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Перечень терминов и сокращений 

В настоящем документе используются 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 Программа для ЭВМ Программный комплекс 

«Управление проектами.ПРО». 

национальный проект (далее – НП): Проект, обеспечивающий достижение 

целей, показателей и результатов национальных проектов, мероприятия которого 

относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской 

Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации. 

региональный проект (далее – РП): Проект, обеспечивающий достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого 

относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской 

Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации. 

федеральный проект (далее – ФП): Проект, обеспечивающий достижение 

целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального 

проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по 

поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению 

Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора 

соответствующего национального проекта. 

  

                                           
1
 Термин по ГОСТ 34.003–90 
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Список принятых терминов и сокращений представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень используемых терминов и сокращений 

Термин (сокращение) Определение 

БП Бизнес процесс 

ГИИС УОФ 

«Электронный бюджет 

Государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

ЕПБС Единый портал бюджетной системы 

ИФ Интерфейс 

НП Национальный проект 

МО Муниципальное образование 

ПК 

«Управление 

 

проектами.ПРО» 

Программа для ЭВМ «Программный комплекс «Управление 

проектами.ПРО» 

РМ Рабочее место 

РФ Российская Федерация 

Учреждения 

(ОВ) 

Учреждения органов власти 

ЭВМ Электронно-вычислительная машина, комплекс технических, 

аппаратных и программных средств, предназначенных для 

автоматической обработки информации, вычислений, автоматического 

управления 
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1 Введение 

1.1 Область применения 

ПК «Управление проектами.ПРО» предназначен для автоматизации процесса 

сбора и мониторинга реализации национальных проектов и их составляющей – 

региональных проектов. А также для формирования паспортов региональных 

проектов, информации об объектах капитального строительства. 

Доступ пользователей к функциональным возможностям ПК «Управление 

проектами.ПРО» осуществляется посредством web-интерфейса в сети Интернет. 

Работа в ПК «Управление проектами.ПРО» доступна всем пользователям 

с установленными правами доступа. 

1.2 Краткое описание возможностей 

В ПК «Управление проектами.ПРО» реализованы следующие функции 

по формированию и ведению РП: 

- импорт данных национальных и федеральных проектов, сформированных 

в ГИИС УОФ «Электронные бюджет», из ЕПБС, в виде иерархических 

справочников; 

- формирование структуры регионального проекта (наполнение данными 

ГИИС УФО «Электронные бюджет» опубликованными на ЕПБС); 

- межведомственное согласование и утверждение регионального проекта; 

- формирование и ведение планов мероприятий реализации регионального 

проекта; 

- внесение изменений в региональный проект; 

- мониторинг реализации регионального проекта; 

- формирование отчетности о ходе реализации регионального проекта; 

- визуализация данных о результатах реализации региональных проектов 

в виде регламентированных интерактивных аналитических отчётов, размещаемых 

на специализированном портале в сети Интернет. 



НПОК.00000.УППРО.00.ИЗ.1-20210830-1 

12 

Предусмотрено формирование аналитической отчетности по всем 

региональным проектам в виде следующих направлений: 

- визуализация данных региональных проектов в форме сравнения основных 

данных; 

- отображение сводных показателей, сформированных на основе 

информации, подлежащей консолидации в рамках группировки проектов; 

- индикация фактов исполнения планового объема финансирования 

регионального проекта; 

- индикация достижения контрольных точек, планов реализации проектов; 

- анализ выполнения мероприятий, планов реализации проектов; 

- анализ сведений о финансировании результатов региональных проектов 

с детализацией по источникам финансирования в разрезе периодов реализации; 

- визуализация сведений о достижении контрольных точек региональных 

проектов на временной оси. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь ПК «Управление проектами.ПРО» должен иметь навык работы 

с web-браузерами MozillaFirefox, GoogleChrome и Яндекс.Браузер. 

Пользователь должен обладать знаниями соответствующей предметной 

области. 

Квалификация пользователя должна позволять: 

- вести необходимую нормативно-справочную информацию; 

- осуществлять проверку, корректировку и согласование предоставленных 

данных; 

- осуществлять формирование паспортов региональных проектов, планов 

реализации региональных проектов; 

- осуществлять проверку, корректировку и согласование данных в рамках 

своей компетенции. 
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1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы специалистам необходимо ознакомиться с настоящим 

руководством (НПОК.00000.УППРО.00.И3.1–20210830–1). 

2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначен ПК «Управление проектами.ПРО» 

ПК «Управление проектами.ПРО» предназначен для автоматизации процесса 

мониторинга, исполнения региональной составляющей национальных проектов 

субъекта РФ для обеспечения достижения целей и показателей национальных, 

федеральных и региональных проектов. 

2.2 Условия работы с ПК «Управление проектами.ПРО» 

ПК «Управление проектами.ПРО» условия применения: 

- взаимодействие пользователей с ПК «Управление проектами.ПРО 

осуществляется посредством web-интерфейса; 

- работа пользователей с ПК «Управление проектами.ПРО» производится 

в сети Интернет; 

- доступ пользователей к функциональным возможностям ПК «Управление 

проектами.ПРО» осуществляется через web-интерфейс; 

- работа в ПК «Управление проектами.ПРО» доступна всем пользователям с 

установленными правами доступа; 

- ПК «Управление проектами.ПРО» необходимо применять исключительно 

по прямому назначению, для целей и размещения информации, ради которых он 

создан и предназначен; 

- бесперебойная работа ПК «Управление проектами.ПРО», достигается через 

устойчивое интернет-соединение. 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Для установки и эксплуатации ПК «Управление проектами.ПРО» не требуется 

установка программ с дистрибутива. Необходимое программное обеспечение 

устанавливается на сервере, а пользователь подключается к ПК «Управление 

проектами.ПРО» посредством интернет-браузера. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

Для запуска ПК «Управление проектами.ПРО» необходимо: 

- открыть браузер (перечень рекомендуемых web-браузеров приведен  

в п. 1.3); 

- ввести адрес в адресную строку; 

- ввести логин и пароль. 

3.3 Порядок проверки работоспособности 

Для проверки работоспособности ПК «Управление проектами.ПРО» с РМ 

пользователя необходимо выполнить следующие действия: 

- открыть web-браузер. Для этого необходимо кликнуть по ярлыку web-

браузера на рабочем столе или вызвать из меню «Пуск»; 

- запустить ПК «Управления проектами.ПРО», переходом на web-адрес, 

по которому расположена программа; 

- пройти процесс аутентификации, путем ввода логина и пароля в поля 

«Имя» и «Пароль». 

После входа в программу автоматически загружается рабочая область web-

приложения. 
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4 Описание операций 

4.1 Работа с учетными записями 

4.1.1 Для запуска программы необходимо выполнить следующие 

действия: 

- запустить интернет-браузер; 

- запустить ПК «Управления проектами.ПРО», переходом на web-адрес, 

по которому расположена программа; 

- пройти процесс аутентификации, путем последовательного ввода логина и 

пароля в поля «Имя» и «Пароль» (предварительно получив свои учетные записи 

у администратора ПК «Управление проектами.ПРО»); 

- при вводе первой буквы логина автоматически заполняется все имя 

пользователя, и есть возможность выбора пользователя из выпадающего списка, 

как показано на рисунке 1; 

- завершить ввод данных, нажатием кнопки «Войти»; 

 

Рисунок 1 – Выпадающий список пользователей в окне входа в программу 
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- в случае правильного ввода данных происходит загрузка ПК «Управление 

проектами.ПРО» - на экране монитора отобразится главное окно программы, 

как показано на рисунке 2; 

 

Рисунок 2 – Главное окно программы после запуска 

- в случае неправильного ввода данных, в том числе при деактивации 

пользователей, в окне входа в систему возникает сообщение: «Неудачный вход», 

как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Окно входа в программу при неправильном вводе данных 

4.1.2 Для изменения ранее указанного пароля необходимо выполнить 

следующие действия: 

- в окне входа в систему выбрать действие «Сменить локальный пароль», как 

показано на рисунке 4; 

- в открывшемся окне заполнить поля, указанные на рисунке 5: логин, 

старый пароль, новый пароль, повторно ввести новый пароль, нажать кнопку 

«Сменить пароль». 



НПОК.00000.УППРО.00.ИЗ.1-20210830-1 

18 

 

Рисунок 4 – Смена локального пароля 

 

Рисунок 5 – Окно смены пароля пользователя 
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4.1.3 Восстановление пароля учетной записи пользователя 

В случае утраты пароля пользователю системы необходимо выполнить 

следующие действия: 

- в окне входа в систему выбрать действие «Восстановить пароль», 

как показано на рисунке 6; 

 

Рисунок 6 – Восстановление локального пароля 

- в открывшемся окне ввести адрес электронной почты в поле «Введите 

e-mail регистрации», далее нажать кнопку «Получить письмо с активацией», 

как показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Окно восстановления пароля 

На указанный адрес электронной почты пользователю будет отправлено 

сообщение, содержащее его логин, ссылку для активации учетной записи и ссылку 

для перехода к ПК «Управление проектами.ПРО». Для активации учетной записи 

перейдите по указанной ссылке. В открывшейся вкладке введите персональный 

пароль. Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать цифры и буквы 

латинского алфавита, в том числе заглавные. 

4.1.4 Завершение работы 

Завершение работы с ПК «Управление проектами.ПРО» осуществляет 

завершение выполнения всех операций. Выход пользователя из ПК «Управление 

проектами.ПРО» производится нажатием кнопки «Выход», как показано  

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Выход из ПК «Управление проектами.ПРО» 

4.2 Работа с пользовательским ИФ 

4.2.1 Рабочие области пользовательского ИФ 

4.2.2 Изображение рабочей области пользовательского ИФ приведено 

на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Рабочие области пользовательского ИФ 
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Рабочая область содержит сведения о вошедшем в ПК «Управление 

проектами.ПРО» пользователе в виде «ФИО» (1) и принадлежность к бюджету (2). 

Кнопка выхода пользователя из ПК «Управление проектами.ПРО» и логин 

располагаются в сведениях о пользователе. 

Рабочая область поделена на навигатор РМ (3) и область вкладок 

(4).Навигатор системы (3) содержит перечень РМ, групп ИФ и пользовательских 

ИФ. Для быстрого поиска РМ или пользовательского ИФ по его названию можно 

ввести часть названия искомого РМ в поле быстрого поиска (5). Система 

автоматически предложит названия, содержащие введенный фрагмент текста. 

Выбор пользовательского ИФ в навигаторе приведет к открытию этого ИФ 

в области вкладок. Если затребованный ИФ уже открыт на вкладке, произойдет 

переключение к такой вкладке. 

Область вкладок (4) служит для отображения пользовательских ИФ. Каждый 

пользовательский ИФ отображается в отдельной вкладке. Управление вкладкой 

осуществляется с помощью команд, расположенных на ярлыке вкладки рядом с ее 

наименованием. 

Элементы управления вкладкой приведены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Элементы управления вкладками 

Описание команд управления вкладкой приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Команды управления вкладкой 

Номер 

команды 
Название Назначение 

1 Обновить 

 

Позволяет полностью обновить данные на вкладке. 

Требуется для отображения изменений, сделанных другими 

пользователями системы, с момента последнего обновления 

данных вкладки 

2 Масштаби

ровать  

Позволяет быстро развернуть вкладку для использования 

всей области окна для отображения данных вкладки. Для ранее 

развернутой вкладки позволяет свернуть вкладку, восстановив 

исходный вид рабочей области. Аналогичные действия 
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Номер 

команды 
Название Назначение 

выполняются при двойном щелчке мыши на наименовании 

вкладки. 

3 Закрыть 

 

Позволяет закрыть вкладку 

 

Запуск ПК «Управление проектами.ПРО» сопровождается открытием 

стартовой страницы, изображенной на рисунке 9. На рассматриваемой вкладке 

располагается приветствие пользователя (6), контактная информация службы 

поддержки (7), области, содержащие сведения о последних открытых документах 

(ИФ), списке задач, расположенных по степени важности, новости в рамках системы 

(например, информацию об обновлениях), а также информация о текущей версии 

системы (8). 

Наименования списка недавно открытых форм и текущих задач представлены 

гиперссылками, т.е. нажатие на какую–либо из них приведет к переходу 

на соответствующую форму/задачу. 

Выход из ПК «Управление проектами.ПРО», или смена пользователя, 

осуществляется при нажатии на команду выхода, в выплывающем меню 

при нажатии на имя пользователя. По завершению работы необходимо всегда 

осуществлять выход из систем. 

4.2.3 Рабочие области окна пользовательского ИФ 

Открытие нового ИФ любой группы осуществляется через открытие новой 

вкладки. При этом предыдущая вкладка остается открытой и доступной для работы. 

При поиске ИФ, открытого ранее, осуществляется переход к требуемой вкладке. 

Рабочая область содержит вкладки на все открытые рабочие ИФ. Если вкладки 

открытых рабочих ИФ не умещаются в одну строку – они автоматически 

располагаются в несколько строк. 

Рабочая область ИФ содержит элементы управления и данные, зависящие 

от конкретного предметного ИФ, как показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Пользовательский ИФ на примере «Реестра региональных проектов» 

4.2.4 Описание типовых операций 

Перечень типовых операций и команд, осуществляемых при вводе данных 

на ИФ, представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень операций и команд, осуществляемых при вводе данных на ИФ 

Команда Расшифровка 

 – Создать 
Добавить документ 

 – Удалить 
Удалить документ 

 – Обновить 
Обновить данные 

 – Обновить из 

новой (текущей) версии 

ЕПБС 

Обновить из новой версии ЕПБС. Обновить из текущей 

версии ЕПБС 

 – Печать 
Печать отчетов 

 – Действие 

над документом 

Передать на согласование, принять, утвердить, отправить на 

доработку 

 – Импорт 

данных 

Импорт данных из системы исполнения 

 – Редактировать Переход к редактированию, заполнению документа 

 – Применить  Сохранение введенных данных в карточку 

 – Закрыть 
Закрытие карточки документа без сохранения ввода данных 

 – Операции с 

подписями 

Подписать. Проверить подписи 

 – Маршрут 

согласование 

Настройка внутриведомственного маршрута согласования 

 – Создать риск 
Создать риск 

 – Создать 
Создать поручение 
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Команда Расшифровка 

поручение 

 – Подробнее Функция позволяет просмотреть более подробную 

информацию в карточке документа 

– Свернуть Функция позволяет скрыть от просмотра подробную 

информацию в карточке документа 

4.3 Работа со справочниками и классификаторами 

4.3.1 Виды справочников и классификаторов 

В ПК «Управление проектами.ПРО» можно выделить следующие виды 

справочников и классификаторов: 

- версионные справочники; 

- регламентные справочники; 

- иерархические справочники; 

- многобюджетные справочники. 

Один справочник может принадлежать одновременно к нескольким видам. 

4.3.2 Версионные справочники и классификаторы 

Версионный справочник позволяет сохранять значения элемента справочника 

с привязкой ко времени. Использование версионных справочников позволяет 

получить значение элемента на указанный момент времени в неизменном виде, даже 

если в последующем значение этого элемента изменилось. 

Значение элемента справочника, действовавшее в определенный момент 

времени, называется версией этого элемента. Сроки действия разных версий 

элемента справочника не пересекаются между собой. Разрывы между окончанием 

действия одной версии элемента справочника и началом действия следующей 

версии элемента справочника отсутствуют (время начала действия следующей 

версии равно времени окончания действия предыдущей версии). Версии элементов 

справочника образуют цепочку версий. Ответственность за поддержание цепочки 

версий лежит на инициаторах и администраторах справочника. Время действия 

версии элемента справочника определяется временем начала действия и временем 
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окончания действия. При этом время начала действия включается во время действия 

версии элемента, а время окончания действия не включается во время действия 

элемента. Например, для бюджетной классификации, действовавшей в 2021 году, 

время начала действия должно быть установлено равным 00 часов 00 минут 01 

января 2020 года (включительно), а время окончания действия должно быть 

установлено равным 00 часов 00 минут 01 января 2022 года (не включительно). 

Операцией закрытия элемента версионного справочника является установка 

срока окончания действия последней версии элемента. 

Операцией уточнения элемента версионного справочника является создание 

новой версии, вступающей в силу с определенного момента времени, и имеющей 

обновленные значения атрибутов (полей). 

4.3.3 Регламентные справочники и классификаторы 

Элементы регламентных справочников и классификаторов имеют срок 

действия элемента, но не могут иметь версий элемента. Представляют собой 

упрощенный вариант версионных справочников. 

Регламентные справочники и классификаторы используются, в основном, 

для представления регламентированных общероссийских классификаторов. 

4.3.4 Иерархические справочники и классификаторы 

Иерархический справочник (классификатор) позволяет сохранить отношение 

иерархии (вложенности) на элементах справочника без необходимости 

использования маски кода классификации. Это позволяет гибко управлять 

иерархией объектов, не имеющих четко выраженной иерархической маски. 

При создании элементов иерархического классификатора пользователь 

должен указывать, к какому именно родительскому элементу принадлежит 

создаваемый элемент. 
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Исправление ошибок неправильной принадлежности элементов 

иерархического справочника к родителю недоступно пользователям системы и 

требует привлечения администраторов. В связи с этим при размещении и 

согласовании заявок на изменение иерархических справочников необходимо 

уделять особое внимание проверке принадлежности к родительскому элементу. 

4.3.5 Многобюджетные справочники и классификаторы 

Многобюджетным называется справочник или классификатор, элементы 

которого имеют бюджетную принадлежность (относятся к определенному 

бюджету). 

Использование многобюджетных классификаторов обеспечивает: 

- автоматическое доведение классификации вышестоящих бюджетов 

до нижестоящих бюджетов, однократность ввода данных классификации, 

отсутствие дублирования классификации вышестоящих бюджетов в справочниках 

нижестоящих бюджетов; 

- ограничение доступа к справочникам других бюджетов, исходя 

из бюджетной принадлежности пользователя. 

Для пользователя, относящегося к определенному бюджету, доступны: 

- элементы многобюджетного справочника, определенные на уровне 

вышестоящих бюджетов (только на чтение); 

- элементы многобюджетного справочника, определенные на уровне 

бюджета, к которому относится пользователь (на чтение, добавление, уточнение и 

т.д.). 

Справочник учреждений и органов власти, несмотря на наличие ссылки 

на бюджет, не является многобюджетным справочникам. 
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Согласно иерархии бюджетов РФ, собственные бюджеты субъектов РФ 

не являются вышестоящими для бюджетов муниципальных образований. Бюджеты 

муниципальных образований входят в состав консолидированного бюджета 

субъекта РФ. Аналогично собственные бюджеты муниципальных районов 

не являются вышестоящими для бюджетов городских и сельских поселений. 

4.4 Работа с ПК «Управление проектами.ПРО» 

4.4.1 Работа с функциональным блоком «Данные ЕПБС» 

Функциональный блок содержит следующие ИФ: 

- загрузка из ЕПБС; 

- перечень национальных проектов; 

- перечень федеральных проектов; 

- перечень региональных проектов. 

ИФ заполняются автоматически, путем импорта данных ГИИС УОФ 

«Электронный бюджет», размещенных на ЕПБС. 

Для импорта данных, необходимо перейти на ИФ «Загрузка из ЕПБС», нажать 

кнопку  - «Создать» и в открывшемся диалоговом окне нажать кнопку 

«Применить», как показано на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Загрузка данных из ЕПБС 

Данные на ИФ «Перечень национальных проектов», «Перечень федеральных 

проектов», «Перечень региональных проектов» загрузятся автоматически. 

4.4.2 Работа с функциональным блоком «Реестр региональных проектов» 

Функциональный блок «Реестр региональных проектов» содержит следующие 

ИФ: 

- реестр региональных проектов; 

- риски; 

- поручения; 

- мониторинг. 

4.4.2.1 Формирование регионального проекта 

Для формирования регионального проекта необходимо: 

- перейти на РМ «Региональные проекты», ИФ «Реестр региональных 

проектов», нажать кнопку  и выбрать операцию «Создать РП, направленный 

на достижение результатов ФП, НП», как показано на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Создание регионального проекта 

- в открывшемся модальном окне заполнить поле «Рег.проект 

(стратегическое планирование)» путем выбора из справочника. Вызвать справочник, 

выбрать региональный проект и нажать на кнопку «Применить», как показано 

на рисунке 14; 

- остальные поля модального окна заполнятся автоматически данными 

загруженными с ЕПБС. Для создания документа нажать на кнопку «Применить». 

 

Рисунок 14 – Выбор регионального проекта 
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Созданный документ заполнится автоматически данными загруженными 

с ЕПБС. Для перехода в документ, просмотра и редактирования заполненных 

данных необходимо щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию РП и 

перейти в структуру РП, как показано на рисунках 15, 16. 

 

Рисунок 15 – Переход к структуре РП 

 

Рисунок 16 – Структура РП 

Структура РП содержит: 

- паспорт РП; 

- структурные элементы «Показатели»; 

- структурные элементы «Результаты». 

Для просмотра и редактирования паспорта РП необходимо: 
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- в структуре РП щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию РП и 

перейти в паспорт РП, как показано на рисунке 17; 

 

Рисунок 17 – «Паспорт РП» 

- для редактирования заголовка паспорта РП необходимо нажать на кнопку 

 - «Редактировать», в открывшемся модальном окне внести изменения в нужные 

поля, путем ручного ввода, либо выбора из справочника и нажать кнопку 

«Применить»; 

- для редактирования целей РП необходимо в карточке документа выбрать 

вкладку «Цели», нажать кнопку - «Редактировать», в открывшемся модальном 

окне внести изменения и нажать на кнопку «Применить», как показано  

на рисунке 18. Для удаления записи нажать кнопку  - «Удалить», для добавления 

новой записи, нажать кнопку «Добавить»; 
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Рисунок 18 – Редактирование цели РП 

- для просмотра финансового обеспечения РП необходимо перейти 

на вкладку «Финансовое обеспечение по годам», как показано на рисунке 19. 

Информация на вкладке формируется автоматически из карточек результатов РП; 

 

Рисунок 19 – Вкладка «Финансовое обеспечение по годам» 
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- для просмотра плана реализации РП необходимо перейти на вкладку «План 

мероприятий по реализации регионального проекта», как показано на рисунке 20. 

Информация на вкладке формируется автоматически из карточек результатов РП; 

 

Рисунок 20 – Вкладка «План мероприятий по реализации регионального проекта» 

- для просмотра перечня участников РП необходимо перейти на вкладку 

«Участники регионального проекта», как показано на рисунке 21. Информация 

на вкладке формируется автоматически из карточек результатов РП и заголовка 

паспорта РП; 
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Рисунок 21 – Вкладка «Участники регионального проекта» 

- для просмотра перечня рисков РП необходимо перейти на вкладку «Риски», 

как показано на рисунке 22. Информация на вкладке формируется автоматически 

из карточек результатов РП, показателей РП; 

 

Рисунок 22 – Вкладка «Риски» 
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- для ввода дополнительной информации по РП необходимо перейти 

на вкладку «Дополнительная информация», нажать на кнопку  - 

«Редактировать», в открывшемся модальном окне ввести необходимую информация 

и нажать кнопку «Применить», как показано на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Редактирование вкладки «Дополнительная информация» 

Для просмотра и редактирования показателей РП необходимо: 

- в структуре РП щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию 

показателя и перейти в карточку показателя, как показано на рисунках 24, 25; 

 

Рисунок 24 – Переход в карточку показателя РП 
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Рисунок 25 – Карточка показателя РП 

- для редактирования заголовка в карточке показателя, необходимо нажать 

на кнопку  - «Редактировать», в открывшемся модальном окне внести изменения 

в нужные поля, путем ручного ввода, либо выбора из справочника и нажать кнопку 

«Применить», как показано на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Редактирование заголовка карточки показателя РП 

Для просмотра и редактирования результатов РП необходимо: 

- в структуре РП щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию 

результата РП и перейти в карточку, как показано на рисунках 27, 28; 

 

Рисунок 27 – Переход в карточку результата РП 
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Рисунок 28 – Карточка результата РП 

- для редактирования заголовка в карточке результата, необходимо нажать 

на кнопку  - «Редактировать», в открывшемся модальном окне внести изменения 

в нужные поля, путем ручного ввода, либо выбора из справочника и нажать кнопку 

«Применить», как показано на рисунке 29; 
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Рисунок 29 – Редактирование заголовка карточки результата РП 

- для редактирования участников результата РП необходимо в карточке 

документа выбрать вкладку «Участники», нажать кнопку - «Редактировать», 

в открывшемся модальном окне внести изменения и нажать на кнопку 

«Применить», как показано на рисунке 30; 
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Рисунок 30 – Редактирование вкладки «Участники» 

- для редактирования финансового обеспечения результата РП необходимо 

в карточке документа выбрать вкладку «Финансовое обеспечение по годам», нажать 

кнопку - «Редактировать», в открывшемся модальном окне внести изменения и 

нажать на кнопку «Применить», как показано на рисунке 31. Для добавления записи 

нажать кнопку «Добавить», для удаления записи выделить запись чекбоксом и 

нажать кнопку - «Удалить»; 

 

Рисунок 31 – Редактирование вкладки «Финансовое обеспечение по годам» 
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- для редактирования информации о контрольных событиях и мероприятиях 

реализуемых в рамках результата РП необходимо в карточке документа выбрать 

вкладку «План реализации», как показано на рисунке 32. 

Для редактирования информации о контрольном событии (мероприятии) 

необходимо вызвать панель кнопок, путем наведения «мышки» на наименование 

контрольной точки (мероприятия) и нажать на кнопку - «Редактировать», 

в открывшемся модальном окне внести изменения в нужные поля, путем ручного 

ввода, либо выбора из справочника и нажать на кнопку «Применить», как показано 

на рисунках 33, 34. Для удаления контрольной точки (мероприятия) нажать кнопку 

 - «Удалить». 

Для проставления даты выполнения контрольной точки (мероприятия) 

необходимо нажать на кнопку  - «Развернуть», как показано на рисунке 35. 

В открывшейся детализации щелкнуть левой кнопкой «мыши» по полю 

«Выполнено», в модальном окне ввести дату выполнения и нажать кнопку 

«Применить», как показано на рисунках 36, 37. 

 

Рисунок 32 – Вкладка «План реализации» 
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Рисунок 33 – Вызов панели кнопок 

 

Рисунок 34 – Редактирование информации о контрольной точке (мероприятии) 
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Рисунок 35 – Вызов детализации 

 

Рисунок 36 – Ввод даты выполнения 

 

Рисунок 37 – Отражение даты выполнения на ИФ 

Для прикрепления файлового вложения необходимо нажать на кнопку  - 

«Развернуть», на вкладке «Документы» нажать кнопку «Добавить», в отрывшемся 

модальном окне выбрать необходимый файл и нажать кнопку «Открыть», 

как  показано на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Добавление файлового вложения 

4.4.2.2 Формирование показателей РП 

При загрузке данных из ГИИС УОФ «Электронный бюджет» посредством 

ЕПБС, информация по показателям РП заполняется автоматически. 

Для создания нового показателя вручную необходимо: 

а) навести «мышкой» на структурный элемент «Показатели» и нажать кнопку 

 - «Создать», как показано на рисунке 39, в открывшемся модальном окне 

заполнить поля: 
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Рисунок 39 – Добавление показателя 

1) «Тип показателя» путем выбора из выпадающего списка: либо 

основной показатель, либо дополнительный показатель; 

2) «Номер» вручную с клавиатуры; 

3) «Наименование» вручную с клавиатуры; 

4) «Единица измерения» путем выбора из справочника, который 

вызывается кнопке  - «Вызвать справочник», далее нажать кнопку 

 - «Применить»; 

5) «Динамика показателя» путем выбора из выпадающего списка: 

возрастающий или убывающий; 

6) «Периодичность сбора» путем выбора из выпадающего списка: 

возрастающий или убывающий; 
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7) «Ответственный за показатель» путем выбора из справочника 

«Сотрудники», который вызывается кнопке  - «Выбрать», далее 

нужно отфильтровать сотрудников по соответствующей организации, 

выбрать ответственного и нажать кнопку  - «Применить», 

как показано на рисунке 40; 

 

Рисунок 40 – Заполнение поля «Ответственный за показатель» 

8) «Базовое значение» вручную с клавиатуры; 
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9) «Дата базового значения» путем выбора из календаря; 

10) «Значения по годам» вручную с клавиатуры по годам реализации 

показателя; 

б) далее нажать кнопку  - «Применить». В структуре РП добавиться 

новый показатель, для перехода в карточку показателя щелкнуть левой кнопки 

«мыши» по наименованию показателя. 

Для добавления риска по показателю РП необходимо: 

а) вызвать панель кнопок, путем наведения «мышки» на наименование 

показателя и нажать на кнопку  - «Создать риск», как показано на рисунке 41; 

 

Рисунок 41 – Добавление риска 

б) в открывшемся модальном окне заполнить поля, как показано  

на рисунке 42: 

1) «Наименование риска» вручную с клавиатуры; 

2) «Описание риска» вручную с клавиатуры; 

3) «Зона полномочий для решения» путем выбора из выпадающего 

списка, который вызывается по кнопке  ; 

4) «Причина возникновения» вручную с клавиатуры; 

5) «Вероятность, %» вручную с клавиатуры; 

6) «Последствия» вручную с клавиатуры; 

7) «Предлагаемые решения» вручную с клавиатуры; 

в) далее нажать кнопку  – «Применить». 
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Созданный риск можно посмотреть, перейдя на ИФ «Риски», работа с рисками 

описана в п. 4.4.2.4 настоящего руководства. 

 

Рисунок 42 – Создание риска 

Для создания поручения по реализации показателя РП необходимо: 

а) вызвать панель кнопок путем наведения «мышки» на наименование 

показателя и нажать на кнопку  - «Создать поручение»; 
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б) в открывшемся модальном окне заполнить поля, как показано  

на рисунке 43: 

1) «Тема поручения» вручную с клавиатуры; 

2) «Описание поручения» вручную с клавиатуры; 

3) «Срок исполнения» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть мышью в поле и выбрать нужную дату; 

в) далее нажать кнопку  - «Применить». Созданное поручение, 

можно посмотреть, перейдя на ИФ «Поручения», работа с поручениями описана  

в п. 4.4.2.5 настоящего руководства. 

 

Рисунок 43 – Создание поручения 

4.4.2.3 Формирование результата РП 

При загрузке данных из ГИИС УОФ «Электронный бюджет» посредством 

ЕПБС, информация по результатам РП заполнится автоматически. 

Для создания нового результата РП вручную необходимо: 

а) навести «мышку» на структурный элемент «Результаты» и нажать кнопку 

 - «Создать», как показано на рисунке 44, в открывшемся модальном окне 

заполнить поля: 
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Рисунок 44 – Добавление результата РП 

1) «Номер» вручную с клавиатуры; 

2) «Наименование» вручную с клавиатуры; 

3) «Тип результата» путем выбора из справочника, который 

вызывается по кнопке  - «Вызвать справочник», далее нажать кнопку 

 - «Применить» как показано на рисунке 45; 
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Рисунок 45 – Заполнение поля «Тип результата» 

4) «Срок достижения» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть мышью в поле и выбрать нужную дату; 
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5) «Ответственный исполнитель» путем выбора из справочника 

«Сотрудники», который вызывается кнопке  - «Вызвать справочник», 

далее отфильтровать сотрудников соответствующей организации, выбрать 

сотрудника, нажать кнопку  - «Применить»; 

6) «Занятость в достижении результата (процентов)» вручную 

с клавиатуры; 

7) «Денежный» путем проставления галки  (заполняется для тех 

результатов, которые имеют финансовое обеспечение); 

8) «Направление расходов» путем выбора из справочника «ЦСР», 

который вызывается кнопке  - «Вызвать справочник», далее нажать 

кнопку  - «Применить»; 

9) «С участием МО» путем проставления галки  (заполняется 

для тех результатов, для которых необходима детализация «Значения 

результата по муниципальным образованиям»); 

б) далее нажать кнопку  - «Применить». В структуре РП добавиться 

новый результат, для перехода в карточку результата щелкнуть левой кнопки мыши 

по наименованию результата; 

в) в заголовке карточки результата РП нажать кнопку  - «Редактировать», 

как показано на рисунке 46, в открывшемся модальном окне заполнить поля: 

1) «Базовое значение» вручную с клавиатуры; 

2) «Дата базового значения» путем выбора из календаря, для 

отображения календаря необходимо кликнуть мышью в поле и выбрать 

нужную дату; 

3) «Плановое значение» вручную с клавиатуры; 

4) «Значения по годам» вручную с клавиатуры по годам реализации 

РП; 
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Рисунок 46 – Заполнение заголовка результата РП 

г) далее нажать кнопку  - «Применить». 

Для просмотра вкладки «Участники» необходимо щелкнуть левой кнопкой 

«мыши» на вкладку «Участники», как показано на рисунке 47. 

Вкладка наполняется автоматически информацией об ответственных 

исполнителях контрольных точек и мероприятий результата РП, указанных в плане 

реализации. 

 

Рисунок 47 – Вкладка «Участники» 
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Для добавления информации о финансовом обеспечении результата РП 

необходимо: 

а) щелкнуть левой кнопкой «мыши» на вкладку «Финансовое обеспечение 

по годам», как показано на рисунке 48; 

 

Рисунок 48 – Вкладка «Финансовое обеспечение по годам» 

б) для добавления новой записи нажать на кнопку  - «Добавить», 

в открывшемся модальном окне заполнить поля: 

1) «Источник финансирования» путем выбора из справочника 

«Источник финансирования», который вызывается по кнопке  - 

«Вызвать справочник»; 

2) «Учреждение» путем выбора из справочника «Учреждение», 

который вызывается по кнопке   - «Вызвать справочник»; 

3) «Значение по годам» вручную с клавиатуры; 

в) далее нажать кнопку   – «Применить». 
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Рисунок 49 – Добавление финансового обеспечения по годам 

Для добавления риска по финансовому обеспечению необходимо: 

а) нажать на кнопку - «Создать риск», как показано на рисунке 50, 

в открывшемся модальном окне, заполнить поля: 

1) «Наименование риска» вручную с клавиатуры; 

2) «Описание риска» вручную с клавиатуры; 

3) «Зона полномочий для решения» путем выбора из выпадающего 

списка, который вызывается по кнопке  ; 

4) «Причина возникновения» вручную с клавиатуры; 

5) «Вероятность, %» вручную с клавиатуры; 

6) «Последствия» вручную с клавиатуры; 

7) «Предлагаемые решения» вручную с клавиатуры; 

б) далее нажать кнопку  – «Применить». Созданный риск можно 

посмотреть, перейдя на ИФ «Риски», работа с рисками описана в п. 4.4.2.4 

настоящего руководства. 
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Рисунок 50 – Добавление риска 

Для формирования информации в плане реализации необходимо: 

а) щелкнуть левой кнопкой «мыши» на вкладку «План реализации», перейти 

на закладку «Дерево», как показано на рисунке 51; 

 

Рисунок 51 – Вкладка «План реализации» 
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б) для создания дополнительной контрольной точки необходимо вызвать 

панель кнопок, нажать кнопку  - «Создать», как показано на рисунке 52, 

в  открывшемся модальном окне заполнить поля: 

 

Рисунок 52 – Создание дополнительной контрольной точки 

1) «Номер» вручную с клавиатуры; 

2) «Тип контрольной точки» путем выбора из выпадающего списка, 

который вызывается нажатием на кнопку ; 

3) «Наименование» вручную с клавиатуры; 

4) «Плановая дата» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть левой кнопкой «мыши» в поле и выбрать 

нужную дату; 

5) «Не требуется» путем проставления «галочки». Заполняется в 

случае, когда не требуется заполнение полей «Плановая дата», 

«Организация», «Ответственный исполнитель», «Вид документа», 

«Характеристика результата», «Уровень контроля»; 

6) «Организация» путем выбора из справочника «Учреждения ОВ», 

который вызывается по кнопке  -  «Вызвать справочник»; 
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7) «Ответственный исполнитель» путем выбора из справочника 

«Сотрудники», который вызывается кнопке  - «Вызвать справочник», 

далее нажать кнопку  - «Применить»; 

8) «Вид документа» вручную с клавиатуры; 

9) «Характеристика результата» вручную с клавиатуры; 

10) «Уровень контроля» путем выбора значения из выпадающего 

списка (ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ или коллегиальный орган под его 

председательством; К - куратор; РП - руководитель регионального 

проекта); 

в) далее нажать кнопку  – «Применить», на вкладке появится 

созданная дополнительная контрольная точка, как показано на рисунке 53. 

 

Рисунок 53 – Дополнительная контрольная точка 

Любую запись в плане реализации можно детализировать для отображения 

дополнительной информации, для этого необходимо нажать кнопку «Развернуть» 

как показано на рисунке 54. 
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Рисунок 54 – Дополнительная информация по контрольной точке 

Для проставления даты выполнения контрольной точки необходимо щелкнуть 

левой кнопкой «мыши» по полю «Выполнено», в модальном окне ввести дату 

выполнения и нажать кнопку «Применить», как показано на рисунках 55, 56. 

 

Рисунок 55 – Ввод даты выполнения 
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Рисунок 56 – Отражение даты выполнения на ИФ 

Для прикрепления файлового вложения необходимо на вкладке «Документы» 

нажать кнопку «Добавить», в отрывшемся модальном окне выбрать необходимый 

файл и нажать кнопку «Открыть», как показано на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Добавление файлового вложения 

Для добавления риска по контрольному событию необходимо: 

а) нажать на кнопку - «Создать риск», как показано на рисунке 58, 

в открывшемся модальном окне заполнить поля: 

1) «Наименование риска» вручную с клавиатуры; 

2) «Описание риска» вручную с клавиатуры; 
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3) «Зона полномочий для решения» путем выбора из выпадающего 

списка, который вызывается по кнопке  ; 

4) «Причина возникновения» вручную с клавиатуры; 

5) «Вероятность, %» вручную с клавиатуры; 

6) «Последствия» вручную с клавиатуры; 

7) «Предлагаемые решения» вручную с клавиатуры; 

б) далее нажать кнопку  – «Применить». Созданный риск можно 

посмотреть перейдя на ИФ «Риски», работа с рисками описана в п.4.4.2.4 

настоящего руководства. 

 

Рисунок 58 – Создание риска 

Для создания поручения по контрольному событию необходимо: 

а) нажать на кнопку  - «Создать поручение», как показано на рисунке 59, 

в открывшемся модальном окне заполнить поля: 

1) «Тема поручения» вручную с клавиатуры; 

2) «Описание поручения» вручную с клавиатуры; 

3) «Срок выполнения» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть левой кнопкой «мыши» в поле и выбрать 

нужную дату; 
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Рисунок 59 – Создание поручения 

б) далее нажать кнопку  – «Применить», в открывшемся ИФ нажать 

кнопку  и выполнить операцию «Передать в работу», как показано  

на рисунке 60; 

 

Рисунок 60 – Поручение передано в работу 

Созданное поручение можно посмотреть, перейдя на ИФ «Поручения», работа 

с поручениями описана в п.4.4.2.5Ошибка! Источник ссылки не найден. 

настоящего руководства. 

Для создания мероприятия в рамках контрольного события необходимо: 
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а) выбрать контрольную точку, к которой нужно создать мероприятие и 

нажать на кнопку  -  «Создать», как показано на рисунке 61; 

 

Рисунок 61 – Создание мероприятия 

б) в открывшемся модальном окне, как показано на рисунке 62, заполнить 

поля: 

1) «Номер» вручную с клавиатуры; 

2) «Наименование» вручную с клавиатуры; 

3) «Срок реализации» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть левой кнопкой «мыши» в поле и выбрать 

нужную дату; 

4) «Организация» путем выбора из справочника «Учреждения ОВ», 

который вызывается по кнопке      - «Вызвать справочник», далее нажать 

кнопку  - «Применить»; 

5) «Ответственный исполнитель» путем выбора из справочника 

«Сотрудники», который вызывается кнопке  - «Вызвать справочник», 

далее нажать кнопку   «Применить»; 

6) «Вид документа» вручную с клавиатуры; 
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7) «Характеристика результата» вручную с клавиатуры; 

8) «Уровень контроля» путем выбора значения из выпадающего 

списка (ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ или коллегиальный орган под его 

председательством; К - куратор; РП - руководитель регионального 

проекта), который вызывается нажатием на кнопку ; 

в) далее нажать кнопку   – «Применить». 

 

Рисунок 62 – Добавление мероприятия 

Для проставления даты выполнения мероприятия необходимо щелкнуть левой 

кнопкой «мыши» по полю «Выполнено», в модальном окне ввести дату выполнения 

и нажать кнопку «Применить», как показано на рисунке 63. 
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Рисунок 63 – Ввод даты выполнения 

Для прикрепления файлового вложения необходимо на вкладке «Документы» 

нажать кнопку «Добавить», в отрывшемся модальном окне выбрать необходимый 

файл и нажать кнопку «Открыть», как показано на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 – Добавление файлового вложения 

Для добавления риска по мероприятию необходимо: 

а) нажать на кнопку - «Создать риск», как показано на рисунке 65, 

в открывшемся модальном окне, заполнить поля: 

1) «Наименование риска» вручную с клавиатуры; 
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2) «Описание риска» вручную с клавиатуры; 

3) «Зона полномочий для решения» путем выбора из выпадающего 

списка, который вызывается по кнопке  ; 

4) «Причина возникновения» вручную с клавиатуры; 

5) «Вероятность, %» вручную с клавиатуры; 

6) «Последствия» вручную с клавиатуры; 

7) «Предлагаемые решения» вручную с клавиатуры; 

б) далее нажать кнопку  – «Применить». Созданный риск можно 

посмотреть, перейдя на ИФ «Риски», работа с рисками описана в п.4.4.2.4 

настоящего руководства. 

 

Рисунок 65 – Создание риска 

Для создания поручения по мероприятию необходимо: 

в) нажать на кнопку  - «Создать поручение», как показано на рисунке 66, 

в открывшемся модальном окне заполнить поля: 

1) «Тема поручения» вручную с клавиатуры; 

2) «Описание поручения» вручную с клавиатуры; 
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3) «Срок выполнения» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть левой кнопкой «мыши» в поле и выбрать 

нужную дату; 

 

Рисунок 66 – Создание поручения 

г) далее нажать кнопку  – «Применить», в открывшемся ИФ нажать 

кнопку  и выполнить операцию «Передать в работу», как показано  

на рисунке 67. 

 

Рисунок 67 – Поручение передано в работу 
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Созданное поручение можно посмотреть, перейдя на ИФ «Поручения», работа 

с поручениями описана в п.4.4.2.5 настоящего руководства. 

Для заполнения вкладки «Дополнительные обосновывающие документы» 

необходимо: 

- щелкнуть левой кнопкой «мыши» на вкладку «Дополнительные 

обосновывающие материалы», как показано на рисунке 68; 

 

Рисунок 68 – Вкладка «Дополнительные обосновывающие документы» 

- нажать на кнопку  «Добавить», и выбрать файл для загрузки, 

как показано на рисунке 69. 
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Рисунок 69 – Выбор файла для загрузки 

4.4.2.4 Работа с ИФ «Риски» 

Все созданные риски для показателей РП, финансовому обеспечению 

результатов РП, контрольных точек и мероприятий РП находятся на ИФ «Риски». 

Для работы с рисками необходимо: 

а) перейти на РМ «Региональные проекты», ИФ «Риски», выбрать 

необходимый риск и щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию риска, 

как показано на рисунке 70; 

 

Рисунок 70 – Переход в карточку риска 
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б) для добавления участника необходимо перейти на вкладку «Участники», 

затем нажать кнопку «Добавить», как показано на рисунке 71, выбрать 

из справочника организацию и нажать кнопку «Применить»; 

 

Рисунок 71 – Карточка риска 

в) для удаления участника нажать кнопку  - «Удалить», 

для редактирования нажать кнопку  - «Редактировать»; 

г) для заполнения информации о мерах по предотвращению риска 

необходимо перейти на вкладку «Меры по предотвращению/минимизации», затем 

нажать кнопку «Добавить», как показано на рисунке 72; 
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Рисунок 72 – Вкладка «Меры по предотвращению» 

д) в открывшемся модальном окне заполнить поля: 

1) «Описание меры по предотвращению / минимизации» вручную 

с клавиатуры; 

2) «Срок исполнения» путем выбора из календаря, для отображения 

календаря необходимо кликнуть мышью в поле и выбрать нужную дату; 

3) «Организация» путем выбора из справочника, который 

вызывается по кнопке - «Вызвать справочник»; 

4) «Сотрудник» путем выбора из справочника, который вызывается 

по кнопке - «Вызвать справочник»; 

5) «Комментарий» вручную с клавиатуры. 

е) после заполнения всех полей нажать кнопку – «Применить»; 

ж) для прикрепления файловых вложений необходимо перейти на вкладку 

«Прикрепленные файлы», затем нажать кнопку «Добавить», в открывшемся окне 

выбрать необходимый файл, как показано на рисунке 73; 
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Рисунок 73 – Выбор файла для загрузки 

з) далее в открывшемся модальном окне нажать кнопку – « Закрыть», 

как показано на рисунке 74; 

 

Рисунок 74 – Результат прикрепления файла 

и) для открытия загруженного файла необходимо нажать кнопку  - 

«Скачать», для удаления нажать кнопку  - «Удалить». 
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4.4.2.5 Работа с ИФ «Поручения» 

Все созданные поручения по показателям РП, результатам РП, контрольным 

точкам и мероприятиям РП находятся на ИФ «Поручения». 

Для работы с поручениями необходимо: 

а) перейти на РМ «Региональные проекты», ИФ «Поручения», выбрать 

необходимое поручение в статусе «В работе» и щелкнуть левой кнопкой «мыши» 

по наименованию темы поручения, как показано на рисунке 75; 

 

Рисунок 75 – ИФ «Поручения» 

б) для заполнения информации о реализации поручения необходимо перейти 

на вкладку «Ход исполнения», как показано на рисунке 76: 

1) при необходимости заполнить поле «Комментарий» путем 

ручного ввода с клавиатуры; 

2) прикрепить необходимые файловые вложения, нажав на кнопку 

 - «Добавить» и выбрав файл в открывшемся модальном окне, как 

показано на рисунке 77; 
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Рисунок 76 – Поручение в работе 

 

Рисунок 77 – Выбор файла для загрузки 

в) для отправки обратной связи по выполненному поручению, нажать 

на кнопку  - «Действия БП», затем «Обратная связь», как показано на рисунке 

78. Отчет о поручении будет отправлен поручителю; 



НПОК.00000.УППРО.00.ИЗ.1-20210830-1 

76 

 

Рисунок 78 – Обратная связь по поручению 

г) для завершения поручения, поручитель должен перейти на РМ «Реестр 

региональных проектов», ИФ «Поручения», перейти в поручение в статусе 

«Обратная связь», на вкладке «Ход исполнения» нажать на кнопку  - «Действия 

БП» и выполнить операцию «Выполнено», как показано на рисунке 79; 

 

 

Рисунок 79 – Присвоение поручению статуса «Выполнено» 

д) если поручение не выполнено (есть замечания к выполнению), можно 

снова отправить поручение в работу, нажать на кнопку  - «Действия БП» и 

выполнить операцию «Вернуть в работу», как показано на рисунке 80; 
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Рисунок 80 – Возвращение поручения в работу 

е) в открывшемся окне указать причину возвращения в работу и нажать 

кнопку , как показано на рисунке 81. На вкладке «Причины возвращения 

в работу» отразится указанная причина; 

 

Рисунок 81 – Возврат поручения в работу 

ж) после выполнения поручения, поручитель может отправить его в архив, 

нажав на кнопку  - «Действия БП», затем «Отправить в архив», как показано 

на рисунке 82. 
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Рисунок 82 – Добавление поручения в архив 

4.4.2.6 Согласование показателей и результатов РП 

Для согласования РП необходимо согласовать его структурные элементы - 

показатели и результаты РП. 

Для согласования показателей РП необходимо: 

а) пользователю (организации ответственной за показатель) с ролью 

«Исполнитель» перейти на РМ «Региональные проекты», ИФ «Реестр региональных 

проектов», перейти в структуру РП, путем нажатия левой кнопки «мыши» на его 

наименование, вызвать у показателя панель кнопок и нажать на кнопку  - 

«Маршрут согласования», как показано на рисунке 83; 
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Рисунок 83 – Настройка маршрута согласования для показателя 

б) в открывшемся окне настройки маршрута согласования, выбрать 

участников согласования с ролью «Согласующий» и «Утверждающий». Для выбора 

участника с ролью «Согласующий» необходимо нажать на кнопку «Добавить», 

как показано на рисунке 84; 

 

Рисунок 84 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Согласующий» для показателя 
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в) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники», нажать на кнопку  - 

«Готово», как показано на рисунке 85. Для добавления еще одного согласующего 

необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 85 – Выбор участника с ролью «Согласующий» для показателя 

г) для выбора участника с ролью «Утверждающий» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить», как показано на рисунке 86; 

 

Рисунок 86 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Утверждающий» для показателя 
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д) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники», нажать на кнопку  - 

«Готово», как показано на рисунке 87. Для добавления еще одного утверждающего 

необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 87 – Выбор участника с ролью «Утверждающий» 

е) для сохранения изменений в окне настройки маршрута необходимо нажать 

кнопку  - «Сохранить», как показано на рисунке 88; 

 

Рисунок 88 – Сохранение маршрута согласования 
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ж) далее на панели кнопок нажать на кнопку  - «Действие БП» и 

выполнить операцию «Передать на согласование», как показано на рисунке 89. 

Показатель перейдет в статус «На согласовании»; 

 

Рисунок 89 – Перевод показателя РП в статус «На согласовании» 

з) пользователю (организации ответственной за показатель) с ролью 

«Согласующий» РП, вызвать у показателя панель кнопок, нажать на кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Согласовать и передать на утверждение» 

как показано на рисунке 90. Показатель перейдет в статус «На утверждении». 

При выполнении операции «Отправить на доработку» данный показатель 

отправиться на доработку пользователю с ролью «Исполнитель», который, внеся 

изменения в показатель, снова отправит его на согласование; 
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Рисунок 90 – Согласование показателя и перевод в статус «На утверждении» 

и) пользователю (организации ответственной за показатель) с ролью 

«Утверждающий» РП, вызвать у показателя панель кнопок, нажать на кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Утвердить» как показано на рисунке 91. 

Показатель перейдет в статус «Утвержден». 

При нажатии «Отправить на доработку» данный показатель отправиться 

на доработку пользователю с ролью «Исполнитель», который, внеся изменения 

в показатель, снова отправит его на согласование. 

 

Рисунок 91 – Перевод показателя в статус «Утвержден» 

Для согласования результатов РП необходимо: 
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а) пользователю (организации ответственной за результат) с ролью 

«Исполнитель» перейти на РМ «Региональные проекты», ИФ «Реестр региональных 

проектов», перейти в структуру РП, путем нажатия левой кнопки «мыши» на его 

наименование, вызвать у результата РП панель кнопок и нажать кнопку  - 

«Маршрут согласования», как показано на рисунке 92; 

 

Рисунок 92 – Настройка маршрута согласования 

б) в открывшемся окне настройки маршрута согласования, выбрать 

участников с ролью «Согласующий» и «Утверждающий». Для выбора участника 

с ролью «Согласующий» необходимо нажать на кнопку «Добавить», как показано 

на рисунке 93; 
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Рисунок 93 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Согласующий» для результата 

в) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники», нажать на кнопку  - 

«Готово», как показано на рисунке 94. Для добавления еще одного согласующего 

необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 94 – Выбор сотрудника с ролью «Согласующий» для результата 

г) для выбора участника с ролью «Утверждающий» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить», как показано на рисунке 95; 
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Рисунок 95 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Утверждающий» для результата 

д) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники» нажать на кнопку  - 

«Готово», как показано на рисунке 96. Для добавления еще одного утверждающего 

необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 96 – Выбор сотрудника с ролью «Утверждающий» для результата 
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е) для сохранения изменений в окне настройки маршрута необходимо нажать 

кнопку  - «Сохранить», как показано на рисунке 97; 

 

Рисунок 97 – Сохранение маршрута согласования для результата 

ж) далее необходимо согласовать и утвердить контрольные точки и 

мероприятия плана реализации результата РП (описание приведено в 4.4.2.7). После 

утверждения всех контрольных точек и мероприятий плана реализации РП 

на панели нажать на кнопку  - «Действие БП» и выполнить операцию «Передать 

на согласование», как показано на рисунке 98. Результат перейдет в статус 

«На согласовании»; 
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Рисунок 98 – Перевод результата РП в статус «На согласовании» 

з) пользователю (организации ответственной за результат) с ролью 

«Согласующий» РП, вызвать у результата РП панель кнопок, нажать на кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Согласовать и передать на утверждение», 

как показано на рисунке 99. Результат перейдет в статус «На утверждении». 

При нажатии «Отправить на доработку» данный результат отправиться 

на доработку к ответственному исполнителю, который, внеся изменения в результат, 

снова отправит его на согласование; 

 

Рисунок 99 – Перевод результата РП в статус «На утверждении» 



НПОК.00000.УППРО.00.ИЗ.1-20210830-1 

89 

и) пользователю (организации ответственной за результат) с ролью 

«Утверждающий», вызвать у результата РП панель кнопок, нажать на кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Утвердить», как показано на рисунке 100. 

Результат перейдет в статус «Утвержден».  

При нажатии «Отправить на доработку» данный результат перейдет 

на доработку к ответственному исполнителю, который, внеся изменения в результат, 

снова отправит его на согласование. 

 

Рисунок 100 – Утверждение результата РП 

4.4.2.7 Согласование плана реализации результата РП 

Для согласования результатов необходимо согласовать все входящие в него 

контрольные точки и мероприятия. Сначала согласовывается мероприятие, затем 

контрольная точка. 

Для согласования мероприятия необходимо: 

а) пользователю (организации ответственной за мероприятие) с ролью 

«Исполнитель» перейти в карточке результата РП на вкладку «План реализации», 

закладку «Список», как показано на рисунке 101; 
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Рисунок 101 – План реализации 

б) вызвать у мероприятий панель кнопок и нажать кнопку  - «Маршрут 

согласования», как показано на рисунке 102; 

 

Рисунок 102 – Настройка маршрута согласования для мероприятия 

в) в открывшемся окне настройки маршрута согласования выбрать 

участников с ролью «Согласующий» и «Утверждающий». Для выбора участника 

с ролью «Согласующий» необходимо нажать на кнопку «Добавить», как показано 

на рисунке 103; 
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Рисунок 103 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Согласующий» для мероприятия 

г) выбрать нужного сотрудника из справочника «Сотрудников», нажать 

на кнопку  - «Готово», как показано на рисунке 104. Для добавления еще одного 

согласующего необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 104 – Выбор сотрудника с ролью «Согласующий» для мероприятия 

д) для выбора участника с ролью «Утверждающий» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить», как показано на рисунке 105; 
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Рисунок 105 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Утверждающий» для мероприятия 

е) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники» и нажать на кнопку  

- «Готово», как показано на рисунке 106. Для добавления еще одного 

утверждающего необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 106 – Выбор сотрудника с ролью «Утверждающий» для мероприятия 

ж) для сохранения изменений в окне настройки маршрута необходимо нажать 

кнопку  -  «Сохранить», как показано на рисунке 107; 
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Рисунок 107 – Сохранение маршрута согласования для мероприятия 

з) далее на панели кнопок нажать кнопку  - «Действие БП» и выполнить 

операцию «Передать на согласование», как показано на рисунке 108. Мероприятие 

перейдет в статус «На согласовании»; 

 

Рисунок 108 – Перевод мероприятия в статус «На согласовании» 
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и) пользователю (организации ответственной за мероприятие) с ролью 

«Согласующий» вызвать у мероприятия панель кнопок, нажать на кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Согласовать и передать на утверждение», 

как показано на рисунке 109. Мероприятие перейдет в статус «На утверждении». 

При выполнении операции «Отправить на доработку» необходимо указать 

причину и нажать  - «Готово», как показано на рисунке 110. Мероприятие 

перейдет на доработку ответственному исполнителю, затем ему нужно будет внести 

необходимые изменения и снова отправить его на согласование; 

 

Рисунок 109 – Согласование мероприятия и перевод в статус «На утверждении» 

 

Рисунок 110 – Окно для ввода причины отправления на доработку 
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к) пользователю (организации ответственной за мероприятие) с ролью 

«Утверждающий» вызвать у мероприятия панель кнопок, нажать на кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Утвердить», как показано на рисунке 111. 

Мероприятие перейдет в статус «Утверждено». 

При выборе операции «Отправить на доработку» необходимо указать причину 

и нажать  - «Готово. Мероприятие перейдет на доработку ответственному 

исполнителю, затем ему нужно будет внести необходимые изменения и снова 

отправить его на согласование. 

 

Рисунок 111 – Утверждение мероприятия 

Если организация, ответственная за реализацию результата совпадает 

с организацией ответственного за мероприятие, то мероприятие перейдет в статус 

«Утверждено». Если же организации не совпадают, то необходимо согласовать 

мероприятие в организации, ответственной за результат РП. 

В этом случае необходимо авторизоваться под сотрудником с ролью 

«Исполнитель» организации, ответственной за реализацию результата и создать 

маршрут согласования внутри своей организации. Этот процесс аналогичен тому, 

что описан выше в п. 4.4.2.7 п.п а-к). 

Для согласования контрольной точки необходимо: 
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а) пользователю (организации ответственной за контрольное событие) 

с ролью «Исполнитель» перейти в карточке результата РП на вкладку «План 

реализации», закладку «Список», у контрольного события вызвать панель кнопок и 

нажать на кнопку  - «Маршрут согласования», как показано на рисунке 112; 

 

Рисунок 112 – Настройка маршрута согласования для контрольной точки 

б) для настройки маршрута согласования выбрать участников с ролью 

«Согласующий» и «Утверждающий». Для выбора участника с ролью 

«Согласующий» необходимо нажать на кнопку «Добавить», как показано 

на рисунке 113; 
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Рисунок 113 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Согласующий» для контрольной точки 

в) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники», нажать на кнопку  - 

«Готово», как показано на рисунке 114. Для добавления еще одного согласующего 

необходимо повторить действия; 

 

Рисунок 114 – Выбор сотрудника с ролью «Согласующий» для контрольной точки 
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г) для выбора участника с ролью «Утверждающий» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить», как показано на рисунке 115; 

 

Рисунок 115 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Утверждающий» для контрольной точки 

д) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники» и нажать на кнопку  

- «Готово», как показано на рисунке 116. Таким образом можно добавлять 

нескольких участников с ролью «Утверждающий»; 

 

Рисунок 116 – Выбор сотрудника с ролью «Утверждающий» для контрольной точки 
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е) для сохранения изменений в окне настройки маршрута необходимо нажать 

кнопку  -  «Сохранить»; 

ж) далее на панели кнопок нажать на кнопку  - «Действие БП» и 

выполнить операцию «Передать на согласование», как показано на рисунке 117. 

Контрольная точка примет статус «На согласовании»;  

 

Рисунок 117 – Перевод контрольной точки в статус «На согласовании» 

з) пользоваталю (организации ответственной за контрольную точку) с ролью 

«Согласующий» вызвать у контрольной точки панель кнопок, нажать на кнопку  

- «Действие БП» и выполнить операцию «Согласовать и передать на утверждение», 

как показано на рисунке 118. Контрольная точка перейдет в статус «На 

утверждении». 

При выборе операции «Отправить на доработку» необходимо указать причину 

и нажать  - «Готово», как показано на рисунке 119. Контрольная точка перейдет 

на доработку ответственному исполнителю, затем ему нужно будет внести 

необходимые изменения и снова отправить ее на согласование;  
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Рисунок 118 – Перевод контрольной точки в статус «На утверждении» 

 

Рисунок 119 – Окно для введения причины отклонения 

и) пользователю (организации ответственной за контрольную точку) с ролью 

«Утверждающий», вызвать у контрольной точки панель кнопок, нажать кнопку  - 

«Действие БП» и выполнить операцию «Утвердить», как показано на рисунке 120. 

Контрольная точка перейдет в статус «Утвержден». 

При выборе операции «Отправить на доработку» необходимо указать причину 

и нажать  - «Готово». Контрольная точка перейдет на доработку ответственному 

исполнителю, затем ему нужно будет внести необходимые изменения и снова 

отправить ее на согласование. 
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Рисунок 120 – Перевод контрольной точки в статус «Утвержден» 

Если организация, ответственная за реализацию результата совпадает 

с организацией ответственного исполнителя контрольной точки, то контрольная 

точка перейдет в статус «Утвержден». Если же организации не совпадают, то 

необходимо согласовать контрольную точку в организации, ответственной за 

результат РП. 

В этом случае необходимо авторизоваться под сотрудником с ролью 

«Исполнитель» организации, ответственной за реализацию результата и создать 

маршрут согласования внутри своей организации. Этот процесс аналогичен тому, 

что описан выше в пункте 4.4.2.7 п.п. а-и). 

4.4.2.8 Согласование регионального проекта 

Для согласования регионального проекта необходимо: 

а) пользователю (организации администратора РП) с ролью «Исполнитель» 

в паспорте РП нажать на кнопку  - «Маршрут согласования», как показано 

на рисунке 121; 
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Рисунок 121 – Настройка маршрута согласования 

б) для выбора участника с ролью «Согласующий» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить», как показано на рисунке 122; 

 

Рисунок 122 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Согласующий» для РП 

в) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники» и нажать на кнопку  

- «Готово», как показано на рисунке 123. Для добавления еще одного согласующего 

необходимо повторить действие; 
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Рисунок 123 – Выбор сотрудника с ролью «Согласующий» для РП 

г) для выбора участника с ролью «Утверждающий» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить», как показано на рисунке 124; 

 

Рисунок 124 – Окно для выбора сотрудника с ролью «Утверждающий» для РП 

д) выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники» и нажать на кнопку  

- «Готово», как показано на рисунке 125. Для добавления еще одного 

утверждающего необходимо повторить действия; 
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Рисунок 125 – Выбор сотрудника с ролью «Утверждающий» для РП 

е) для сохранения изменений в окне настройки маршрута необходимо нажать 

кнопку  -  «Сохранить», как показано на рисунке 126; 

 

Рисунок 126 – Сохранение маршрута согласования для РП 

ж) далее на панели кнопок нажать на кнопку  - «Действие БП» и 

выполнить операцию «Передать на согласование», как показано на рисунке 127. 

Проект перейдет в  статус «На согласовании»; 
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Рисунок 127 – Перевод РП в статус «На согласовании» 

з) пользователю (организации администратора РП) «Согласующий» 

в паспорте РП нажать на кнопку  - «Действие БП» и выполнить операцию 

«Согласовать и передать на утверждение», как показано на рисунке 128. Проект 

перейдет в статус «На утверждении». 

При выполнении операции «Отправить на доработку» РП перейдет доработку 

к ответственному исполнителю, который, внеся изменения в РП, снова отправит 

его на согласование. 

 

Рисунок 128 – Перевод РП в статус «На утверждении» 

и) пользователю (организации администратора РП) с ролью 

«Утверждающий» в паспорте РП нажать на кнопку  - «Действие БП» и 

выполнить операцию «Утвердить», как показано на рисунке 129. 
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При нажатии «Отправить на доработку» РП отправиться на доработку 

к ответственному исполнителю, который, внеся изменения в РП снова отправит 

на согласование. 

 

Рисунок 129 – Внутриведомственное утверждение РП 

4.4.3 Работа с функциональным блоком «Мониторинг исполнения 

проектов» 

4.4.3.1 Создание ежемесячного отчета 

Для создания ежемесячного отчета необходимо перейти  

на ИФ «Мониторинг», как показано на рисунке 130. 

 

Рисунок 130 – ИФ «Мониторинг» 

Для добавления ежемесячного отчёта необходимо: 

а) нажать на кнопку  - «Создать», затем в открывшемся модальном окне 

заполнить поля: 
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1) «Тип отчёта» путем выбора из выпадающего списка значения 

«Ежемесячный». Выпадающий список вызывается по кнопке , 

как показано на рисунке 131; 

 

Рисунок 131 – Добавление отчета 

2) «Региональный проект» путем выбора из справочника, который 

вызывается по кнопке - «Вызвать справочник»; 

3) «Отчетный период» путем выбора из выпадающего списка, 

который вызывается по кнопке ; 

4) «Отчетный год» путем выбора из выпадающего списка, который 

вызывается по кнопке ; 

5) «Версия» заполняется автоматически. 

б) далее нажать кнопку  – «Применить», на ИФ добавится созданный 

отчёт; 

в) для перехода в документ необходимо щелкнуть левой кнопкой «мыши» 

на название отчёта, как показано на рисунке 132; 
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Рисунок 132 – Переход в карточку документа 

г) вкладка «Ключевые риски» заполняется автоматически рисками 

установленными у структурных элементов РП: показателей, результатов, 

контрольных точек, мероприятий. Для просмотра рисков необходимо перейти 

на вкладку и щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию риска, как 

показано на рисунке 133; 

 

Рисунок 133 – Вкладка «Ключевые риски» 

д) для заполнения данных о кассовом исполнении результатов РП, 

необходимо перейти на вкладку «Сведения об исполнении бюджета» и нажать 

на кнопку  - «Импорт», как показано на рисунке 134. 
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Информация о результатах и предусмотренных паспортом объемов 

финансирования формируется автоматически. В графе «Отклонения» знак  

сообщает о наличии критических отклонений,  - об отсутствии отклонений, 

  - о наличии отклонений; 

 

Рисунок 134 – Вкладка «Сведения об исполнении бюджета» 

е) вкладка «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и 

мероприятий» формируется автоматически. 

В графе «Индикатор» знак сообщает о том, что срок контрольной точки 

истёк, - о выполнении с нарушением срока, - о выполнении в срок,  

знак  сообщает о наличии критических отклонений,  - об отсутствии 

отклонений,  - о наличии отклонений, как показано на рисунке 135. 

http://bp-tst10.fm.epbs.ru/application/main
http://bp-tst10.fm.epbs.ru/application/main
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Рисунок 135 – Вкладка «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

4.4.3.2 Создание ежеквартального отчета 

Для создания ежеквартального отчета необходимо выбрать ИФ «Мониторинг», 

как показано на рисунке 136. 

 

Рисунок 136 – Выбор ИФ «Мониторинг» 

Для добавления ежеквартального отчёта необходимо: 

а) нажать на кнопку  - «Создать», в открывшемся модальном окне 

заполнить поля: 
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1) «Тип отчёта» путем выбора строки из выпадающего списка, 

который вызывается по кнопке , «Ежеквартальный», как показано на 

рисунке 137; 

 

Рисунок 137 – Окно создания документа 

2) «Региональный проект» путем выбора из справочника, который 

вызывается по кнопке  - «Вызвать справочник»; 

3) «Отчетный период» путем выбора из выпадающего списка, 

который вызывается по кнопке ; 

4) «Отчетный год» путем выбора из выпадающего списка, который 

вызывается по кнопке ; 

5) «Версия» заполняется автоматически. 

б) далее нажать кнопку  – «Применить», на ИФ добавится созданный 

отчёт; 

в) для перехода в документ необходимо щелкнуть левой кнопкой «мыши» 

на название отчёта, как показано на рисунке 138; 
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Рисунок 138 – Переход в карточку документа 

г) вкладка «Ключевые риски» заполняется автоматически, рисками 

установленными у структурных элементов РП: показателей, результатов, 

контрольных точек, мероприятий. Для просмотра рисков необходимо перейти 

на вкладку и щелкнуть левой кнопкой «мыши» по наименованию риска, как на 

рисунке 139; 

 

Рисунок 139 – Вкладка «Ключевые риски» 

д) для заполнения данных о кассовом исполнении результатов РП, 

необходимо перейти на вкладку «Сведения об исполнении бюджета» и нажать 

на кнопку  - «Импорт», как показано на рисунке 140. 
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Информация о результатах и предусмотренных паспортом объемов 

финансирования формируется автоматически. В графе «Отклонения»  

знак  сообщает о наличии критических отклонений,  - об отсутствии 

отклонений,  - о наличии отклонений;  

 

Рисунок 140 – Вкладка «Сведения об исполнении бюджета» 

е) для заполнения фактических значений показателей РП, необходимо 

перейти на вкладку «Сведения о значениях целей и показателей», «Значения 

по показателю», нажать на кнопку «Развернуть» и ввести значение в 

соответствующий квартал, как показано на рисунке 141; 
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Рисунок 141 – Вкладка «Сведения о значениях целей и показателей» 

ж) вкладка «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и 

мероприятий» формируется автоматически.  

В графе «Индикатор» знак сообщает о том, что срок контрольной точки 

истёк, - о выполнении с нарушением срока, - о выполнении в срок,  

знак  сообщает о наличии критических отклонений,  - об отсутствии 

отклонений,  - о наличии отклонений, как показано на рисунке 142. 

 

Рисунок 142 – Вкладка «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

http://bp-tst10.fm.epbs.ru/application/main
http://bp-tst10.fm.epbs.ru/application/main
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4.4.4 Формирование печатных форм РП 

Для формирования печатных форм, на ИФ «Реестр региональных проектов» 

необходимо: 

- выбрать региональный проект, по которому необходимо сформировать 

печатную форму, путем проставления «галочки» и нажать на кнопку  - «Печать»; 

- далее выбрать необходимую печатную форму, как показано на рисунке 143, 

система сформирует документ, как показано на рисунке 144; 

 

Рисунок 143 – Выбор печатной формы 
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Рисунок 144 – Пример сформированной печатной формы 

- для печати документа нажать на кнопку  - «Печать»; 

- для экспорта документа в Excel нажать на кнопку  - «Экспорт»;  

- перейти в карточку результата РП, нажать на кнопку  - «Печать» и 

выбрать название формы, как показано на рисунке 145. Далее сформируется отчет, 

представленный на рисунке 146. 
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Рисунок 145 – Выбор печатной формы 

 

Рисунок 146 – Печатная форма «План реализации объекта» 

4.4.5 Работа с функциональным блоком «Аналитическая отчетность» 
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Для работы в блоке «Аналитическая отчетность» необходимо открыть 

интернет-браузер и ввести адрес специализированного портала. В рамках 

функционального блока разработаны несколько регламентированных 

интерактивных аналитических отчетов. 

4.4.5.1 Аналитический отчет «Ситуационная панель мониторинга 

региональной составляющей национальных проектов» 

Форма отчета показана на рисунке 147. 

 

Рисунок 147 – Аналитический отчет «Ситуационная панель мониторинга региональной 

составляющей национальных проектов» 
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Для перехода к аналитическому отчету необходимо кликнуть левой кнопкой 

«мыши» на разделе «Сводная аналитика», подраздел «Ситуационная панель 

мониторинга национальных проектов». На ситуационной панели представлена 

укрупненная информация по данным региональной составляющей национальных 

проектов. В верхней части визуальной области расположены карточки 

национальных проектов, являющиеся параметром фильтрации данных в отчете. 

Если ни одна карточка не выбрана, то отображается информация по всем проектам. 

В аналитическом отчете представлена информация по финансовому обеспечению, 

исполнению и проценте исполнения региональной составляющей национальных 

проектов, количестве достигнутых результатов, количестве основных и 

дополнительных показателей, количестве достигнутых контрольных точках и 

мероприятиях. 

4.4.5.2 Аналитический отчет «Паспорт проекта» 

Аналитический отчет «Паспорт проекта» состоит из разделов: 

- Общие сведения, представлен на рисунке 148; 

- Цели и показатели, представлен на рисунке 149; 

- Задачи и результат, представлен на рисунке 150; 

- Финансовое обеспечение, представлен на рисунке 151. 

 

Рисунок 148 – Аналитический отчет «Паспорт проекта. Раздел «Общие сведения» 
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Рисунок 149 – Аналитический отчет «Паспорт проекта». Раздел «Цели и показатели» 

 

Рисунок 150 – Аналитический отчет «Паспорт проекта. Раздел «Задачи и результаты» 

 

Рисунок 151 – Аналитический отчет «Паспорт проекта. Раздел «Финансовое обеспечение» 

Для перехода к аналитическому отчету необходимо кликнуть левой кнопкой 

«мыши» на раздел «Национальные проекты» и выбрать необходимый проект. В 

аналитическом отчете представлена информация из паспорта региональной 

составляющей национальных проектов по разделам «Общие сведения», «Цели и 

показатели», «Задачи и результаты», «Финансовое обеспечение». Для перехода к 

нужному разделу паспорта необходимо выбрать его в меню в левой части рабочей 

области. 
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4.4.5.3 Аналитический отчет «Отчет о ходе реализации проекта» 

Аналитический отчет «Отчет о ходе реализации проекта» состоит из разделов: 

- Показатели, представлен на рисунке 152; 

- Бюджет, представлен на рисунке 153; 

- Результаты, представлен на рисунке 154. 

 

Рисунок 152 – Аналитический отчет «Отчет о ходе реализации проекта. Раздел «Показатели» 

 

Рисунок 153 – Аналитический отчет «Отчет о ходе реализации проекта. Раздел «Бюджет» 
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Рисунок 154 – Аналитический отчет «Отчет о ходе реализации проекта. Раздел 

«Результаты» 

Для перехода к аналитическому отчету необходимо кликнуть левой кнопкой 

«мыши» на раздел «Сводная аналитика» и выбрать подраздел «Отчет о реализации». 

В аналитическом отчете представлена информация о ходе реализации проектов по 

разделам «Показатели», «Бюджет», «Результаты». В верхней части рабочей области 

расположены карточки проектов, которые являются параметром фильтрации данных 

в отчете. По умолчанию выбрана карточка национального проекта «Культура». 

5 Аварийные ситуации 

5.1 Действия в случае несоблюдения условий технологического процесса, 

в том числе при длительных отказах технических средств 

Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется 

в виде невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. 

Причиной нарушения условий выполнения технологического процесса, как правило, 

являются сбои в аппаратном и программном обеспечении. 
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При невозможности выполнения и/или завершения технологической операции 

пользователь должен обратить к администратору ПК «Управление проектами.ПРО» 

для восстановления работоспособности. 

5.2 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе 

магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных 

При отказе жесткого диска компьютера или сервера необходимо 

задействовать другой компьютер/сервер или жесткий диск. 

В случае остановки работы системы останется только та информация, которая 

была сохранена по кнопке «Принять изменения» на панели инструментов 

таблицы. Информация, которая была введена или изменена, после нажатия кнопки 

 «Принять изменения» на панели инструментов таблицы, не сохранится. 

5.3 Действия в случаях обнаружения несанкционированного 

вмешательства в данные 

При несанкционированном использовании данных необходимо обратиться 

в службу безопасности и изменить уровень доступа на вашем РМ. 

5.4 Действия в других аварийных ситуациях 

При обнаружении сбоев в работе программного обеспечения рекомендуется 

сохранить изменения, закрыть программу, перезагрузить компьютер и попробовать 

продолжить работу с программой после перезагрузки. Если это не помогло, 

рекомендуется обратиться в службу сопровождения. 

6 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения работы с ПК «Управление проектами.ПРО», 

необходимо иметь навыки работы с программным обеспечением и изучить 

настоящее «Руководство пользователя». 
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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» 

 


