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Введение 

Данный документ представляет собой общее описание программного 

комплекса «Региональный электронный бюджет. План финансово-хозяйственной 

деятельности» (далее–ПК «Web-ПФХД»). В документе приводится перечень 

автоматизируемых функций, описание и назначение подсистем программного 

комплекса, 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: 

web-интерфейс1: Интерфейс пользователя для работы с каким-либо 

элементом сервера в режиме онлайн. 

пользователь2: 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, 
использующие в своей работе программный комплекс «Региональный электронный бюджет. План 
финансово-хозяйственной деятельности». 

В настоящем документе используются сокращения, описанные в таблице 1. 

Таблица 1 - Сокращения  

Сокращение Термин 
ОКАТО Общероссийский классификатор административно-территориального 

деления объектов 
ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 
ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
ОКФС Общероссийский классификатор форм собственности 
ПК Программный комплекс 
ПК «Web-
Исполнение» 

Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. Исполнение 
бюджета» 

ПК «Web-НСИ» Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. Нормативно 
– справочная информация» 

ПК «Web-ПФХД» Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. План 
финансово-хозяйственной деятельности» 

ПО Программное обеспечение 
ПФХД План финансово – хозяйственной деятельности 
РФ Российская Федерация 
СУБД Система управления базами данных 

 

  

                                           
1 Термин по ГОСТ Р 52872-2012 
2 Термин по ГОСТ 34.003–90 
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1 Назначение системы 

1.1 Вид деятельности, для автоматизации которой предназначена система 

1.1.1 Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. План 

финансово-хозяйственной деятельности» (далее - ПК «Web-ПФХД») предназначен 

для автоматизации процессов формирования, утверждения и внесения изменений в 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений с применением Web-технологий.  

1.2 Перечень объектов автоматизации, на которых используется система 

1.2.1 ПК «Web-ПФХД» автоматизирует деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, в том числе  

- финансовых органов субъекта РФ; 

- органов государственной власти субъекта РФ, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя; 

- государственных бюджетных и автономных учреждений; 

- финансовых органов муниципальных образований; 

- органов местного самоуправления, осуществляющих функции и 

полномочия учредителей; 

- муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

1.3 Перечень функций, реализуемых ПК «Web-ПФХД» 

1.3.1  Перечень функций, реализуемых ПК «Web-ПФХД»: 

- ведение справочной информации для составления плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

- формирование и ведомственное расширение структуры плана финансово-

хозяйственной деятельности; 
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- ввод, автозаполнение и контроль данных; 

- формирование печатной формы плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- наложение электронной подписи, 

- внесение изменений в ПФХД путем создания новой редакции 

- разграничение прав доступа. 

2 Описание системы 

2.1 Общие сведения о системе 

2.1.1 ПК «Web-ПФХД» представляет собой серверное приложение.  

2.1.2 Пользователи системы подключаются к серверу по протоколам 

HTTP/HTTPS посредством web-обозревателя по сети Интернет или локальному 

сетевому подключению. 

2.1.3 Платформой реализации ПК «Web-ПФХД» является Java, в качестве 

сервера приложений используется WildFly. 

2.1.4 В качестве СУБД используется PostrgeSQL. 

2.1.5  Серверная часть ПК «Web-ПФХД» функционирует под управлением 

операционных систем Linux. Возможно функционирование на операционной 

системе Microsoft Windows Server. 

2.2 Сведения о ПК «Web-ПФХД» в целом и его частях, необходимые для 

обеспечения эксплуатации системы 

2.2.1 ПК «Web-ПФХД» включает в себя следующие компоненты: 

- сервер СУБД; 

- сервер приложений (основной); 

- сервер приложений (тестовый); 

- proxy-сервер; 

- сервер мониторинга и администрирования; 
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- рабочие станции клиентов. 

2.2.2 ПК «Web-ПФХД» может быть развернут на отдельных серверах или 

на серверах смежных web-приложений, например, подсистемы планирования 

бюджета или подсистемы исполнения бюджета. Схема развертывания ПК «Web-

ПФХД» приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема развертывания ПК «Web-ПФХД» 
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2.3 Описание функционирования системы и ее частей 

2.3.1 ПК «Web-ПФХД» включает следующие функциональные 

подсистемы: 

- подсистема ведения справочников и классификаторов, задействованных в 

процессах формирования, утверждения и внесения изменений в ПФХД бюджетных 

и автономных учреждений, п.2.4; 

- подсистему формирования шаблонов ПФХД, п. 2.5; 

- подсистема ведения ПФХД, п. 2.6; 

- подсистема контроля данных ПФХД, п. 2.7; 

- подсистема аутентификации и авторизации пользователей, п. 2.8; 

- подсистема аудита данных, п. 2.9; 

- подсистема импорта и экспорта данных, п. 2.10; 

- подсистема использования электронной подписи, п. 2.11. 

2.3.2 Выполнение функций подсистем реализовано интерфейсами 

ПК «Web-ПФХД», сгруппированными на следующих рабочих местах: 

- «Администратор справочников»; 

- ПФХД; 

- Администрирование. 

2.4 Подсистема ведения справочников и классификаторов, 

задействованных в процессах формирования, утверждения и внесения 

изменений в ПФХД бюджетных и автономных учреждений 

2.4.1 Подсистема ведения справочников и классификаторов реализуется 

интерфейсами РМ «Администратор справочников» и обеспечивает выполнение 

следующих функций: 



НПОК.00000.ПФХД.00.ПД.1–20180530–1 

10 
 

- ведение справочников и классификаторов бюджетной классификации 

(классификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита 

бюджета) в соответствии с федеральным законодательством; 

- ведение справочников и классификаторов общероссийской классификации: 

ОКОПФ, ОКВЭД, ОКТМО, ОКАТО, ОКФС; 

- ведение справочников и классификаторов дополнительной классификации 

расходов; 

- ведение справочников и классификаторов органов исполнительной власти 

(местных администраций) и государственных (муниципальных) учреждений с 

возможностью разделения по видам (финанcовый орган, главный распорядитель 

бюджетных средств, бюджетное и  автономное учреждение); 

- ведение справочника сотрудников с возможностью назначения 

функциональных ролей; 

- автоматическое централизованное обновление справочников при 

изменении законодательства РФ; 

- автоматическое обновление справочника учреждений по расписанию. 

2.4.2 Перечень групп интерфейсов в составе РМ «Администратор 

справочников»: 

-  «Бюджетная классификация» предназначена для ввода, редактирования, 

удаления, поиска, просмотра значений основных бюджетных классификаторов, 

предусмотренных действующим бюджетным законодательством РФ. 

- «Организации и счета» предназначены для ввода, хранения, поиска, 

изменения, просмотра информации о различных организациях, их расчетных и 

лицевых счетах, сотрудниках организаций. 
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- «Общероссийская классификация» предназначена для ввода, 

редактирования, удаления, поиска, просмотра значений справочников 

общероссийских классификаторов, предусмотренных действующим бюджетным 

законодательством РФ, в части указания организационно-правовой формы, формы 

собственности и вида экономической деятельности 

- «Дополнительная классификация» предназначена для ввода, 

редактирования, удаления, поиска, просмотра значений дополнительных 

бюджетных классификаторов. 

2.4.3 Перечень предметных справочников и классификаторов, 

представленных на РМ «Администратор справочников» приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень справочников и классификаторов 

Наименование 
справочника 

(классификатора) 

Группа 
справочников  

Назначение 

Код главы Бюджетная 
классификация 

Перечень кодов  главных  администраторов  
доходов, распорядителей расходов, главных  
администраторов источников  финансирования  
дефицита бюджета. Утверждается  законом  
(решением) о бюджете  для каждого бюджета 
бюджетной системы РФ 

Раздел, подраздел Бюджетная 
классификация 

Классификация разделов  и подразделов  расходов 
бюджета. Является  единой  для всех бюджетов 
бюджетной системы РФ. Определена Бюджетным 
кодексом РФ и указаниями о порядке  применения 
бюджетной классификации 

ЦСР Бюджетная 
классификация 

Бюджетный классификатор целевых статей 
классификации расходов бюджетов. Целевые  
статьи отражают расходы бюджета в разрезе 
программной и непрограммной части 

ВР Бюджетная 
классификация 

Перечень кодов видов расходов. Виды  расходов  
детализируют направление финансового  
обеспечения расходов бюджетов по целевым 
статьям классификации расходов. Коды видов 
расходов являются едиными для всех бюджетов 
бюджетной системы РФ, их перечень 
утверждается Бюджетным кодексом РФ и 
Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации 

КОСГУ Бюджетная 
классификация 

Справочник кодов классификация операций  
сектора государственного управления.  
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Наименование 
справочника 

(классификатора) 

Группа 
справочников  

Назначение 

Определяется Бюджетным кодексом РФ и  
указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации 

АГПД Бюджетная 
классификация 

Справочник аналитической группировки подвида 
доходов бюджетов 

АГВИ Бюджетная 
классификация 

Справочник аналитической группировки видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов 

ОКОПФ Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор  организационно- 
правовых форм 

ОКТМО Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор территорий 
муниципальных образований 

ОКВЭД Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности 

ОКФС Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор форм 
собственности 

Код субсидии Дополнительная 
классификация 

Используется  для  ведения  кодов  учета  
субсидий, передаваемых на отдельные лицевые 
счета бюджетных и  автономных учреждений.  
Аналитический код субсидии  присваивается  
каждой  целевой  субсидии учредителем БУ (АУ)  
в  порядке,  определенном финансовым органом. 
Также может использоваться для дополнительной 
детализации субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий 

Мероприятие Дополнительная 
классификация 

Элементы государственных программ 

Направление Дополнительная 
классификация 

Справочник «Направление» используется для 
группировки разнородных статей расходов 
(например, для выделения защищенных с 
татей расходов) 

СубКОСГУ Дополнительная 
классификация 

Дополнительный классификатор, наполнение 
которого определяется  каждый  бюджетом  
самостоятельно. Используется  как  
дополнительная  детализация  кодов КОСГУ,  так  
и  как  дополнительное  универсальное 
расширение кодов бюджетной классификации 
расходов 

НПА Дополнительная 
классификация 

Справочник нормативно-правовых актов 

Вид НПА Дополнительная 
классификация 

Виды нормативно-правовых актов 

Учреждения (ОВ) Учреждения и 
сотрудники 

Справочник учреждений 

Сотрудники Учреждения и 
сотрудники 

Справочник сотрудников учреждений 
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2.5 Подсистема формирования шаблонов ПФХД 

2.5.1 Подсистема формирования шаблонов ПФХД реализуется 

интерфейсом «Шаблон плана ФХД» РМ «ПФХД» и обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

а) создание шаблона ПФХД в соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 28.02.2010 №81н (далее – шаблон по приказу 81н) с формированием 

следующих разделов: 

- цели и задачи учреждения (текстовая часть ПФХД); 

- виды деятельности учреждения (текстовая часть ПФХД); 

- перечень услуг по уставу, в том числе платных (текстовая часть ПФХД); 

- показатели финансового состояния учреждения (таблица 1 ПФХД); 

- показатели по поступлениям (таблица 2 ПФХД); 

- показатели по выплатам (таблица 2 ПФХД); 

- показатели по финансовым активам (таблица 2 ПФХД); 

- расходы на закупку (таблица 2.1 ПФХД); 

- сведения о средствах во временном распоряжении (таблица 3 ПФХД); 

- справочная информация (таблица 4 ПФХД). 

б) создание ведомственного шаблона ПФХД для учредителей, которым 

требуется дополнить шаблон по приказу 81н.  

Для ведомственного шаблона реализованы следующие возможности: 

- создание ведомственного шаблона на основе базового шаблона; 

- добавление новых строк; 

- задание нумерации и порядка новых строк; 

- скрытие неиспользуемых столбцов формы ввода на уровне ведомства 

- задание значения периода планирования: «год и плановый период» (на 

каждый год создается отдельная таблица 2 и в таблице 2.1 будут графы на каждый 

год) или «год» (должна быть одна таблица 2 и в таблице 2.1 будет одна графа на 

год); 
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- задание кода и наименования ведомственного шаблона. 

2.6 Подсистема ведения ПФХД 

2.6.1 Подсистема ведения ПФХД реализуется на интерфейсе «План ФХД» 

РМ «ПФХД» и обеспечивает выполнение следующих функций: 

- ввод данных ПФХД специалистом учреждения с помощью ведомственного 

шаблона; 

- автоматический расчет показателей итоговых строк и столбцов табличной 

части ПФХД; 

- возможность приложения к ПФХД данных расчетов (обоснований) в виде 

Excel-таблиц; 

- внесение изменений в ПФХД в течение финансового года по инициативе 

учреждения путем создания новой редакции документа; 

- печать формы ПФХД в соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 28.02.2010г. №81н с учетом ведомственного расширения набора показателей 

(строк). 

2.7 Подсистема контроля данных 

2.7.1 Подсистема контроля данных обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- возможность настройки набора декларативных правил для проверки 

корректности вводимых данных ПФХД; 

- возможность протоколирования результатов контролей; 

- хранение результатов последней проверки; 

- обязательный контроль ПФХД при переходе между состояниями. 
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2.7.2 Перечень интерфейсов РМ «Администрирование» (группа 

интерфейсов «Контроль документов»), обеспечивающих выполнение функций 

подсистемы: 

- интерфейс «Администратор контролей» содержит все виды используемых в 

системе контролей документов; 

- интерфейс «Внутридокументные контроли» содержит перечень логических 

контролей, ориентированных на правильность заполнения атрибутов; 

- интерфейс «Декларативные правила» содержит перечень правил, по 

которым осуществляется тот или иной контроль. 

2.8 Подсистема аутентификации и авторизации пользователей 

2.8.1 Подсистема аутентификации и авторизации пользователей 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

- вход в систему ПК «Web-ПФХД» с проверкой подлинности пользователя. 

Пользователям ПК «Web-ПФХД» должны быть сопоставлены определенные наборы 

ролей. Учетные записи пользователей и их связь с ролями должны храниться в базе 

данных; 

- ввод пользователем своих логина и пароля для входа в ПК «Web-ПФХД»; 

-  сопоставление вошедшего пользователя с набором функциональных ролей, 

которые будут использоваться для проверки прав. 

2.8.2 Функциональные роли, предусмотренные для ПК «Web-ПФХД» 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Функциональные роли для ПК «Web-ПФХД» 

Идентификатор Наименование Назначение 
ПФХД.АДМ Администратор подсистемы 

ПФХД 
Роль дает полномочия 
администратора бизнес 
процессов в ПК «Web-ПФХД». 
Доступ к РМ : «Администратор 
справочников», «ПФХД», 
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Идентификатор Наименование Назначение 
«Администрирование». 

ПФХД.ППС Пользователь подсистемы 
ведения ПФХД 

Роль дает право входа в 
подсистему ведения ПФХД и 
просмотра введенных 
документов. Доступ к, 
интерфейсу «План ФХД» РМ 
«ПФХД» 

ПФХД.АФШ Администратор федерального 
шаблона ПФХД 

Роль дает полномочия по 
настройке федерального 
шаблона ПФХД. Доступ к 
интерфейсу «Шаблон плана 
ФХД» РМ «ПФХД.» 

ПФХД.АВШ Администратор 
ведомственного шаблона 
ПФХД 

Роль дает полномочия по 
настройке ведомственного 
шаблона ПФХД. Доступ к 
интерфейсу «Шаблон плана 
ФХД» РМ «ПФХД.» 

ПФХД.СОГ Согласование ПФХД Возможность перевода ПФХД 
из состояния "На 
согласовании" в другие 
состояния. Доступ к 
интерфейсу «План ФХД» 

ПФХД.УТВ Утверждение ПФХД Возможность перехода ПФХД 
из состояния "На 
утверждении" в другие 
состояния. Доступ к 
интерфейсу «План ФХД» 

 

2.8.3 Перечень интерфейсов РМ «Администрирование» (группа 

интерфейсов «Права»), обеспечивающих выполнение функций подсистемы: 

- - «Группы пользователей» 

На данном интерфейсе происходит регистрация групп пользователей 

ПК «Web-ПФХД», когда происходит добавление сотрудников для учреждений. На 

данном интерфейсе в детализации выбранного учреждения на вкладке 

«Сотрудники» возможна активация/деактивация учетной записи сотрудника 

учреждения. 

- -  «Пользователи системы» 
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На данном интерфейсе содержится список зарегистрированных пользователей. 

Интерфейс «Пользователи системы» позволяет выполнять следующие функции: 

добавление/удаление пользователя, редактирование атрибутов, смена пароля. На 

вкладках детализации интерфейса возможен просмотр перечня групп, в которые 

включен пользователь, а также просмотр перечня прав, функциональных ролей, 

назначенных пользователю 

2.9 Подсистема аудита данных 

2.9.1 Подсистема аудита данных обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- ведения  журнала операций и данных системы (далее – аудит данных); 

- записи журнала аудита в xml - формате.  

2.9.2 Подсистема аудита данных реализуется интерфейсом «Журнал 

действий пользователя» РМ «Анализ данных». 

На данном интерфейсе содержится история всех действий пользователей ПК 

«Web-ПФХД» (вход в систему, переход на интерфейс, запуск отчета и др.) 

2.10 Подсистема импорта и экспорта данных 

2.10.1 Подсистема импорта и экспорта данных выполняет функцию 

сконфигурированного конвейера импорта и экспорта в фиксированный xml-формат. 

2.10.2 Перечень интерфейсов, обеспечивающих выполнение функций 

подсистемы: 

- «Журнал экспорта данных» группы интерфейсов «Импорт из 

произвольных источников» РМ «Администрирование». Данный интерфейс 

представляет собой пользовательский интерфейс выполнения импорта данных в 

систему; 
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- «Расписание» группы интерфейсов «Выполнение по расписанию» РМ 

«Администрирование». Данный интерфейс предназначен для планирования 

автоматического запуска заданий по расписанию; 

- «Схемы экспорта/импорта» группы интерфейсов «Служебные 

справочники» РМ «Администрирование». Данный интерфейс содержит перечень 

схем осуществления экспорта данных, в разрезе интерфейсов системы. 

2.11 Подсистема использования электронной подписи 

2.11.1 На клиентской части системы должна накладываться электронная 

подпись на документы при работе с ними из браузера, при условии: 

-  наличия действующего сертификата, выданного удостоверяющим 

центром; 

- использования установленного ПО, позволяющего взаимодействовать 

браузеру с криптопровайдером. 

2.11.2 Подсистема использования электронной подписи обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

- настройка ролей подписания; 

- настройка схем подписания; 

- загрузка сертификатов. 

2.11.3 Перечень интерфейсов РМ «Администрирование» (группа 

интерфейсов «Подписание»), обеспечивающих выполнение функций подсистемы: 

- «Роли подписания» 

Интерфейс предназначен для разграничения прав путем определения ролей, в 

соответствии с которым осуществляется подписание документов пользователями 

ПК «Web-ПФХД». 

- «Схемы подписания» 
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Интерфейс предназначен для определения этапов подписания для каждого 

предметного класса ПК «Web-ПФХД» с указанием выделенных ролей 

-  «Сертификаты» 

 Интерфейс предназначен для добавления, удаления сертификатов, выданных 

удостоверяющим центром. Электронная подпись накладывается только при наличии 

действующего сертификата, загруженного в ПК «Web-ПФХД».  

3 Описание взаимосвязей ПК «Web-ПФХД» с другими 

системами 

3.1 Перечень систем, с которыми связана данная АС  

3.1.1 ПК «Web-ПФХД» взаимодействует со следующими системами: 

- подсистемы исполнения РЭБ: автоматизированная система «Бюджет», ПК 

«Web-Исполнение»; 

- ПК «Web- НСИ». 

3.2 Описание связей между системами  

3.2.1 ПК «Web-ПФХД» взаимодействует с ПК «Web-НСИ» в части 

получения справочников и классификаторов через web-сервис на стороне ПК «Web-

НСИ». 

3.2.2 ПК «Web-ПФХД» взаимодействует с подсистемами исполнения РЭБ 

в части предоставления информации для контроля кассового расхода по лицевым 

счетам на соответствие утвержденным показателям ПФХД; и в части 

предоставления утвержденного ПФХД в подсистему исполнения РЭБ через web-

сервис на стороне ПК «Web-ПФХД». 
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3.3 Описание регламента связей 

3.3.1 Данные справочников и классификаторов загружаются из ПК «Web-

НСИ» в автоматическом или в ручном режимах. При автоматическом режиме 

загрузки данных справочников и классификаторов в ПК «Web-ПФХД» должна быть 

установлена периодичность синхронизации. 

3.3.2 При ведении ПФХД в ПК «Web-ПФХД» должен быть произведен 

контроль кассового расхода с подсистемами исполнения РЭБ на соответствие 

утвержденным показателям ПФХД. Данный контроль ПФХД должен быть проведен 

на этапе утверждения ПФХД. Утвержденный ПФХД передается в подсистемы 

исполнения РЭБ. 

3.4 Описание взаимосвязей ПК «Web-ПФХД» с подразделениями объекта 

автоматизации 

ПК «Web-ПФХД» взаимодействует со всеми подразделениями объекта 

автоматизации путем получения и предоставления информации.  
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Перечень ссылочных документов  

Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 81н "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения". 

РД 50.34.698-90 Руководящий документ по стандартизации. Методические 

указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов 
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