджета.ПРО», разработчик – ООО «НПО «Криста» 

ПК «Консолидация 

отчетности.ПРО». 

Программа для ЭВМ «Консолидация отчетности.ПРО», разработчик – 

ООО «НПО «Криста» 

РМ Рабочее место 

РРО Реестр расходных обязательств 

РФ Российская Федерация 

СУБД Система управления базами данных 

ФЗ Федеральный закон 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ФО Финансовый орган 

ЭВМ Электронная вычислительная машина 

HTTP Протокол передачи гипертекста между распределёнными системами 

HTTPS Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях 

повышения безопасности 
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1 Назначение системы 

1.1 Вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» предназначен для комплексной 

автоматизации процесса планирования бюджета в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а также НПА тех субъектов РФ и МО, деятельность которых 

по планированию бюджета автоматизируется. 

1.2 Перечень объектов автоматизации, на которых используется система 

Объектом автоматизации является деятельность ОИГВ и ОМСУ, связанная 

с планированием бюджета. 

1.3 Перечень функций, реализуемых системой 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» автоматизирует: 

а) в части ведения РРО: 

1) ведение справочников полномочий, расходных обязательств и 

нормативно-правовой информации, являющейся основанием для принятия 

расходных обязательств; 

2) формирование и ведение реестра расходных обязательств субъекта и 

свода реестров расходных обязательств МО; 

3) формирование отчетных форм, регламентированных действующими 

НПА РФ и НПА субъекта о порядке ведения и предоставления реестра 

расходных обязательств; 

б) в части планирования бюджетных ассигнований: 

1) формирование обоснований бюджетных ассигнований с помощью 

различных методик расчета, содержащих набор методов расчета, в том 

числе плановый, нормативный, индексный и иные методы расчета; 

2) формирование показателей предельных объемов бюджетных 

ассигнований в произвольном наборе классификации; 

3) доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до ГРБС; 



НПОК.00000.ПБПРО.00.ПД.1–20210830–1 

9 

4) распределение объема бюджетных ассигнований ГРБС; 

5) согласование ФО субъекта РФ объемов бюджетных ассигнований ГРБС; 

в) в части планирования доходов: 

1) расчет ожидаемого поступления по доходам в текущем финансовом 

году; 

2) формирование прогноза поступлений по доходам на очередной 

финансовый год и плановый период с применением различных методик 

расчета; 

3) формирования печатных документов по результатам планирования; 

г) в части формирования и ведения реестра источников доходов: 

1) формирование реестра источников доходов субъекта, свода реестров 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта, реестра 

источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

2) формирование печатных документов, установленных федеральным 

законодательством и НПА субъектов РФ и МО; 

д) в части формирования и ведения регионального перечня услуг и работ: 

1) формирование и ведение регионального перечня услуг и работ; 

2) внесение изменений в региональный перечень услуг и работ; 

3) формирование и ведение ведомственных перечней услуг и работ ГРБС 

субъекта РФ, созданных на основе Общероссийского базового 

(отраслевого) перечня услуг (работ) и регионального перечня услуг (работ); 

е) в части формирования и ведения государственных заданий: 

1) формирование государственных заданий на оказание государственных 

услуг (работ) с подписанием ЭЦП; 

2) формирование печатной формы государственного задания 

с возможностью вывода информации об ЭЦП; 

3) доведение государственных заданий до учреждений; 

4) формирование отчета об исполнении государственных заданий и 

подписание его ЭЦП; 
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5) экспорт государственных заданий в файлы утвержденного формата 

для импорта на официальный сайт для размещения информации 

о государственных учреждениях http://budget.gov.ru/; 

6) расчет объема финансового обеспечения государственных заданий, 

исходя из нормативных затрат;  

7) формирование и ведение корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат по каждой реестровой записи; 

8) расчета объема финансового обеспечения выполнения государственных 

заданий; 

9) формирование отчетных форм финансовому обеспечению 

государственных заданий; 

ж) в части формирования и ведения паспортов государственных учреждений: 

1) формирование паспорта государственного учреждения; 

2) внесение изменений в паспорт государственного учреждения; 

з) в части планирования ИФДБ: 

1) формирование прогноза поступлений по ИФДБ на очередной 

финансовый год и плановый период с применением различных вариантов 

расчета; 

2) формирование печатных документов по результатам планирования; 

и) в части формирования и ведения долговой книги субъекта и МО: 

1) ведение информации по ценным бумагам; 

2) ведение информации по гарантиям; 

3) ведения информации по бюджетным кредитам; 

4) ведение информации по кредитам от кредитных организаций; 

5) оценки долговой устойчивости МО; 

6) сбор и свод информации из долговых книг МО;  

7) формирование печатных документов; 

к) в части формирования Закона о бюджете: 

1) формирование проекта Закона о бюджете с приложениями; 

http://budget.gov.ru/
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2) формирование аналитических отчетных форм к проекту Закона 

о бюджете; 

3) внесение изменений в Закон о бюджете; 

4) формирование приложений к Закону о бюджете с учетом принятых 

изменений. 

2 Описание системы 

2.1 Общие сведения о системе 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» представляет собой серверное 

приложение. 

Пользователи системы подключаются к серверу по протоколам HTTP/HTTPS 

посредством web-обозревателя по сети Интернет или локальному сетевому 

подключению. 

Платформой реализации ПК «Планирование бюджета.ПРО» является Java, 

в качестве сервера приложений используется WildFly. 

В качестве СУБД используется PostrgeSQL. 

Серверная часть ПК «Планирование бюджета.ПРО» функционирует 

под управлением операционных систем Linux. Возможно функционирование 

на операционной системе Microsoft Windows Server. 

Описание частей системы представлено в п. 2.4 «Описание функционирования 

системы и ее частей». 

2.2 Структура системы и назначение ее частей 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» включает в себя следующие компоненты: 

- web-сервер обработки входящих подключений; 

- рабочие станции пользователей; 

- сервер приложений; 

- сервер БД. 
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Разработка ПК «Планирование бюджета.ПРО» осуществляется исходя 

из принципов построения многозвенной архитектуры, которая позволяет увеличить 

производительность и оптимизировать работу программного продукта. 

Многозвенная архитектура предполагает наличие следующих компонентов 

приложения: клиентское приложение (клиент), сервер приложений, сервер БД. 

Архитектура ПК «Планирование бюджета.ПРО» показана на рисунке 1. 

Сервер 
БД

Сервер 
приложений

Web – сервер 

Internet

Рабочая станция. Веб интерфейс 
для аутентификации 

пользователей
Для доступа используется браузер

 

Рисунок 1 – Схема многозвенной архитектуры 

Сервер БД обеспечивает хранение данных, представляет собой базу данных 

вместе с хранимыми процедурами, триггерами и схемой, описывающей приложение 

в терминах реляционной модели. 

Сервер приложений предназначен для исполнения бизнес-логики приложения. 

Web-сервер предназначен для обработки входящих запросов пользователей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Клиентское приложение – это интерфейсный компонент, который 

представляет последний уровень, предназначенный для конечного пользователя. 

Клиентское приложение не имеет прямых связей с базой данных (по требованиям 

безопасности) и не нагружен бизнес - логикой (по требованиям масштабируемости). 

2.3 Сведения о системе в целом и ее частях, необходимых для обеспечения 

эксплуатации системы 

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC совместимая. 

Язык программирования: Java, Javascript. 

Вид и версия операционной системы: Linux Ubuntu  (LTS версия 

(14.04/16.04/18.04/20.04)), Linux (CentOS, Astra Linux, Alt Linux, ROSA, RedOS). 

2.4 Описание функционирования системы и ее частей 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» включает следующие функциональные 

подсистемы: 

- подсистема формирования и ведения РРО; 

- подсистема планирования бюджетных ассигнований; 

- подсистема планирования доходов бюджета; 

- подсистема формирования и ведения реестра источников доходов; 

- подсистема формирования и ведения регионального перечня услуг и работ 

ведение справочников и классификаторов; 

- подсистема формирования и ведения государственных заданий; 

- подсистема формирования и ведения паспортов государственных 

учреждений; 

- подсистема планирования ИФДБ; 

- подсистема формирования и ведения долговой книги субъекта и 

муниципальных образований; 

- подсистема формирования Закона о бюджете и внесения изменений к нему. 
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2.4.1 Подсистема формирования и ведения РРО 

Подсистема формирования и ведения РРО реализуется ИФ РМ «Реестр 

расходных обязательств» и обеспечивает выполнение следующих функций: 

- ведение справочников полномочий, расходных обязательств и нормативно-

правовой информации, являющейся основанием для принятия расходных 

обязательств; 

- формирование и ведение реестра расходных обязательств субъекта и свода 

реестров расходных обязательств МО; 

- формирование отчетных форм, регламентированных действующими НПА 

РФ и НПА субъекта о порядке ведения и предоставления реестра расходных 

обязательств. 

2.4.2 Подсистема планирования бюджетных ассигнований 

Подсистема планирования бюджетных ассигнований реализуется  

ИФ РМ «Бюджетные ассигнования» и обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- формирование обоснований бюджетных ассигнований с помощью 

различных методик расчета, содержащих набор методов расчета, в том числе 

плановый, нормативный, индексный и иные методы расчета; 

- формирование показателей предельных объемов бюджетных ассигнований 

в произвольном наборе классификации; 

- доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до ГРБС; 

- распределение объема бюджетных ассигнований ГРБС; 

- согласование ФО субъекта РФ объемов бюджетных ассигнований ГРБС. 

2.4.3 Подсистема планирования доходов бюджета 

Подсистема планирования доходов бюджета реализуется  

ИФ РМ «Планирование доходов» и обеспечивает выполнение следующих функций: 

- расчет ожидаемого поступления по доходам в текущем финансовом году; 
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- формирование прогноза поступлений по доходам на очередной 

финансовый год и плановый период с применением различных методик расчета; 

- формирования печатных документов по результатам планирования. 

2.4.4 Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов 

Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов реализуется 

ИФ РМ «Реестр источников доходов» и обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- формирование реестра источников доходов субъекта, свода реестров 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта, реестра источников 

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

- формирование печатных документов, установленных федеральным 

законодательством и НПА субъектов РФ и МО. 

2.4.5 Подсистема формирования и ведения регионального перечня услуг и 

работ 

Подсистема формирования и ведения регионального перечня услуг и работ 

реализуется ИФ РМ «Государственные задания»/ «Перечни услуг (работ)» и 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

- формирование и ведение регионального перечня услуг и работ; 

- внесение изменений в региональный перечень услуг и работ; 

- формирование и ведение ведомственных перечней услуг и работ ГРБС 

субъекта РФ, созданных на основе Общероссийского базового (отраслевого) 

перечня услуг (работ) и регионального перечня услуг (работ). 

2.4.6 Подсистема формирования и ведения государственных заданий 

Подсистема формирования и ведения государственных заданий реализуется 

ИФ РМ «Государственные задания» и обеспечивает выполнение следующих 

функций: 
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- формирование государственных заданий на оказание государственных 

услуг (работ) с подписанием ЭЦП; 

- формирование печатной формы государственного задания с возможностью 

вывода информации об ЭЦП; 

- доведение государственных заданий до учреждений; 

- формирование отчета об исполнении государственных заданий и 

подписание его ЭЦП; 

- экспорт государственных заданий в файлы утвержденного формата 

для импорта на официальный сайт для размещения информации о государственных 

учреждениях http://budget.gov.ru/; 

- расчет объема финансового обеспечения государственных заданий, исходя 

из нормативных затрат;  

- формирование и ведение корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат по каждой реестровой записи; 

- расчета объема финансового обеспечения выполнения государственных 

заданий; 

- формирование отчетных форм финансовому обеспечению государственных 

заданий. 

2.4.7 Подсистема формирования и ведения паспортов государственных 

учреждений 

Подсистема формирования и ведения паспортов государственных учреждений 

реализуется ИФ РМ «Реестр учреждений» и обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- формирование паспорта государственного учреждения; 

- внесение изменений в паспорт государственного учреждения. 

2.4.8 Подсистема планирования ИФДБ 

Подсистема планирования ИФДБ реализуется ИФ РМ «Планирование ИФДБ» 

и обеспечивает выполнение следующих функций: 

http://budget.gov.ru/
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- ввод или импорт данных о планах погашения и планах обслуживания 

по долговым обязательствам на очередной финансовый год и плановый период 

в разрезе видов обязательств с последующим согласованием данных; 

- расчет планов погашения и планов обслуживания по действующим и 

планируемым долговым обязательствам; 

- сбор с ГАИФ данных для планирования прочих ИФДБ с последующим 

согласованием данных; 

- многовариантность расчетов прогнозов ИФДБ; 

- формирование печатных документов по результатам планирования. 

2.4.9 Подсистема формирования и ведения долговой книги субъекта и 

муниципальных образований 

Подсистема формирования и ведения долговой книги субъекта и 

муниципальных образований реализуется ИФ РМ «Долговая книга» и обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

- формирование долговой книги субъекта; 

- сбор данных долговых книг муниципальных образований; 

- свод долговых книг муниципальных образований; 

- ведение долговых книг субъекта и МО в разрезе видов обязательств; 

- формирование печатных документов. 

2.4.10 Подсистема формирования Закона о бюджете и внесения изменений 

к нему 

Подсистема формирования Закона о бюджете и внесения изменений к нему 

реализуется ИФ РМ «Планирование» и РМ «Закон о бюджете», обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

- формирование проекта Закона о бюджете с приложениями; 

- формирование аналитических отчетных форм к проекту Закона о бюджете; 

- внесение изменений в Закон о бюджете; 
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- формирование приложений к Закону о бюджете с учетом принятых 

изменений. 

2.4.11 Перечень рабочих мест и групп интерфейсов ПК «Планирование 

бюджета.ПРО» 

В таблице 2 представлен перечень РМ и групп ИФ ПК «Планирование 

бюджета.ПРО». 

Таблица 2 – Перечень РМ и групп ИФ ПК «Планирование бюджета.ПРО» 

Подсистема Интерфейсы 

Подсистема формирования и ведения РРО - Реестр расходных обязательств 

- Фрагмент РРО ГРБС 

- Свод РРО МО 

- Фрагменты РРО МО 

- Свод объемов финансирования РРО МО 

Подсистема планирования бюджетных 

ассигнований 

- Предельные объемы 

- Этапы бюджетного процесса 

- Реестр бюджетных ассигнований 

- Бюджетные ассигнования 

подведомственных 

- Бюджетные ассигнования учреждений 

Подсистема планирования доходов 

бюджета 

- Проект бюджета 

- Закон о бюджете 

Подсистема формирования и ведения 

реестра источников доходов 

- Реестр источников доходов субъекта 

- Реестр источников доходов МО 

- Реестр источников доходов 

внебюджетного фонда 

Подсистема формирования и ведения 

регионального перечня услуг и работ 

- Общероссийский базовый (отраслевой) 

перечень услуг 

- Региональный перечень услуг (работ) 

Подсистема формирования и ведения 

государственных заданий 

- Шаблоны заданий 

- Реестр заданий 

- Ход исполнения 

- Оценка исполнения 

- Финансовое обеспечение 

Подсистема формирования и ведения 

паспортов государственных учреждений 

- Реестр учреждений 

- Документы 

Подсистема планирования ИФДБ - Планирование ИФДБ 

- Сбор с ГАИФ 

Подсистема формирования и ведения 

долговой книги субъекта и муниципальных 

образований 

- Ценные бумаги 

Кредиты от кредитных организаций 

- Кредиты от других бюджетов 

- Гарантии 

- Иные долговые обязательства 

Подсистема формирования Закона о 

бюджете и внесения изменений к нему 

- Закон о бюджете 
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3 Описание взаимосвязей ПК «Планирование бюджета.ПРО» 

с другими системами 

3.1 Перечень систем, с которыми связана ПК «Планирование 

бюджета.ПРО» 

3.1.1 ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует со следующими 

смежными системами: 

- ПК «Web-НСИ»; 

- Интеграционная платформа «Продвижение»; 

- ПК «Web-Планирование»; 

- АИС «Прогноз и планирование бюджета»; 

- ПК «Web-Исполнение» (АС «Бюджет»); 

- ПК «Исполнение бюджета.ПРО»; 

- ПК «Web-Консолидация»; 

- ПК «Консолидация отчетности.ПРО». 

Взаимосвязь ПК «Планирование бюджета.ПРО» со смежными системами 

представлена на рисункеОшибка! Источник ссылки не найден. 2. 

 

 

ПК «Планирование бюджета.ПРО»

АИС «Прогноз и планирование 

бюджета»

ПК «Web-Консолидация»

ПК «Web-Исполнение» (АС 

«Бюджет»)
ПК «Web-НСИ»

ПК «Исполнение бюджета.ПРО»
Интеграционная платформа 

«Продвижение»

Перечень справочников и 

классификаторов

Перечень справочников и 

классификаторов

ПК «Web-Планирование»

Данные по планированию бюджета
Данные прогноза по доходам на очередной 

финансовый год и плановый период

Данные по факту 

исполнения и 

кассовому плану

Данные по факту 

исполнения и кассовому 

плану

Данные по факту 

исполнения и кассовому 

плану

Данные по факту 

исполнения и кассовому 

плану

ПК «Консолидация отчетности.ПРО»

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь ПК «Планирование бюджета.ПРО» со смежными системами 
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3.1.2 ПК «Планирование бюджета.ПРО» работает с данными следующих 

внешних систем или формирует данные для следующих внешних систем: 

- системы ФНС РФ; 

- ЕСПБ РФ; 

- ГИИС УОФ «Электронный бюджет»; 

- ЕИАС Министерства финансов РФ. 

Взаимосвязь ПК «Планирование бюджета.ПРО» с внешними системами 

представлена на рисунке 3. 

ПК 

«Планирование 

бюджета.ПРО»

ЕПБС РФ

Система ФНС РФ

ГИИС УОФ 

«Электронный 

бюджет»

ЕИАС 

Министерства 

финансов РФ

Данные регионального 

перечня услуг

Данные статистической 

налоговой отчетности

Данные общероссийского 

перечня услуг

Данные государственного 

задания, реестров источников 

доходов

Данные по РРО, 

данные долговых 

книг

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь ПК «Планирование бюджета.ПРО» с внешними системами 

3.2 Описание связей между системами 

3.2.1 Взаимодействие ПК «Планирование бюджета.ПРО» со смежными 

системами 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с АИС «Прогноз и планирование бюджета» в части получения данных прогноза 

по доходам на очередной финансовый год и плановый период. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с ПК «Web-Планирование» в части получения данных по планированию бюджета. 
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ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с ПК «Web-Исполнение» (АС «Бюджет») в части получения данных по факту 

исполнения и кассовому плану. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с ПК «Исполнение бюджета.ПРО» в части получения данных по факту исполнения 

и кассовому плану. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с ПК «Консолидация отчетности.ПРО» в части получения данных по факту 

исполнения и кассовому плану. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с ПК «Web-Консолидация» в части получения данных по факту исполнения и 

кассовому плану. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с Интеграционная платформа «Продвижение» в части получения данных 

справочников и классификаторов.  

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует  

с ПК «Web-НСИ» в части получения данных справочников и классификаторов. 

3.2.2 Взаимодействие ПК «Планирование бюджета.ПРО» с внешними 

системами 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует с ЕИАС Министерства 

финансов РФ в части экспорта данных по РРО и реестру источников доходов. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует с ГИИС УОФ 

«Электронный бюджет» в части экспорта данных регионального перечня услуг. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует с ЕПБС РФ в части 

импорта данных общероссийского перечня услуг, экспорта данных 

по государственному заданию, данных реестров источников доходов. 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует с системой ФНС РФ 

в части импорта данных статистической налоговой отчетности. 
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ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует с ЕИАС Министерства 

финансов РФ в части экспорта данных долговых книг. 

3.3 Описание регламента связей 

Информационное взаимодействие ПК «Планирование бюджета.ПРО» 

со смежными системами осуществляется посредством веб-сервисов. 

Информационное взаимодействие ПК «Планирование бюджета.ПРО» 

с внешними системами осуществляется преимущественно с использованием 

файлового импорта (используются файлы утвержденной структуры и формата). 

3.4 Описание взаимосвязей ПК «Планирование бюджета.ПРО» 

с подразделениями объекта автоматизации 

ПК «Планирование бюджета.ПРО» взаимодействует со всеми 

подразделениями объекта автоматизации путем получения и предоставления 

информации. 
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Перечень ссылочных документов 

В данном документе использованы ссылки на следующую нормативную 

документацию: 

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины 

и определения» 

ГОСТ 34.321-96 «Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Эталонная модель управления данными» 
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