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Функциональное назначение1.1

Описываемая в руководстве программа представляет собой рабочее место

оператора организации – Учреждения (далее АРМ Учреждения), включенное в систему

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр

Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») и осуществляющее платежи по системе

«Клиент-Банк».

АРМ Учреждения предназначено для автоматизации функций автономных,

бюджетных и казенных учреждений по исполнению бюджета. Полностью рабочее место

оператора организации представляет собой программный комплекс, состоящий из

нескольких программ:

· рабочего места оператора;

· системы электронной подписи (ЭП);

· транспортной системы, осуществляющей связь «Клиент – ФО».

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе

повседневной работы, но постоянно используются для создания документов.

Использование справочников позволяет избежать ошибок при вводе данных, а также

увеличить скорость ввода данных в документы.

В АРМ Учреждения справочники делятся на два вида:

· Редактируемые справочники – справочники, информация в которых доступна

для редактирования пользователям (например, Причины отказа документов).

· Нередактируемые справочники – справочники, в которых информация доступна

только для просмотра (например, Справочник банков).

Эксплуатационное назначение1.2

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях бюджетных,

автономных и казенных учреждений, которые являются получателями бюджетных средств.
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Минимальный состав технических средств2.1

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить

систему ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS

Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно

составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного

пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень

задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных

программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими

навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной

системы.

Примечание. Перечень основных понятий системы см. в Глоссарии
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Запуск программы3.1

Для входа в систему запускается основной файл программы  cbank.exe (%BSSRoot

%\EXE). На экране появится окно входа в систему, в котором указываются параметры:

Пользователь, Пароль и База данных системы:

Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

Для входа в программу нажимается кнопка OK.

Примечание. Описание  настройки  параметров  запуска  программы  см. в документации

«БАРМ.00002-40 34 16-2 Система «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Подсистема ядра

транспортного блока. Windows-версия. Руководство пользователя».

Панель быстрого доступа формы справочников3.2

Панель быстрого доступа, или панель инструментов – это группа кнопок,

позволяющих быстро вызывать функции программы. Как правило, на панели быстрого

доступа располагаются кнопки, которые позволяют вызывать наиболее часто используемые

функции программы.

Выделение нескольких записей в форме справочника3.3

Для выделения нескольких записей и снятия выделения с записей в списке

используются клавиши <Ctrl+Insert>.

Чтобы выделить все записи в списке, необходимо на панели инструментов нажать
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на кнопку . Для снятия выделения со всех записей нажимается кнопка .

Чтобы инвертировать выделение, необходимо нажать на кнопку .

Поиск записи в форме справочника3.4

В форме справочников предусмотрена возможность поиска записи. Чтобы найти

записи в списке, необходимо выполнить следующие действия:

1) В форме справочников выделить поле, по которому устанавливается условие

поиска.

2) На панели инструментов нажать на кнопку  или клавиши <Ctrl+F>. На экране

появится окно поиска:

Рисунок 2 – Окно поиска документа

3) В поле Значение ввести ключевое слово, дату или номер, по которому

осуществляется поиск.

4) Выбрать следующие режимы поиска:

· Без учета регистра – при включении режима поиск значения в списке осуществляется без учета

регистра.

· Поиск по шаблону – режим позволяет осуществлять поиск по части значения, а не по целому

ключевому слову, дате или номеру.

· С начала – если режим включен, то поиск документа осуществляется с начала списка.

5) Нажать на кнопку ОК.

Окно поиска закрывается нажатием кнопки Отмена.

Чтобы продолжить поиск записи в списке, необходимо нажать на кнопку  или

клавишу <F3>.
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Настройка видимости колонок формы справочника3.5

Для настройки видимости колонок формы справочников используется контекстное

меню для заголовка колонки, вызываемое нажатием правой кнопки мыши:

Рисунок 3 – Контекстное меню заголовка колонки справочника

В контекстном меню выбирается действие Настройка колонок…, на экране

появится форма настройки колонок:

Рисунок 4 – Форма настройки колонок

Порядок следования колонок в таблице устанавливается с помощью кнопок:

 – при нажатии кнопки название колонки переместится на одну позицию вверх.

 – при нажатии кнопки название колонки переместится на одну позицию вниз.

Для отображения колонки в списке перед ее названием устанавливается отметка .

После назначения видимости колонок и их последовательности нажимается кнопка ОК.

Справочники АЦК3.6

Справочники АЦК содержат информацию, получаемую из Финансового органа.

Информация в справочниках доступна только для просмотра.
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Группа справочников «Бюджет»3.6.1

В группу справочников Бюджет входят следующие справочники:

· Просмотр бюджета ;

· Просмотр расходной части бюджета ;

· Просмотр доходной части бюджета ;

· Просмотр операций БУ/АУ ;

· Уровни бюджета ;

· Бюджеты ;

· Периоды планирования ;

· Получатели доходов ;

· Целевые назначения ;

· Источники изменения бюджетных назначений по доходам ;

· Виды классификаторов бюджета ;

· Источники средств ;

· Объекты ФАИП .

Группа справочников доступна через пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет.

Просмотр бюджета3.6.1.1

В программе предусмотрена возможность просмотра информации о расходной и

доходной частях бюджета (пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет).

3.6.1.1.1 Просмотр расходной части бюджета

Просмотр расходной части бюджета осуществляется через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр бюджета→Просмотр расходной части

бюджета:

17
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26

29

33

35

38

39

41

49

50

52

53
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Рисунок 5 – Просмотр расходной части бюджета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Бюджетополучатель, Территория, КБК, Код цели и

установить признаки: Бланк расходов, Нижестоящие, Все подведомственные.

В левой части формы содержится список бланков расходов. Список имеет

иерархическую (многоуровневую) структуру.

В правой части формы находится список бюджетных строк, по которым указывается

следующая информация:

Таблица 1 – Список колонок АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Название колонки Описание

Код бюджета Код бюджета.

Наименование бюджета Название бюджета.

Бланк расходов Название бланка расходов.

Оператор бланка расходов
Название казенного учреждения, которому принадлежит бланк
расходов.

Бюджетополучатель
Краткое наименование организации получателя бюджетных
средств.

Территория
Название территории, к которой относится организация
получателя бюджетных средств.

КБК
Коды бюджетной классификации, которые определяют
направление расходования средств по бюджетной строке.

Фактический расход Сумма фактического расхода по бюджетной строке.
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Название колонки Описание

Кредиторская задолженность Сумма кредиторской задолженности по бюджетной строке.

Дебиторская задолженность Сумма дебиторской задолженности по бюджетной строке.

Финансирование
Сумма проведенного финансирования в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов.

Остаток финансирования

Неиспользованная сумма финансирования по бюджетной
строке. Рассчитывается автоматически по формуле: Резерв
финансирования + Финансирование + Финансирование на
начало года – Резерв расхода – Расход по ЛС.

Резерв расхода
Сумма расхода по бюджетной строке, зарезервированная для
исполнения.

Расход по ЛС Сумма расхода по лицевым счетам.

Кассовые выбытия
Сумма кассовых выбытий по бюджетной строке в соответствии
с бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов.

Истребовано
Годовая сумма обязательств, истребованных к исполнению
документами.

Расход
Сумма расходов с учетом возвратов средств в бюджет в
соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому плану
счетов.

Лимиты ПБС (1-й год)

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных казенных
учреждений на текущий финансовый год. Рассчитывается
автоматически по формуле: Лимиты (1-й год) + Обязательства
по лимитам тек. год.

Лимиты (1-й год)
Сумма лимитов по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
текущий финансовый год.

Ассигнования (1-й год)
Сумма ассигнований по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
текущий финансовый год.

Восстановление расхода
Сумма возвратов средств в бюджет в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов.

Кассовый прогноз текущий год
Сумма кассового прогноза по расходам на текущий
финансовый год по бюджетной строке.

Подтверждено кассовый прогноз текущий
год

Сумма подтвержденного кассового прогноза по бюджетной
строке на текущий финансовый год.

Контроль БО
Контроль на использование строки только в заявках со
ссылкой на бюджетное обязательство. Если контроль
выполняется, то в колонке указывается значение 1.

Контроль номенклатуры
Контроль на заполнение номенклатуры в договорах и
денежных обязательствах. Если контроль выполняется, то в
колонке указывается значение 1.

Контроль нормативных цен

Контроль на непревышение цены продукции, указанной в
договоре или денежном обязательстве, над нормативной
ценой продукции, указанной в справочнике. Если контроль
выполняется, то в колонке указывается значение 1.

Контроль графика оплаты
Контроль на заполнение графика оплаты в договорах и
денежных обязательствах. Если контроль выполняется, то в
колонке указывается значение 1.
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Название колонки Описание

Остаток кассовый прогноз (расход)
Неиспользованная сумма кассового прогноза по расходам по
бюджетной строке.

Бюджетные контроли

В колонке указываются бюджетные контроли, которые
осуществляются по бюджетной строке:

· Кассовый прогноз по лимитам;

· Договоры по лимитам;

· Финансирование по кассовому плану;

· Расходные документы по кассовому прогнозу;

· Остаток нераспределенного кассового прогноза;

· Расходные документы по лимитам;

· Расходные документы по ассигнованиям;

· Остаток нераспределенных лимитов;

· Неотрицательность лимитов;

· Неотрицательность кассового прогноза;

· Неотрицательность ассигнований;

· Остаток нераспределенных ассигнований;

· Финансирование по лимитам;

· Лимиты по ассигнованиям;

· Расходные документы по лимитам (без БО);

· Неотрицательность кассового плана;

· Неотрицательность кассового плана будущих периодов;

· Кассовый план по ассигнованиям;

· Кассовый план по лимитам;

· Расходные документы по кассовому плану;

· Неотрицательность кассового прогноза будущих периодов;

· Остаток нераспределенного кассового плана будущих
периодов;

· Кассовый прогноз по ассигнованиям;

· Кассовый прогноз по кассовому плану.

Резерв финансирования Сумма, зарезервированная для финансирования.
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Название колонки Описание

Доведение ассигнований

Признак, который указывает на возможность доведения
ассигнований по бюджетной строке. Если по бюджетной строке
доводятся ассигнования, то в колонке указывается значение 
Да. Если по бюджетной строке не доводятся ассигнования, то в
колонке указывается значение Нет.

Доведение лимитов

Признак, который указывает на возможность доведения
лимитов по бюджетной строке. Если по бюджетной строке
доводятся лимиты, то в колонке указывается значение Да.
Если по бюджетной строке не доводятся лимиты, то в колонке
указывается значение Нет.

Ассигнования 1-й кв
Сумма ассигнований по бюджетной строке на 1 квартал
текущего года

Ассигнования 2-й кв
Сумма ассигнований по бюджетной строке на 2 квартал
текущего года

Ассигнования 3-й кв
Сумма ассигнований по бюджетной строке на 3 квартал
текущего года

Ассигнования 4-й кв
Сумма ассигнований по бюджетной строке на 4 квартал
текущего года

Ассигнования общая сумма (тек. год)
Сумма ассигнований по бюджетной строке на текущий
финансовый год.

Ассигнования 2-й год
Сумма ассигнований по бюджетной строке на очередной
финансовый год.

Ассигнования 3-й год
Сумма ассигнований по бюджетной строке на первый год
планового периода.

Ассигнования итого
Итоговая сумма ассигнований. Рассчитывается по формуле: 
Ассигнования общая сумма (тек. год) + Ассигнования 2-й год
+ Ассигнования 3-й год.

Остаток Ассигнований текущий год
Неиспользованная сумма ассигнований на текущий
финансовый год.

Остаток Ассигнований 2-й год
Неиспользованная сумма ассигнований на очередной
финансовый год.

Остаток Ассигнований 3-й год
Неиспользованная сумма ассигнований на первый год
планового периода.

Остаток Ассигнований итого

Итоговая сумма неиспользованных ассигнований.
Рассчитывается по формуле: Остаток Ассигнований текущий
год + Остаток Ассигнований 2-й год + Остаток Ассигнований
3-й год.

Лимиты текущий год
Сумма лимитов по бюджетной строке на текущий финансовый
год.

Лимиты 2-й год
Сумма лимитов по бюджетной строке на очередной
финансовый год.

Лимиты 3-й год
Сумма лимитов по бюджетной строке на первый год планового
периода.

Лимиты итого
Итоговая сумма лимитов по бюджетной строке.
Рассчитывается по формуле: Лимиты текущий год + Лимиты 2-
й год + Лимиты 3-й год.
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Название колонки Описание

Распределено лимитов текущий год
Сумма распределенных лимитов по бюджетной строке на
текущий финансовый год.

Распределено лимитов 2-й год
Сумма распределенных лимитов по бюджетной строке на
очередной финансовый год.

Распределено лимитов 3-й год
Сумма распределенных лимитов по бюджетной строке на
первый год планового периода.

Распределено лимитов итого

Итоговая сумма лимитов по бюджетной строке.
Рассчитывается по формуле: Распределено лимитов текущий
год + Распределено лимитов 2-й год + Распределено лимитов
3-й год.

Финансирование на начало года 
Сумма проведенного финансирования на начало текущего
финансового года в соответствии с бухгалтерскими проводками
по Единому плану счетов.

Расп. резерв текущий год
Сумма средств, зарезервированная распорядителем на
текущий финансовый год.

Расп. резерв 2-й год
Сумма средств, зарезервированная распорядителем на
очередной финансовый год.

Расп. резерв 3-й год
Сумма средств, зарезервированная распорядителем на
первый год планового периода.

Расп. резерв итого
Итоговая сумма средств, зарезервированная распорядителем.
Рассчитывается по формуле: Расп. резерв текущий год + Расп.
резерв 2-й год + Расп. резерв 3-й год.

Расп. подтв. текущий год
Сумма средств, подтвержденная распорядителем на текущий
финансовый год.

Расп. подтв. 2-й год
Сумма средств, подтвержденная распорядителем на
очередной финансовый год.

Расп. подтв. 3-й год
Сумма средств, подтвержденная распорядителем на первый
год планового периода.

Расп. подтв. итого
Итоговая сумма средств, подтвержденная распорядителем.
Рассчитывается по формуле: Расп. подтв. текущий год + Расп.
подтв. 2-й год + Расп. подтв. 3-й год.

Остаток лимитов текущий год
Неиспользованная сумма лимитов по бюджетной строке на
текущий финансовый год.

Подтв. лимитов текущий год
Сумма подтвержденных лимитов по бюджетной строке на
текущий финансовый год.

Остаток лимитов 2-й год
Неиспользованная сумма лимитов по бюджетной строке на
очередной финансовый год.

Подтв. лимитов без БО текущий год
Сумма подтвержденных лимитов без БО на текущий
финансовый год.

Остаток лимитов 3-й год
Неиспользованная сумма лимитов по бюджетной строке на
первый год планового периода.

Подтв. лимитов по БО текущий год
Сумма подтвержденных лимитов по БО на текущий
финансовый год.

Остаток лимитов итого
Итоговая неиспользованная сумма лимитов по бюджетной
строке. Рассчитывается по формуле: Остаток лимитов текущий
год + Остаток лимитов 2-й год + Остаток лимитов 3-й год.
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Подтв. лимитов по БО 2-й год
Сумма подтвержденных лимитов по БО на очередной
финансовый год.

Подтв. лимитов по БО 3-й год
Сумма подтвержденных лимитов по БО на первый год
планового периода.

Подтв. лимитов по БО итого

Итоговая сумма лимитов по бюджетной строке.
Рассчитывается по формуле: Подтв. лимитов по БО текущий
год + Подтв. лимитов по БО 2-й год + Подтв. лимитов по БО 3-
й год.

Подтв. БО текущий год Сумма подтвержденных БО на текущий финансовый год.

Остаток ассигнований (КП-расходы)
текущий год

Неиспользованная сумма ассигнований для доведения
кассового плана по расходам по бюджетной строке на текущий
финансовый год.

Остаток лимитов (КП-расходы) текущий год
Неиспользованная сумма лимитов для доведения кассового
плана по расходам по бюджетной строке на текущий
финансовый год.

КП-расходы (резерв) Январь – Декабрь
Помесячные суммы зарезервированного кассового плана по
расходам по бюджетной строке.

КП-расходы (резерв) 1 – 4 кв.
Поквартальные суммы зарезервированного кассового плана
по расходам по бюджетной строке.

КП-расходы (резерв) Год
Годовая сумма зарезервированного кассового плана по
расходам на текущий финансовый год.

КП-расходы Январь – Декабрь
Помесячные суммы кассового плана по расходам по
бюджетной строке.

КП-расходы 1 – 4 кв.
Поквартальные суммы кассового плана по расходам по
бюджетной строке.

КП-расходы Год
Годовая сумма кассового плана по расходам на текущий
финансовый год.

Кассовый прогноз (резерв) текущий год
Сумма зарезервированного кассового прогноза по расходам
по бюджетной строке на текущий финансовый год.

Подтв. КП-расходы Январь – Декабрь
Помесячные суммы подтвержденного кассового плана по
расходам по бюджетной строке.

Подтв. КП-расходы 1 – 4 кв.
Поквартальные суммы подтвержденного кассового плана по
расходам по бюджетной строке.

Подтв. КП-расходы Год
Годовая сумма подтвержденного кассового плана по расходам
по бюджетной строке.

Остаток КП-расходы (расход) Январь –
Декабрь

Неиспользованные помесячные суммы кассового плана по
расходам для осуществления расходования средств по
бюджетной строке.

Остаток КП-расходы (расход) 1 – 4 кв.
Неиспользованные поквартальные суммы кассового плана по
расходам для осуществления расходования средств по
бюджетной строке.

Остаток КП-расходы (расход)
Общая сумма неиспользованного кассового плана по
расходам по бюджетной строке.

Остаток ассигнований (расход) текущий год
Сумма неиспользованных ассигнований для расходования
средств на текущий финансовый год.
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Остаток лимитов для исполнения текущий
год

Общая сумма неисполненных лимитов на текущий финансовый
год.

КП-расходы буд. пер Январь - Декабрь
Помесячные суммы кассового плана по расходам дата
исполнения, которых еще не наступила за период текущего
финансового года.

Кассовый прогноз буд. пер.

Годовая сумма кассового прогноза по расходам будущих
периодов. Сумма бюджетных проводок «Расходы – Кассовый
прогноз будущих периодов» по периоду планирования
«Текущий фин. год».

Резерв лимитов по БО текущий год 
Сумма годовых лимитов текущего года, зарезервированных на
время проверки договора в казначействе.

Резерв лимитов по БО 2-й год
Сумма годовых лимитов очередного финансового года,
зарезервированных на время проверки договора в
казначействе.

Резерв лимитов по БО 3-й год
Сумма годовых лимитов первого года планового периода,
зарезервированных на время проверки договора в
казначействе.

Остаток кассового прогноза (финанс.) Год
Сумма остатка подготовленного финансирования на текущий
финансовый год, прошедшего контроль кассового прогноза по
расходам.

Обязательства по ассигнования тек. год
Сумма ассигнований принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
текущий финансовый год. 

Обязательства по ассигнования 2-й год
Сумма ассигнований принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
очередной финансовый год. 

Обязательства по ассигнования 3-й год
Сумма ассигнований принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
первый год планового периода. 

Обязательства по ассигнования 4-й год
Сумма ассигнований принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
второй год планового периода.

Обязательства по лимитам тек. год 
Сумма лимитов принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
текущий финансовый год. 

Обязательства по лимитам 2-й год
Сумма лимитов принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
очередной финансовый год. 

Обязательства по лимитам 3-й год
Сумма лимитов принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
первый год планового периода. 

Обязательства по лимитам 4-й год
Сумма лимитов принятых обязательств в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
второй год планового периода. 

Ассигнования (2-й год)
Сумма ассигнований по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
очередной финансовый год.
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Ассигнования (3-й год)
Сумма ассигнований по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
первый год планового периода.

Ассигнования (4-й год)
Сумма ассигнований по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
второй год планового периода.

Лимиты (2-й год)
Сумма лимитов по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
очередной финансовый год.

Лимиты (3-й год)
Сумма лимитов по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
первый год планового периода.

Лимиты (4-й год)
Сумма лимитов по бюджетной строке в соответствии с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на
второй год планового периода.

Лимиты ПБС (2-й год)

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных казенных
учреждений на очередной финансовый год. Рассчитывается
автоматически по формуле: Лимиты (2-й год) + Обязательства
по лимитам 2-й год.

Лимиты ПБС (3-й год)

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных казенных
учреждений на первый год планового периода. Рассчитывается
автоматически по формуле: Лимиты (3-й год) + Обязательства
по лимитам 3-й год.

Лимиты ПБС (4-й год)

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных казенных
учреждений на второй год планового периода. Рассчитывается
автоматически по формуле: Лимиты (4-й год) + Обязательства
по лимитам 4-й год.

Средства без права расходования Сумма средств, зачисленная без права расходования.

Принимаемые обязательства по
ассигнованиям (бух.уч.) текущий год 

Сумма ассигнований принимаемых обязательств с
использованием конкурентных способов определения
поставщиков в соответствии с бухгалтерскими проводками по
Единому плану счетов на текущий финансовый год.

Принимаемые обязательства по
ассигнованиям (бух.уч.) 1-й год

Сумма ассигнований принимаемых обязательств с
использованием конкурентных способов определения
поставщиков в соответствии с бухгалтерскими проводками по
Единому плану счетов на очередной финансовый год.

Принимаемые обязательства по
ассигнованиям (бух.уч.) 2-й год

Сумма ассигнований принимаемых обязательств с
использованием конкурентных способов определения
поставщиков в соответствии с бухгалтерскими проводками по
Единому плану счетов на  первый год планового периода.

Принимаемые обязательства по
ассигнованиям (бух.уч.) 3-й год

Сумма ассигнований принимаемых обязательств с
использованием конкурентных способов определения
поставщиков в соответствии с бухгалтерскими проводками по
Единому плану счетов на  второй год планового периода.

Принимаемые обязательства по лимитам
(бух.уч.) текущий год

Сумма лимитов принимаемых обязательств с использованием
конкурентных способов определения поставщиков в
соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому плану
счетов на текущий финансовый год.
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Принимаемые обязательства по лимитам
(бух.уч.) 1-й год

Сумма лимитов принимаемых обязательств с использованием
конкурентных способов определения поставщиков в
соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому плану
счетов на очередной финансовый год.

Принимаемые обязательства по лимитам
(бух.уч.) 2-й год

Сумма лимитов принимаемых обязательств с использованием
конкурентных способов определения поставщиков в
соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому плану
счетов на  первый год планового периода.

Принимаемые обязательства по лимитам
(бух.уч.) 3-й год

Сумма лимитов принимаемых обязательств с использованием
конкурентных способов определения поставщиков в
соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому плану
счетов на  второй год планового периода.

Форма просмотра или редактирования бюджетной строки открывается нажатием

кнопки  или двойным нажатием левой кнопки мыши:

Рисунок 6 – Форма расходной строки бюджета

3.6.1.1.2 Просмотр доходной части бюджета

Просмотр доходной части бюджета осуществляется через пункт меню 
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Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр бюджета→Просмотр доходной части

бюджета:

Рисунок 7 – Просмотр доходной части бюджета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Плательщик доходов, КБК, Код цели, КТД.

В левой части окна находится список организаций получателей доходов. В правой

части окна располагается список доходных строк, в котором указывается следующая

информация:

Таблица 2 – Список колонок АРМ «Просмотр доходной части бюджета»

Название колонки Описание

Код бюджета Код бюджета.

Наименование бюджета Название бюджета.

Организация Краткое название организации.

Получатель доходов Краткое название организации получателя доходов.

Плательщик доходов Полное название организации плательщика доходов.

Территория Название территории, к которой относится организация получателя доходов.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют направление
поступления бюджетных средств.

ИМНС Инспекция министерства по налогам и сборам.
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КТД Код типа дохода.

Бюджетные контроли В колонке указываются бюджетные контроли, которые осуществляются по
бюджетной строке.

Бюджетные назначения
текущий год

Суммы бюджетных назначений по доходам по бюджетной строке на текущий
финансовый год.

Бюджетные назначения 2-й
год

Суммы бюджетных назначений по доходам по бюджетной строке на
очередной финансовый год.

Бюджетные назначения 3-й
год

Суммы бюджетных назначений по доходам по бюджетной строке на первый
год планового периода.

Бюджетные назначения
итого

Итоговая сумма бюджетных назначений по доходам по бюджетной строке.
Рассчитывается по формуле: Бюджетные назначения текущий год +
Бюджетные назначения 2-й год + Бюджетные назначения 3-й год.

Остаток бюджетных
назначений текущий год

Сумма неиспользованных бюджетных назначений по доходам по бюджетной
строке на текущий финансовый год.

Остаток бюджетных
назначений (КП-доходы)

текущий год

Сумма неиспользованных бюджетных назначений по доходам по бюджетной
строке для доведения кассового плана по доходам на текущий финансовый
год.

КП-доходы Январь – Декабрь Помесячные суммы кассового плана по доходам по бюджетной строке.

КП-доходы 1 -4 кв. Поквартальные суммы кассового плана по доходам по бюджетной строке.

КП-доходы год Годовая сумма кассового плана по доходам по бюджетной строке.

КП-доходы всего Январь –
Декабрь

Общие помесячные суммы кассового плана по доходам по бюджетной
строке.

КП-доходы всего 1 – 4 кв. Общие поквартальные суммы кассового плана по доходам по бюджетной
строке.

КП-доходы всего год Общая годовая сумма кассового плана по доходам по бюджетной строке.

Зачислено Сумма зачисленных средств по бюджетной строке.

Передано Сумма переданных средств по бюджетной строке.

Остаток зачисления текущий
год

Сумма остатка зачисленных средств на текущий финансовый год.
Рассчитывается по формуле: Зачислено – Передано

Форма просмотра или редактирования бюджетной строки открывается нажатием

кнопки  или двойным нажатием левой кнопки мыши:
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Рисунок 8 – Форма доходной строки бюджета

3.6.1.1.3 Просмотр операций БУ/АУ

Просмотр операций БУ/АУ осуществляется через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр бюджета→Просмотр операций БУ/АУ:
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Рисунок 9 – Просмотр операций БУ/АУ

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет, Учредитель,

Отраслевой код, Код субсидии, КФСР, Ан. группа, КОСГУ, КВФО, КВР.

В нижней части формы находится список аналитических строк, по которым

указывается следующая информация

Таблица 3 – Список колонок АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»

Наименование поля/колонки Описание поля/колонки

Наименование бюджета Наименование бюджета, по которому отображаются данные

Наименование учреждения Наименование организации БУ/АУ

Лицевой счет Лицевой счет учреждения, открытый в ФО

Учредитель Наименование учредителя Учреждения

Отраслевой код Отраслевой код операции БУ/АУ

КОСГУ Код сектора государственного управления для БУ или аналитический
код для АУ

Код субсидии Код субсидии, инвестиции

Код субсидии прошлых лет Код субсидии, инвестиции прошлых лет

КВФО Код вида финансового обеспечения операции БУ/АУ
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Наименование поля/колонки Описание поля/колонки

КФСР Функциональный классификатор расходов БУ/АУ

Ан. группа Аналитическая группа подвида доходов, вида источников БУ/АУ

Контрагент Наименование контрагента

Плановые поступления текущего/
второго/ третьего года с
изменениями 

Уточненная плановая сумма поступлений в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Плановые выплаты текущего/
второго/ третьего года с
изменениями 

Уточненная плановая сумма выплат в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Плановый остаток на начало
текущего/ второго/ третьего года года
с изменениями

Уточненный плановый остаток на начало года в разрезе следующих
аналитических показателей : Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Баланс плановых показателей
первого/ второго/ третьего года с
учетом изменений

Балансировка плановых показателей (дефицит/профицит) средств в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, Код субсидии, КВФО

Остаток на начало года Фактические суммы остатка средств в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Поступления Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков
в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент

Возврат поступлений Фактические суммы возвратов поступлений средств в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой
счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент

Поступления с учетом возвратов Фактическая сумма поступлений средств с учетом возвратов, но без
учета остатков в разрезе аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент

Выплаты Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат в
разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой
счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент

Восстановление выплат Фактические суммы восстановления выплат в разрезе аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент

Выплаты с учетом восстановления Фактическая сумма выплат с учетом восстановления в разрезе
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент

Остаток средств на ЛС Фактический остаток на счете с учетом средств без права расходования 

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, Код субсидии,
КВФО

Доступный остаток средств на ЛС Фактическая сумма средств, доступных для расходования.

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО
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Наименование поля/колонки Описание поля/колонки

Принято обязательств с учетом
восстановления без регистрации
Сведений об обязательствах

Сумма принятых бездоговорных обязательств с учетом восстановлений
выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент

Принято обязательств по
Сведениям об обязательствах

Сумма принятых обязательств по зарегистрированным Сведениям об
обязательствах  разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент

Подтверждено по Сведениям об
обязательствах с учетом
восстановления

Сумма выплат по Сведениям об обязательствах с учетом
восстановления кассовых выплат разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент

Принято обязательств В колонке отражаются суммы принятых обязательств по Сведениям и
без Сведений, по которым еще не возникла кредиторская
задолженность (то есть не принято денежное обязательство).

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент

Принято обязательств сверх плана Сумма превышения принятыми обязательствами на выплату
планируемых сумм выплат.

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Принято денежных обязательств В колонке отражаются принятые обязательства по которым возникла
кредиторская задолженность  (то есть принято Денежное
обязательство). 

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент

Принято денежных обязательств
сверх плана

Сумма превышения принятыми денежными обязательствами на
выплату планируемых сумм выплат

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Не исполнено принятых
обязательств 

Сумма не оплаченных принятых обязательств.

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент

Не исполнено принятых денежных
обязательств 

Сумма не оплаченных принятых денежных обязательств

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент

Не исполнено плановых назначений
по поступлениям 

Сумма разницы между плановыми и фактическими поступлениями

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Не исполнено плановых назначений
по выплатам 

Сумма разницы между плановыми и фактическими выплатами

В разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Дата изменения Дата последнего изменения записи.

Время изменения Время последнего изменения записи.
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Наименование поля/колонки Описание поля/колонки

Контроль БО Контроль на использование операции только в документах со ссылкой
на бюджетное обязательство. Если контроль выполняется, то в колонке
указывается значение 1, если нет – 0.

Выплаты/Кассовые заявки Январь/
Февраль/ Март/ Апрель/ Май/ Июнь/
Июль/ Август/ Сентябрь/ Октябрь/
Ноябрь/ Декабрь

Объем показателя по кассовым заявкам по строке, период
планирования - месяц

Выплаты/Кассовые заявки 1 кв./ 2
кв./ 3 кв./ 4 кв.

Объем показателя по кассовым заявкам по строке, период
планирования - квартал

Выплаты/Кассовые заявки год Объем показателя по кассовым заявкам по строке, период
планирования - год

Выплаты/ Подтверждено с учетом
восстановления по кассовым
заявкам Январь/ Февраль/ Март/
Апрель/ Май/ Июнь/ Июль/ Август/
Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь/
Декабрь

Объем кассового расхода с учетом восстановления  за счет кассовых
заявок по строке, период планирования – месяц

Выплаты/ Подтверждено с учетом
восстановления по кассовым
заявкам 1 кв./ 2 кв./ 3 кв./ 4 кв.

Объем кассового расхода с учетом восстановления  за счет кассовых
заявок по строке, период планирования – квартал

Выплаты/ Подтверждено с учетом
восстановления год

Объем кассового расхода с учетом восстановления  за счет кассовых
заявок по строке, период планирования – год

Примечание. Расчет сумм в колонках производится следующим образом: учитываются

только подтвержденные операции на установленную дату. То есть расчет производится

по аналитическим проводкам, Дата подтверждения которых ранее или равна текущей дате.

Справочник «Уровни бюджета»3.6.1.2

В справочнике содержится список уровней бюджетов. Уровень бюджета

представляет собой справочную информацию о положении бюджета в структуре бюджетной

системы.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Уровни бюджета:
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Рисунок 10 – Справочник «Уровни бюджета»

В справочнике предусмотрена возможность поиска уровня бюджета в списке по

наименованию. Название уровня бюджета вводится в поле Наименование, которое

располагается на панели фильтрации.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации об уровне бюджета, выделенном в списке, необходимо

нажать на кнопку . На экране появится форма просмотра уровня бюджета:

Рисунок 11 – Форма просмотра уровня бюджета
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В форме просмотра уровня бюджета указывается следующая информация:

· Код – код уровня бюджета.

· Код элемента бюджета – код элемента бюджета.

· Код типа бюджета – код типа бюджета.

· Наименование – название уровня бюджета.

Форма просмотра уровня бюджета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Бюджеты»3.6.1.3

В справочнике содержится информация о бюджетах, которые ведутся в системе.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Бюджеты:

Рисунок 12 – Справочник «Бюджеты»

Для удобства работы со списком бюджетов используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Код бюджета, Финансовый год,

Территория и Наименование.

В системе АЦК-Финансы справочник имеет иерархическую (многоуровневую)

структуру, то есть в справочнике осуществляется группировка бюджета по финансовым

годам и уровням бюджетов.

В АРМ Учреждения справочник может иметь линейную или многоуровневую

структуру. На рисунке  представлен пример справочника с линейной структурой.35
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Принадлежность бюджета к вышестоящему бюджету указывается в колонке Код

вышестоящего.

Для выбора режима просмотра информации в справочнике используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке справочник имеет

многоуровневую структуру:

Рисунок 13 – Справочник «Бюджеты» с многоуровневой структурой

Для удобства работы со списком бюджетов используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Код бюджета, Финансовый год,

Территория и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о бюджете, выделенном в списке, нажимается кнопка 

. На экране появится форма просмотра бюджета:
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Рисунок 14 – Форма просмотра бюджета

В форме просмотра бюджета указывается следующая информация:

· Код – код бюджета.

· Финансовый год – финансовый год, в котором исполняется бюджет.

· Уровень бюджета – название уровня бюджета.

· Территория – название территории бюджета.

· Наименование – название бюджета.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования, которому

принадлежит бюджет.

· Единый счет бюджета – единый счет бюджета.

· Период исполнения – период исполнения бюджета: на текущий финансовый год или на

среднесрочный период.

· Финансовый орган – название финансового органа, исполняющего бюджет.

· Орг-ция, осуществ. исполнение – название организации, осуществляющей исполнение бюджета.

Внимание! Поле Тип бюджета не используется.

Форма просмотра бюджета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Справочник «Периоды планирования»3.6.1.4

В справочнике содержится список периодов планирования, за которые

формируются бюджетные проводки. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Периоды планирования:

Рисунок 15 – Справочник «Периоды планирования»

Для удобства работы со списком периодов планирования используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать следующие параметры: Бюджет и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о периоде планирования нажимается кнопка . На

экране появится форма просмотра периода планирования:
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Рисунок 16 – Форма просмотра периода
планирования

В форме просмотра периода планирования указывается следующая информация:

· Код – код периода планирования.

· Номер периода планирования – номер периода планирования бюджета.

· Дата начала периода – дата начала периода планирования бюджета.

· Наименование – название периода планирования бюджета.

Форма просмотра периода планирования закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Получатели доходов»3.6.1.5

В справочнике содержится список получателей доходов с указанием организации, к

которой они относятся. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Получатели доходов:
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Рисунок 17 – Справочник «Получатели доходов»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать следующие параметры: Организация, Бюджет и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра получателя открывается нажатием кнопки :

Рисунок 18 – Форма просмотра получателя

В форме просмотра получателя указывается следующая информация:

· Код – код получателя доходов.

· Организация – название организации получателя доходов.
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· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит получатель.

· Наименование – название получателя доходов.

Форма просмотра получателя закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Целевые назначения»3.6.1.6

В справочнике Целевые назначения содержится информация о целевых средствах,

исполняемых в форме субсидий, субвенций, дотаций или иных межбюджетных трансферт.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Целевые

назначения:

Рисунок 19 – Справочник «Целевые назначения»

Для удобства работы со списком целевых назначений используется панель

фильтрации. На ней можно выбрать следующие параметры: Бюджет, Наименование,

Заблокировано, Порядок предоставления, Контроль в ФК, Форма предоставления,

КЦСР, КВР, Доп. ФК, КВД, Источник средств.

В параметре Заблокировано выбирается один из режимов просмотра:

· Нет – отображаются активные коды целевых назначений (без параметра «Заблокировано»).

· Да – отображаются заблокированные коды целевых назначений.
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· Все – отображаются все коды целевых межбюджетных назначений.

Справочник заполняется автоматически при репликации из системы «АЦК-

Финансы». Информация в справочнике доступна только для просмотра.

В группе фильтров Порядок предоставления устанавливается один из

параметров:

· Авансирование – для отображения целевых назначений, по которым выполнение поставленной

цели осуществляется только после фактического поступления целевых средств.

· Компенсация – для отображения целевых назначений, по которым выполнение поставленной

цели осуществляется за счет собственных средств бюджета с последующей компенсацией из

вышестоящего бюджета после предоставления отчета о произведенных расходах.

· Не указан – для отображения целевых назначений, у которых не заполнено поле Порядок

предоставления.

· Все – отображаются все записи справочника.

В группе фильтров Контроль в ФК настраивается фильтрация по признаку контроля

ФК для целевых назначений.

· Все – отображаются все записи справочника.

· Да – отображаются коды целевых назначений с признаком Контроль в ФК.

· Нет – отображаются коды целевых назначений без признака Контроль в ФК.

В группе фильтров Софинансирование настраивается фильтрация кодов, по

которым получают МБТ из других бюджетов; по которым предоставляют МБТ в другие

бюджеты либо используют МБТ в текущем бюджете, но только в части  доли

софинансирования одной цели.

· Все – отображаются все записи справочника.

· Да – отображаются коды целевых назначений с признаком Софинансирование.

· Нет – отображаются коды целевых назначений без признака Софинансирование.

В группе фильтров Форма предоставления устанавливаются необходимые

параметры: Субсидия, Субвенция, Дотация, Иные межбюджетные трансферты,

Безвозмездные поступления, Иная.

Параметр Источник средств – код источника средств для осуществления

поставленных целей.

Форма просмотра целевого назначения, выделенного в списке, открывается

нажатием кнопки :
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Рисунок 20 – Форма просмотра целевого назначения 

В форме просмотра целевого назначения указывается следующая информация:

· Код – код целевого назначения. В качестве кода целевого назначения вводится числовое значение

в соответствии ТФФ.

· Наименование – название создаваемого целевого назначения.

· Источник средств – код и наименование источника средств для осуществления поставленных

целей.

· Порядок предоставления – порядок предоставления целевых назначений.

· Форма предоставления – форма предоставления средств. 

· Контроль в ФК – признак, указывающий на проведение/не проведение контроля распределения

средств целевых назначений в органах ФК.
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· Заблокировано – признак для блокировки использования кода целевого назначения.

· Софинансирование – признак для целевых назначений по которым получают МБТ из других

бюджетов и для кодов целей, по которым предоставляют МБТ в другие бюджеты/используют МБТ в

текущем бюджете, но только в части  доли софинансирования одной цели.

· КВД – классификатор вида расходов.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

Форма просмотра целевого назначения субсидии закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Закладка Правоустанавливающие акты предназначена для выбора нормативно-

правового акта для выбранного в левой части целевого назначения. Закладка имеет вид,

представленный на рисунке .

Закладка Правоустанавливающие акты состоит из следующих колонок:

· Тип – тип нормативно-правового документа.

· Органы, издающие нормативно-правовые акты – название органа, издавшего документ.

· Дата – дата создания документа.

· Номер – номер нормативно-правового акта.

· Заглавие – название нормативно-правового акта.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта.

· Срок действия – дата окончания действия нормативно-правового акта.

Закладка КЦСР, КВР предназначена для задания соответствия коду цели значений

КЦСР и КВР. Закладка имеет вид:

42
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Рисунок 21 – Справочник «Целевые назначения», закладка «КЦСР, КВР»

Закладка КЦСР, КВР состоит из следующих колонок:

· КЦСР – код целевой статьи расходов.

· КВР – код вида расходов.

Закладка Исполнение предназначена для просмотра данных об учете целевых

средств, поступающих в форме субсидий, субвенций, дотаций или иных целевых

межбюджетных трансферт, из вышестоящего бюджета. Закладка имеет вид:
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Рисунок 22 – Справочник «Целевые назначения», закладка «Исполнение»

Закладка Исполнение состоит из следующих полей:

· Зачислено – сумма целевых средств, зачисленных в бюджет.

· В группе Доходы:

o Кассовый план год – сумма средств в поле Сумма всех ЭД «Кассовый план по доходам» и

«Изменение кассового плана по доходам» в статусе «Обработка завершена».

o Остаток БН по "Зачислено" –  разница полей Бюджетные назначения текущий год и

Зачислено.

o Бюджетные назначения текущий год – сумма средств в поле Сумма текущего года всех ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении

бюджетных назначений по доходам» в статусе «Обработка завершена»,  в которых поле Код

цели заполнено соответствующим значением.
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o Бюджетные назначения текущий год +1 – сумма средств в поле Сумма текущего года+1 ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении

бюджетных назначений по доходам» на статусе «Обработка завершена»,  в которых поле Код

цели заполнено соответствующим значением.

o Бюджетные назначения текущий год +2 – сумма средств в поле Сумма текущего года+2 ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении

бюджетных назначений по доходам» на статусе «Обработка завершена»,  в которых поле Код

цели заполнено соответствующим значением.

· Зарезервировано к распределению – сумма целевых средств, подготовленных ФО на

распределение по лицевым счетам.

· Распределено – сумма целевых средств, распределенных ФО по лицевым счетам.

· Остаток к распределению – остаток нераспределенных целевых средств.

· Резерв перечисления– зарезервированная сумма перечислений целевых средств.

· Перечислено – сумма перечисленных целевых средств.

· Остаток зачисления – остаток целевых средств на зачисление.

· Остаток перечисления – остаток целевых средств на перечисление.

· Ассигнования текущий год – учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета,

Публичные нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сумма в поле Ассигнования текущего года;

vЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» сумма в поле Ассигнования

текущего года колонка Изменения.

· Ассигнования текущий год +1 – учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета,

Публичные нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сумма в поле Ассигнования текущий год +1;

vЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» сумма в поле Ассигнования текущий

год +1  колонка Изменения.

· Ассигнования текущий год +2 –  учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета,

Публичные нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» сумма в поле Ассигнования текущий год +2;

vЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» сумма в поле Ассигнования текущий

год +2 колонка Изменения.

· Лимиты текущий год – учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета, Публичные

нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», сумма в поле Лимиты текущего года;
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vЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», сумма в поле Лимиты текущего года

колонка Изменения.

· Лимиты текущий год +1 – учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета, Публичные

нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», сумма в поле Лимиты текущий год +1;

vЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», сумма в поле Лимиты текущий год

+1 колонка Изменения.

· Лимиты текущий год +2 –  учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета,

Публичные нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», сумма в поле Лимиты текущий год +2;

vЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», сумма в поле Лимиты текущий год

+2 колонка Изменения.

· Остаток ассигнований по распределению – рассчитывается формуле:

Остаток ассигнований по распределению = Ассигнования текущий год – Распределено – Резерв

распределения.

· Остаток ассигнований по перечислению – рассчитывается по формуле:

Остаток ассигнований по перечислению = Ассигнования текущий год – Перечислено – Резерв

перечисления.

· Остаток лимита по распределению – рассчитывается формуле:

Остаток лимита по распределению = Лимиты текущий год – Распределено – Резерв

распределения

· Остаток лимита по перечислению – рассчитывается формуле:

Остаток лимита по перечислению = Лимиты текущий год – Перечислено – Резерв перечисления

· Кассовый план год – учитываются документы по бланкам расходов с типом Смета, Публичные

нормативные обязательства, Платные услуги с прямым знаком суммы:

vЭД «Кассовый план по расходам», сумма в поле Всего за год;

vЭД «Изменения кассового плана по расходам», сумма в поле Всего за год колонка Изменения.

· Остаток КП по распределению – рассчитывается по формуле:

Остаток КП по распределению = КП год – Распределено – Резерв распределения.

· Остаток КП по перечислению – рассчитывается по формуле:

Остаток КП по перечислению = КП год – Перечислено – Резерв перечисления.
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Справочник «Источники изменения бюджетных назначений по
доходам»

3.6.1.7

В справочнике содержится информация об изменении бюджетных назначений по

доходам. Справочник вызывается при заполнении поля Источник в ЭД «Уведомление об

изменении бюджетных назначений по доходам».

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Источники изменения бюджетных назначений по

доходам:

Рисунок 23 – Справочник «Источники изменения бюджетных назначений
по доходам»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать следующие параметры: Бюджет и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком используется панель фильтрации, на которой можно выбрать параметры: 

Бюджет и Наименование.

Форма просмотра источника изменений бюджетных назначений по доходам

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 24 – Форма источника изменений
бюджетных назначений по доходам

В форме просмотра источника изменений бюджетных назначений по доходам

указывается следующая информация:

· Код – код источника изменений бюджетных назначений по доходам.

· Наименование – название источникам изменений бюджетных назначений по доходам.

Форма просмотра источника изменений бюджетных назначений по доходам

закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Виды классификаторов»3.6.1.8

В справочнике Виды классификаторов содержится список масок кодов для

бюджетных классификаторов и кодов субсидий, используемых в системе. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Виды классификаторов:
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Рисунок 25 – Справочник «Виды классификаторов»

Для удобства работы со списком видов классификаторов используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать бюджет.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра информации о виде классификатора, выделенного в списке,

открывается нажатием кнопки :

Рисунок 26 – Форма вида классификатора бюджета

В форме просмотра вида классификатора бюджета указывается следующая

информация:

· Код – код вида классификатора бюджета.
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· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит классификатор.

· Идентификатор типа – название идентификатора вида классификатора бюджета.

· Обозначение – обозначение классификатора в справочниках и документах.

· Наименование – название классификатора.

· Длина кода – количество символов в коде.

· Маска ввода кода – маска ввода бюджетного классификатора.

· Маска построения дерева – количество уровней списка кодов бюджетного классификатора.

Форма просмотра вида классификатора бюджета закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Источники средств»3.6.1.9

В справочнике Источники средств содержится список кодов источников средств

для осуществления поставленных целей. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Бюджет→Источники средств:

Рисунок 27 – Справочник «Источники средств»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Код и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.
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Форма просмотра информации об источнике средств открывается нажатием кнопки 

:

Рисунок 28 – Форма источника средств

В форме просмотра указывается следующая информация:

· Код – код источника средств

· Наименование – название источника средств.

Форма просмотра источника средств закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Объекты ФАИП»3.6.1.10

В справочнике Объекты ФАИП содержится список объектов федеральной

адресной инвестиционной программы  для возможности исполнения бюджета с учетом

финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Объекты ФАИП:
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Рисунок 29 – Справочник «Объекты ФАИП»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком используется панель фильтрации, на которой можно выбрать параметр: 

Наименование объекта ФАИП.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

информации об объекте ФАИП открывается нажатием кнопки :

Рисунок 30 – Форма объекта ФАИП
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В форме просмотра указывается следующая информация:

· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода.

· Код – код объекта ФАИП.

· ГРБС, осуществляющий финансирование объекта – наименование ГРБС, осуществляющего

финансирование объекта. 

· Наименование объекта ФАИП – наименование объекта ФАИП. 

Форма просмотра объекта закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Коды бюджетной классификации»3.6.2

В группу справочников Коды бюджетной классификации входят следующие

классификаторы по расходам, доходам и источникам бюджета:

· Классификатор ведомственной классификации расходов (расходы) ;

· Функциональный классификатор расходов (расходы) ;

· Классификатор целевой статьи расходов (расходы) ;

· Классификатор вида расходов (расходы) ;

· Классификатор операций сектора государственного управления (расходы) ;

· Код видов финансового обеспечения ;

· Дополнительный функциональный код (расходы);

· Дополнительный экономический код (расходы) ;

· Дополнительный код расхода (расходы) ;

· Классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы) ;

· Классификатор видов дохода бюджета (доходы) ;

· Классификатор операций сектора государственного управления (доходы) ;

· Аналитическая группа подвида доходов, вида источников (доходы) ;

· Код типа дохода ;

· Дополнительный доходный код (доходы) ;

· Коды источников финансирования (доходы) ;

· Группа подвида доходов ;
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· Классификатор администраторов поступлений и выбытий (источники) ;

· Классификатор операций сектора государственного управления

(источники) ;

· Аналитическая группа подвида доходов, вида источников(источники) ;

· Классификатор видов источников (источники) ;

· Дополнительный код источников (источники) ;

· Код подвида источников (источники) .

Справочники составлены и структурированы в соответствии с классификацией

расходов, доходов и источников, утвержденной действующим законодательством РФ.

Группа справочников доступна через пункт меню Справочники→АЦК→Коды

бюджетной классификации.

Классификатор ведомственной классификации расходов
(расходы)

3.6.2.1

Справочник содержит числовые коды ведомственных статей расходов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Классификатор ведомственной классификации расходов

(расходы):

Рисунок 31 – Классификатор ведомственной классификации расходов
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Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КВСР, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода ведомственной статьи расходов открывается нажатием

кнопки :

Рисунок 32 – Форма просмотра кода ведомственной статьи
расходов

В форме кода ведомственной статьи расходов указывается следующая

информация:

· КВСР – код ведомственной статьи расходов.

· Наименование – название кода ведомственной статьи расходов.

· Краткое наименование – краткое название кода ведомственной статьи расходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода

ведомственной статьи расходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода ведомственной статьи расходов указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.
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Форма просмотра кода ведомственной статьи расходов закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Функциональный классификатор расходов (расходы)3.6.2.2

Справочник содержит числовые коды функциональной классификации расходов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Функциональный классификатор расходов (расходы):

Рисунок 33 – Функциональный классификатор расходов

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КФСР, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода функциональной классификации расходов открывается

нажатием кнопки :
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Рисунок 34 – Форма кода функциональной классификации
расходов

В форме кода функциональной классификации расходов указывается следующая

информация:

· КФСР – код функциональной статьи расходов.

· Наименование – название кода функциональной статьи расходов.

· Краткое наименование – краткое название кода функциональной статьи расходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода

функциональной статьи расходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода функциональной статьи расходов указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода функциональной статьи расходов закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Классификатор целевой статьи расходов (расходы)3.6.2.3

Справочник содержит числовые коды целевых статей расходов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной
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классификации→Классификатор целевой статьи расходов (расходы):

Рисунок 35 – Классификатор целевой статьи расходов

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КЦСР, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода целевой статьи расходов открывается нажатием кнопки :

Рисунок 36 – Форма кода целевой статьи расхода

В форме кода целевой статьи расходов указывается следующая информация:
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· КЦСР – код целевой статьи расходов.

· Наименование – название кода целевой статьи расходов.

· Краткое наименование – краткое название кода целевой статьи расходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода целевой

статьи расходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода целевой статьи расходов указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода целевой статьи расходов закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Классификатор вида расходов (расходы)3.6.2.4

В справочнике содержатся числовые коды видов расходов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Классификатор вида расходов (расходы):

Рисунок 37 – Классификатор видов расход
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Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КВР, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода вида расходов открывается нажатием кнопки :

Рисунок 38 – Форма кода вида расходов

В форме кода вида расходов указывается следующая информация:

· КВР – код вида расходов.

· Наименование – название кода вида расходов.

· Краткое наименование – краткое название кода вида расходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода вида

расходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода вида расходов указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода вида расходов закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Классификатор операций сектора государственного
управления (расходы)

3.6.2.5

В справочнике содержатся числовые коды операций сектора государственного

управления по расходам. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Классификатор операций

сектора государственного управления (расходы):

Рисунок 39 – Классификатор операций сектора государственного управления (расходы)

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КОСГУ, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода операции сектора государственного управления по расходам

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 40 – Форма кода операции сектора государственного
управления (расходы)

В форме кода операции сектора государственного управления по расходам

указывается следующая информация:

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления по расходам.

· Наименование – название кода операции сектора государственного управления по расходам.

· Краткое наименование – краткое название кода операции сектора государственного управления

по расходам.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода операции

сектора государственного управления по расходам:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Пр имечание. Поля Доп. пр изнак, Напр авление не заполняются.

В форме кода операции сектора государственного управления по расходам

указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода операции сектора государственного управления по расходам

закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Код вида финансового обеспечения3.6.2.6

В справочнике содержится информация о числовых кодах видов финансирового

обеспечения. Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды

бюджетной классификации→Код вида финансового обеспечения:

Рисунок 41 – Справочник «Код вида финансового обеспечения»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Код и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода бюджетной классификации открывается нажатием кнопки 

:



Справочники АЦК

Выполнение программы

66

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 42 – Форма кода источника финансирования

В форме кода бюджетной классификации указывается следующая информация:

· Код – код источника финансирования.

· Наименование – название кода источника финансирования.

· Период действия – период действия кода источника финансирования.

Примечание. Поле Доп. признак не заполняется.

Форма просмотра кода бюджетной классификации закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Дополнительный функциональный код (расходы)3.6.2.7

В справочнике содержится информация о дополнительных кодах функциональных

статей расходов. Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды

бюджетной классификации→Дополнительный функциональный код (расходы):
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Рисунок 43 – Дополнительный функциональный код (расходы)

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Доп. ФК, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра дополнительного функционального кода открывается нажатием

кнопки :

Рисунок 44 – Форма дополнительного функционального кода

В форме дополнительного функционального кода указывается следующая

информация:

· Доп. ФК – дополнительный функциональнывй код статьи расходов.
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· Наименование – название дополнительного функционального  кода статьи расходов.

· Краткое наименование – краткое название дополнительного функционального кода статьи

расходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия дополнительного

кода функцтональной статьи расходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме  дополнительного функционального кода указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра дополнительного функционального кода закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Дополнительный экономический код (расходы)3.6.2.8

В справочнике содержится информация о дополнительных кодах экономических

статей расходов. Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды

бюджетной классификации→Дополнительный экономический код (расходы):

Рисунок 45 – Дополнительный экономический код

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Доп. ЭК, Активные коды на дату и Наименование.
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Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра дополнительного экономического кода открывается нажатием

кнопки :

Рисунок 46 – Форма дополнительного экономического кода

В форме дополнительного экономического кода указывается следующая

информация:

· Доп. ЭК – дополнительный код экономической статьи расходов.

· Наименование – название дополнительного кода экономической статьи расходов.

· Краткое наименование – краткое название дополнительного кода экономической статьи расходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия дополнительного

кода экономической статьи расходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме  дополнительного экономического кода указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра дополнительного экономического кода закрывается нажатием

кнопки Закрыть.
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Дополнительный код расхода (расходы)3.6.2.9

В справочнике содержится информация о дополнительных кодах расхода.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Дополнительный код расхода (расходы):

Рисунок 47 – Дополнительный код расхода

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Доп. КР, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра дополнительного кода расхода открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 48 – Форма дополнительного кода расхода

В форме дополнительного кода расхода указывается следующая информация:

· Доп. КР – дополнительный код расхода.

· Наименование – название дополнительного кода расхода.

· Краткое наименование – краткое название дополнительного кода расхода.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия дополнительного

кода расхода:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме  дополнительного кода расхода указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра дополнительного кода расхода закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Классификатор администраторов поступлений и выбытий
(доходы)

3.6.2.10

В справочнике содержится информация о числовых кодах главных администраторов

поступлений и выбытий. Справочник открывается через пункт меню 
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Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Классификатор

администраторов поступлений и выбытий (доходы):

Рисунок 49 – Классификатор администраторов поступлений и выбытий по доходам

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Гл. Админ., Активные коды на дату и

Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода администратора поступлений и выбытий по доходам

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 50 – Форма кода администратора поступлений и
выбытий по доходам

В форме кода главного администратора поступлений и выбытий указывается

следующая информация:

· Гл. Админ. – код главного администратора поступлений и выбытий по доходам.

· Наименование – название кода главного администратора поступлений и выбытий по доходам.

· Краткое наименование – краткое название кода главного администратора поступлений и выбытий

по доходам.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода главного

администратора и выбытий по доходам:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода администратора поступлений и выбытий указывается следующий

признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода администратора поступлений и выбытий закрывается

нажатием кнопки Закрыть.



Справочники АЦК

Выполнение программы

74

БАРМ.00002-40 34 16-1

Классификатор видов дохода бюджета (доходы)3.6.2.11

В справочнике содержится информация о кодах видов доходов бюджета.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Классификатор видов доходов бюджета (доходы):

Рисунок 51 – Классификатор видов доходов бюджета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КВД, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода вида дохода открывается нажатием кнопки :



Справочники АЦК

Выполнение программы

75

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 52 – Форма кода вида доходов бюджета

В форме классификатора видов доходов бюджета указывается следующая

информация:

· КВД – код вида доходов.

· Группа подвида доходов – группа подвида доходов.

· Наименование – название кода вида доходов.

· Краткое наименование – краткое название кода вида доходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода вида доходов:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода вида доходов указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода вида доходов бюджета закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Классификатор операций сектора государственного
управления (доходы)

3.6.2.12

В справочнике содержится информация о кодах операций сектора государственного
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управления по доходам. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Классификатор операций

сектора государственного управления (доходы):

Рисунок 53 – Классификатор операций сектора государственного управления (доходы)

Структура и общие приемы работы со справочником аналогичны структуре и общим

приемам работы со справочником Классификатор операций сектора государственного

управления по расходам.

Примечание. Описание работы со справочником см. в разделе Классификатор операций

сектора государственного управления (расходы) .

Аналитическая группа подвида доходов, вида
источников(доходы)

3.6.2.13

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды

бюджетной классификации→Аналитическая группа подвида доходов, вида

источников(доходы):

63



Справочники АЦК

Выполнение программы

77

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 54 – Аналитическая группа подвида доходов, вида
источников(доходы)

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Структура и общие приемы работы со справочником аналогичны структуре и общим

приемам работы со справочником Классификатор операций сектора

государственного управления (расходы).

Примечание. Описание работы со справочником см. в разделе Классификатор операций

сектора государственного управления (расходы) .

Код типа дохода (доходы)3.6.2.14

В справочнике содержится информация о кодах типов доходов бюджета.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Код типа дохода (доходы):

63



Справочники АЦК

Выполнение программы

78

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 55 – Классификатор типов доходов бюджета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КТД и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода типа дохода открывается нажатием кнопки :

Рисунок 56 – Форма кода типа дохода

В форме кода типа дохода указывается следующая информация:

· КТД – код типа дохода.

· Наименование – название кода типа дохода.

· Период действия – период действия кода типа дохода.
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Примечание. Поле Доп. признак не заполняется.

Форма просмотра кода типа дохода закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Дополнительный доходный код (доходы)3.6.2.15

В справочнике содержится информация о дополнительных кодах доходов бюджета.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Дополнительный доходный код (доходы):

Рисунок 57 – Дополнительный классификатор доходов бюджета

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Доп. КД, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра дополнительного кода дохода открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 58 – Форма дополнительного кода дохода бюджета

В форме дополнительного кода дохода указывается следующая информация:

· Доп. КД – дополнительный код дохода.

· Наименование – название дополнительного кода дохода.

· Краткое наименование – краткое название дополнительного кода дохода.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия дополнительного

кода дохода:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме дополнительного кода дохода указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра дополнительного кода доходов бюджета закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Коды источников финансирования (доходы)3.6.2.16

В справочнике содержится информация о кодах источников финансирования.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Коды источников финансирования (доходы):
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Рисунок 59 – Коды источников финансирования (доходы)

Структура и общие приемы работы со справочником аналогичны структуре и общим

приемам работы со справочником Код типа дохода.

Примечание. Описание работы со справочником см. в разделе Код типа дохода .

Группа подвида доходов3.6.2.17

В справочнике содержится информация о группах подвида доходов бюджета.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды бюджетной

классификации→Группа подвида доходов:

77
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Рисунок 60 – Группа подвида доходов

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, ГПД, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра группы подвида доходов открывается нажатием кнопки :

Рисунок 61 – Форма группы подвида доходов

В форме группы подвида доходов указывается следующая информация:

· ГПД – группа подвида доходов.

· Наименование – название группы подвида доходов.
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· Краткое наименование – краткое название группы подвида доходов.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия группы подвида

доходов:

o с – дата с которой действует группа.

o по – дата по которую действует группа.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия группы.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме группы подвида доходов указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то группа не утверждена.

Форма просмотра группы подвида доходов бюджета закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Классификатор администраторов поступлений и выбытий
(источники)

3.6.2.18

В справочнике содержится информация о числовых кодах администраторов

поступлений и выбытий по источникам. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Классификатор

администраторов поступлений и выбытий (источники):

Рисунок 62 – Классификатор администраторов поступлений и выбытий (источники)
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Структура и общие приемы работы со справочником аналогичны структуре и общим

приемам работы со справочником Классификатор администраторов поступлений и

выбытий (доходы).

Примечание. Описание работы со справочником см. в разделе Классификатор

администраторов поступлений и выбытий (доходы) .

Классификатор операций сектора государственного
управления (источники)

3.6.2.19

В справочнике содержится информация о кодах операций сектора государственного

управления по источникам. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Классификатор операций

сектора государственного управления (источники):

Рисунок 63 – Классификатор операций сектора государственного управления (источники)

Структура и общие приемы работы со справочником аналогичны структуре и общим

приемам работы со справочником Классификатор операций сектора государственного

управления по расходам.

Примечание. Описание работы со справочником см. в разделе Классификатор операций

сектора государственного управления (расходы) .

71
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Аналитическая группа подвида доходов, вида
источников(источники)

3.6.2.20

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Коды

бюджетной классификации→Аналитическая группа подвида доходов, вида

источников(источники):

Рисунок 64 – Аналитическая группа подвида доходов, вида
источников(источники)

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Структура и общие приемы работы со справочником аналогичны структуре и общим

приемам работы со справочником Классификатор операций сектора

государственного управления (расходы).

Примечание. Описание работы со справочником см. в разделе Классификатор операций

сектора государственного управления (расходы) .

Классификатор видов источников (источники)3.6.2.21

В справочнике содержится информация о числовых кодах видов источников

финансирования дефицита бюджета. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Классификатор видов

источников (источники):

63



Справочники АЦК

Выполнение программы

86

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 65 – Классификатор видов источников

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КВИ, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода источника открывается нажатием кнопки :

Рисунок 66 – Форма кода классификатора вида источника

В форме кода источника указывается следующая информация:



Справочники АЦК

Выполнение программы

87

БАРМ.00002-40 34 16-1

· КВИ – код классификатора вида источника финансирования дефицита бюджета.

· Код подвида источников – код подвида источников финансирования дефицита бюджета.

· Наименование – название кода вида источника финансирования дефицита бюджета.

· Краткое наименование – краткое название вида источника финансирования дефицита бюджета.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода вида

источника финансирования дефицита бюджета:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода вида источника финансирования дефицита бюджета указывается

следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода вида источника финансирования дефицита бюджета

закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Дополнительный код источников (источники)3.6.2.22

В справочнике содержится информация о числовых дополнительных кодах

источников финансирования дефицита бюджета. Справочник открывается через пункт меню

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Дополнительный код

источников (источники):
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Рисунок 67 – Дополнительный классификатор источников

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Доп. КИ, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра дополнительного кода источника открывается нажатием кнопки 

:

Рисунок 68 – Форма дополнительного кода источника

В форме кода источника указывается следующая информация:

· Доп. КИ – дополнительный код источника финансирования дефицита бюджета.

· Наименование – название дополнительного кода источника финансирования дефицита бюджета.
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· Краткое наименование – краткое название дополнительного кода источника финансирования

дефицита бюджета.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия дополнительного

кода источника финансирования дефицита бюджета:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последние изменения записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме дополнительного кода источника финансирования дефицита бюджета

указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра дополнительного кода источника финансирования дефицита

бюджета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Код подвида источников (источники)3.6.2.23

В справочнике содержится информация о кодах подвида источников

финансирования дефицита бюджета. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Коды бюджетной классификации→Код подвида источников

(источники):
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Рисунок 69 – Кодификатор подвида источников

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КПИ, Активные коды на дату и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра кода подвида источников открывается нажатием кнопки :

Рисунок 70 – Форма кода подвида источников

В форме кода подвида источников указывается следующая информация:

· КПИ – код подвида источников.

· Наименование – название кода подвида источников.
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· Краткое наименование – краткое название кода подвида источников.

· В группе полей Период действия указывается информация о периоде действия кода подвида

источников:

o с – дата с которой действует код.

o по – дата по которую действует код.

o Последнее изменение записи – время и дата последнего изменения периода действия кода.

Примечание. Поля Доп. признак, Направление не заполняются.

В форме кода подвида источников указывается следующий признак:

vНе утвержден – если признак установлен, то код  не утвержден.

Форма просмотра кода подвида источников финансирования дефицита бюджета

закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Организации»3.6.3

В группу справочников Организации входят справочники:

· Территории ;

· Типы бланков расходов ;

· Бланки расходов ;

· Банки ;

· Дополнительные офисы банков ;

· Роли организаций ;

· Организации АЦК ;

· Ответственные за получение наличных ;

· Типы активов ;

· Статусы организаций ;

· Должности ;

· Судебные и налоговые органы ;

· Публично-правовые образования .
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Справочник «Территории»3.6.3.1

В справочнике содержится список территорий. Справочник открывается через пункт

меню Справочники→АЦК→Организации→Территории:

Рисунок 71 – Справочник «Территории»

В справочнике предусмотрена возможность поиска территории в списке по

наименованию. Название территории вводится в поле Наименование, которое

располагается на панели фильтрации.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма просмотра территории открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 72 – Форма территории

В форме территории указывается следующая информация:

· Код – код территории.

· Наименование – название территории.

· ОКТМО – код территории по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных

образований.

· ОКАТО – код организации по Общероссийскому классификатору административно-

территориальных объектов.

Форма просмотра информации о территории закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Типы бланков расходов»3.6.3.2

В справочнике содержится информация о типах бланков расходов, которые

определяют характер операций, совершаемых по бланкам расходов, и назначение бланков

расходов.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Организации→Типы бланков расходов:
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Рисунок 73 – Справочник «Типы бланков расходов»

В справочнике предусмотрена возможность поиска типа бланков расходов по

наименованию. Название типа бланков расходов вводится в поле Наименование, которое

располагается на панели фильтрации.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Форма типа бланка расходов открывается нажатием кнопки :

Рисунок 74 – Форма типа бланка расходов

В форме типа бланка расходов указывается следующая информация:

· Код – код типа бланка расходов.
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· Наименование – название типа бланка расходов.

Форма типа бланка расходов закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Бланки расходов»3.6.3.3

Под бланком расходов подразумевается совокупность расходных строк

бюджетополучателя (организации), объединенных по определенному принципу. Одно

казенное учреждение может иметь несколько бланков расходов.

Справочник бланков расходов открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Организации→Бланки расходов:

Рисунок 75 – Справочник бланков расходов

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Организация, Тип бланка расходов, Признак

актуальности, Тип счета и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра.
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Примечание. Для видимость бланков расходов с определенными типами бланков

настраивается Список доступных типов бланков расходов в группе системных

констант Служебные (пункте меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы).

Форма просмотра бланка расходов открывается нажатием кнопки  или клавиши

<Enter>:

Рисунок 76 – Форма просмотра бланка расходов

В форме бланка расходов указывается следующая информация:

· Код – код бланка расходов.

· Организация – название казенного учреждения, которому принадлежит бланк расходов.

· Тип бланка расходов – название типа бланков расходов.

· Лицевой счет – номер лицевого счета бланка расходов.

· Роль – отмечаются названия функциональных ролей пользователя.

· Наименование – название бланка расходов.

В форме бланка расходов указываются следующие признаки:

vДоведение ассигнований – если признак установлен, то по бланку расходов доводятся суммы

ассигнований.

vДоведение лимитов – если признак установлен, то бланку расходов доводятся суммы лимитов.
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vБюджетополучатель-юр. лицо без ЛС – признак устанавливается для бланка расходов

Центральной Бухгалтерии, обслуживающей бюджетополучателей, не имеющих собственного

лицевого счета. При создании расходной росписи бюджета в качестве бланка расходов

указывается бланк расходов Центральной Бухгалтерии, а в качестве получателя бюджетных средств

– бюджетополучатель без л/с.

Форма бланка расходов закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Банки»3.6.3.4

В справочнике содержится список российских банков. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→АЦК→Организации→Банки:

Рисунок 77 – Справочник «Банки»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для удобства работы со списком банков используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: БИК, Регион и Наименование.

Форма просмотра банка открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 78 – Форма банка

В форме банка указывается следующая информация:

· БИК – банковский идентификационный код.

· Корр. счет – корреспондентский счет банка.

· Тип – тип банка.

· Статус – название статуса банка.

· Название банка – название банка.

· В группе полей Почтовый адрес указывается почтовый адрес банка:

· Индекс – почтовый индекс банка.

· Населенный пункт и его тип – тип и название населенного пункта, в котором находится банк.

· Адрес – адрес банка.

· В группе полей Участие в электронных расчетах указывается общая информация об участии

банка в электронных расчетах:

· Регион – название региона, на территории которого располагается банк.

· Внутрирегиональные – установленный признак означает, участие банка во внутрирегиональных

электронных расчетах.



Справочники АЦК

Выполнение программы

99

БАРМ.00002-40 34 16-1

· Межрегиональные – установленный признак означает, участие банка в межрегиональных

электронных расчетах.

· В группе полей Дополнительно указывается дополнительная информация о банке:

· Телефон – номер телефона банка.

· Факс – номер факса банка.

· E-Mail – адрес электронной почты банка.

· Лицензия – номер лицензии банка.

· ФИО контактного лица – фамилия, имя и отчество сотрудника, с которым можно связаться.

Форма просмотра банка закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Дополнительные офисы банков»3.6.3.5

В справочнике содержится информация о дополнительных офисах банков.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Организации→Дополнительные офисы банков:

Рисунок 79 – Справочник «Дополнительные офисы банков»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: БИК банка и Наименование дополнительного офиса банка.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

дополнительного офиса банка открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 80 – Форма дополнительного офиса банка

В форме дополнительного офиса банка указывается следующая информация:

· Код – ID дополнительного офиса банка.

· Код дополнительного офиса банка – код дополнительного офиса банка.

· БИК банка – банковский идентификационный код банка, к которому принадлежит дополнительный

офис.

· Банк – название банка, которому принадлежит дополнительный офис.

· Наименование дополнительного офиса банка – название дополнительного офиса банка.

Форма просмотр дополнительного офиса банка закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Роли организаций»3.6.3.6

В справочнике содержится список ролей организаций в системе. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Организации→Роли организаций:
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Рисунок 81 – Справочник «Роли организаций»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

В справочнике предусмотрена возможность поиска роли организации в списке по

наименованию. Название роли вводится в поле Наименование, которое располагается на

панели фильтрации.

Форма просмотра роли организации открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 82 – Форма роли организации

В форме роли организации указывается следующая информация:

· Код – код роли организации.

· Наименование – название роли организации.

Форма просмотра роли организации закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Организации АЦК»3.6.3.7

В справочнике содержится информация об организациях системы.

Справочник Организации АЦК открывается через пункт меню

Справочники→АЦК→Организации→Организации АЦК.
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Рисунок 83 – Справочник «Организации АЦК»

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются

стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть

форму организации, обновить информацию в списке, найти организацию в списке, выбрать

условия фильтрации, отсортировать записи в списке, включить режим показа итоговой

строки, выделить записи в списке, снять выделения с записи списка, инвертировать

выделение записей, вывести информацию справочника на печать.

При нажатии на кнопку  появляется панель фильтрации. На ней можно выбрать

следующие условия фильтрации записей в списке: ИНН, КПП, Код орг., Телефон, Кратк.

наименование, Наименование, Территория, Статус организации и ППО.

В правой части формы находится фильтр с названием Роли организаций,

позволяющий отфильтровать организации по ролям.

Справочник «Ответственные за получение наличных»3.6.3.8

В справочнике содержится список лиц, ответственных за получение наличных

средств. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Организации→Ответственные за получение наличных:
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Рисунок 84 – Справочник «Ответственные за получение
наличных»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: создать новое ответственное лицо, отредактировать ответственное лицо, удалить

ответственное лицо, обновить информацию в справочнике.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Наименование и Организация.

Для создания нового ответственного лица нажимается кнопка . На экране

появится форма нового ответственного лица за получение наличных:

Рисунок 85 – Форма ответственного лица за получение наличных,
закладка «Ответственный»
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Форма ответственного лица за получение наличных состоит из двух закладок: 

Ответственный и Документы.

На закладке Ответственный указывается общая информация о лице,

ответственном за получение наличных средств:

· Организация – название организации, сотрудником которой является ответственное лицо за

получение наличных средств. Выбирается в справочнике Организации АЦК. Обязательное для

заполнения.

· ФИО – фамилия, имя, отчество лица, ответственного за получение наличных средств.

Обязательное для заполнения.

· Тип должности – тип должности ответственного лица, выбирается в справочнике Должности.

Обязательное для заполнения.

· Наименование должности – название должности ответственного лица. Необязательное для

заполнения.

· Телефон – номер телефона, по которому можно связаться с ответственным лицом.

Необязательное для заполнения.

На закладке Документы заполняется список документов, удостоверяющих

личность лица, ответственного за получение наличных средств:

Рисунок 86 – Форма ответственного за получение наличных
средств, закладка «Документы»

Форма редактирования ответственного лица за получение наличных средств

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 87 – Форма документа лица, ответственного
за получение наличных

В форме документа лица, ответственного за получение наличных, доступны

следующие поля:

· ФИО – фамилия, имя, отчество лица, ответственного за получение наличных средств.

· Наименование – название документа, удостоверяющего личность ответственного лица.

· Серия – серия документа, удостоверяющего личность ответственного лица.

· Номер – номер документа, удостоверяющего личность ответственного лица.

· Кем выдан – название учреждения, выдавшего документ, удостоверяющий личность ответственного

лица.

· Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность ответственного лица.

Для сохранения нового ответственного лица за получение наличных необходимо

нажать на кнопку Сохранить или ОК.

Справочник «Типы активов»3.6.3.9

В справочнике содержится список типов материальных и нематериальных активов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Организации→Типы

активов:
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Рисунок 88 – Справочник «Типы активов»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска типа актива по названию.

Форма просмотра типа актива открывается нажатием кнопки :

Рисунок 89 – Форма типа актива

В форме просмотра типа актива указывается следующая информация:

· Код – код типа актива.

· Наименование – название типа актива.

Форма просмотра типа актива закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Справочник «Статусы организаций»3.6.3.10

В справочнике содержится список статусов организаций поставщиков товаров,

работ и услуг, исполнителей и подрядчиков. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Организации→Статусы организаций:

Рисунок 90 – Справочник «Статусы организаций»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска статуса организации по названию.

Форма просмотра статуса организации открывается нажатием кнопки :

Рисунок 91 – Форма статуса организаций
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В форме просмотра статуса организаций указывается следующая информация:

· Код – ID статуса организации.

· Код статуса – код статуса организации.

· Наименование – название статуса организации.

Форма просмотра статуса организаций закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Должности»3.6.3.11

В справочнике содержится список должностей ответственных лиц. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Организации→Должности:

Рисунок 92 – Справочник «Должности»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска должности по названию.

Форма просмотра должности открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 93 – Форма просмотра должности

В форме просмотра должности указывается следующая информация:

· Код – код должности.

· Наименование – название должности.

Форма просмотр должности закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Судебные и налоговые органы»3.6.3.12

В справочнике содержится список судебных и налоговых органов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Организации→Судебные и

налоговые органы:
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Рисунок 94 – Справочник «Судебные и налоговые органы»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска судебного или налогового органа по названию.

Форма просмотра судебного или налогового органа открывается нажатием кнопки 

:

Рисунок 95 – Форма просмотра судебного или
налогового органа

В форме просмотра судебного или налогового органа указывается следующая

информация:
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· Код – код судебного органа.

· Наименование – название судебного органа.

· Адрес – почтовый адрес судебного органа.

· E-Mail – электронный адрес судебного органа.

· Телефон – номер телефона судебного органа.

Форма просмотр судебного или налогового органа закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Публично-правовые образования»3.6.3.13

В справочнике содержится список публично-правовых образований. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Организации→Публично-правовые

образования:

Рисунок 96 – Справочник «Публично-правовые образования»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Наименование и Вышестоящий.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

публично-правового образования открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 97 – Форма просмотра публично-правового
образования

В форме просмотра публично-правового образования указывается следующая

информация:

· Код – код публично-правового образования. 

· Наименование – название публично-правового образования. 

· Вышестоящее публично-правовое образование – название родительского публично-правового

образования.

· Принадлежность к территории – наименование территории, к которой принадлежит публично-

правовое образование.

· ОКТМО – код территории муниципального образования. 

· ОКАТО – код объекта административно-территориального деления. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Документооборот»3.6.4

В группу справочников Документооборот входят справочники:

· Типы отчетов организаций ;

· Типы операций ;

· Статусы документов ;

114
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· Типы произвольных документов АЦК .

Справочник «Типы отчетов организаций»3.6.4.1

В справочнике содержится список типов отчетов организаций. Справочник

вызывается при заполнении поля Тип отчета в ЭД «Отчет организации».

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Документооборот→Типы отчетов организаций:

Рисунок 98 – Справочник «Типы отчетов организаций»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска типа отчетов по названию.

Форма просмотра типа отчетов организаций открывается нажатием кнопки :

118
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Рисунок 99 – Форма типа отчета организаций

В форме просмотра типа отчетов организаций указывается следующая информация:

· Код – код типа отчета организаций.

· Наименование – название типа отчета организаций.

· Типы сумм, которые расшифровываются в отчете по бюджетной классификации.

Форма просмотра типа отчета организаций закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Типы операций»3.6.4.2

В справочнике содержится список операций с электронными документами системы.

Тип операции определяет характер операции, совершаемой с документом. Для каждого типа

операции определены свои правила формирования бухгалтерских проводок.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Документооборот→Типы операций:
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Рисунок 100 – Справочник «Типы операций»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком предусмотрена возможность поиска типа операции по названию.

Форма просмотра типа операции открывается нажатием кнопки :

Рисунок 101 – Форма типа операции

В форме просмотра типа операции указывается следующая информация:

· Код – код типа операции.

· Тип операции – номер типа операции с документом.

· Класс документа – номер класса документа, в котором используется тип операции.



Справочники АЦК

Выполнение программы

117

БАРМ.00002-40 34 16-1

· Наименование – название типа операции.

Форма просмотра типа операции закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Статусы документов»3.6.4.3

В справочнике содержится список статусов, на которые могут переходить

электронные документы системы. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Документооборот→Статусы документов:

Рисунок 102 – Справочник «Статусы документов»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Класс документа и Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

статуса документа открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 103 – Форма статуса документа

В форме просмотра статуса документа указывается следующая информация:

· Код – код статуса документа.

· Класс документа – номер класса документа, который может переходить в статус.

· Номер статуса – номер статуса документа.

· Наименование – название статуса документа.

Форма просмотра статуса документа закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Типы произвольных документов АЦК»3.6.4.4

В справочнике содержится список типов произвольного документа АЦК,

предназначенных для обмена произвольными файлами (в виде вложений к документу)

между АРМ Учреждения и АЦК-Финансы. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Документооборот→Типы произвольных документов АЦК:
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Рисунок 104 – Справочник «Список типов произвольного документа АЦК»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

статуса документа открывается нажатием кнопки :

Рисунок 105 – Форма типа произвольного документа АЦК

В форме просмотра типа произвольного документа АЦК указывается следующая

информация:

· Код типа – код типа произвольного документа АЦК.

· Наименование типа – название типа произвольного документа АЦК.

· Описание типа – описание типа произвольного документа АЦК.

Форма просмотра типа произвольного документа АЦК закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.
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Группа справочников «Договоры»3.6.5

В группу справочников Договоры входят следующие справочники:

· Группы договоров ;

· Виды договоров ;

· Типы договоров ;

· Объекты ;

· Продукция ;

· Товары, работы, услуги ;

· Единицы измерения ;

· Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей ;

· Тип первичного документа .

Примечание. Справочник «Целевые программы» не используется.

Справочник «Группы договоров»3.6.5.1

Справочник предназначен для группировки договоров и денежных обязательств по

какому-либо признаку, удобному для построения отчетности.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Договоры→Группы договоров:
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Рисунок 106 – Справочник «Группы договоров»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска группы договоров по названию.

Форма просмотра группы договоров открывается нажатием кнопки :

Рисунок 107 – Форма группы договоров

В форме просмотра группы договоров указывается следующая информация:

· Код – код группы договоров.

· Наименование – название группы договоров.
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· Список сокращений – список сокращений или комментарий к группе договоров.

Форма просмотра группы договоров закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Виды договоров»3.6.5.2

В справочнике содержится список видов договоров. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→АЦК→Договоры→Виды договоров:

Рисунок 108 – Справочник «Виды договоров»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска вида договора по названию.

Форма просмотра вида договоров открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 109 – Форма вида договоров

В форме просмотра вида договоров указывается следующая информация:

· Код – код вида договоров.

· Наименование – название вида договоров.

· Признаки вида договоров:

vДополнительный контроль при регистрации – признак означает необходимость проведения

дополнительного контроля при регистрации договоров и оплате обязательств по ним.

vНеобходимость оплаты услуг заказчика-застройщика – признак означает необходимость

оплаты услуг заказчика застройщика по договору.

vДоговор оплаты услуг заказчика-застройщика – признак означает, что документы вида

являются договорами на оплату услуг заказчика застройщика.

Форма просмотра вида договоров закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Типы договоров»3.6.5.3

В справочнике содержится список типов договоров. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→АЦК→Договоры→Типы договоров:
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Рисунок 110 – Справочник «Типы договоров»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска типов договоров по названию.

Форма просмотра типа договоров открывается нажатием кнопки :

Рисунок 111 – Форма типа договоров

В форме просмотра типа договоров указывается следующая информация:

· Код – код типа договоров.

· Наименование – название типа договоров.

Форма просмотра типа договоров закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Справочник «Объекты»3.6.5.4

В справочнике содержится список объектов договоров, в качестве которых могут

выступать названия организаций, на которые направлено расходование.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Договоры→Объекты:

Рисунок 112 – Справочник «Объекты»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Бюджет и Наименование.

Форма просмотра объекта открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 113 – Форма объекта договора

В форме просмотра объекта указывается следующая информация:

· Код – код объекта договора.

· Территория – название территории, к которой принадлежит объект.

· Наименование – название объекта договора.

Форма просмотр объекта договора закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Товары, работы, услуги»3.6.5.5

В справочнике содержится список товаров, работ и услуг, которые используются

при заполнении номенклатуры в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство».

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Договоры→Товары, работы, услуги:
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Рисунок 114 – Справочник «Товары, работы, услуги»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

В АРМ Учреждения справочник может иметь линейную и многоуровневую структуру.

На рисунке представлен пример справочника с линейной структурой. Принадлежность

продукции к группе указывается в колонке Код вышестоящего. Для удобства работы со

списком продукции используется панель фильтрации, на которой можно выбрать параметры

Наименование и Вышестоящий. Для очистки выбранных параметров используется кнопка

 (Очистить фильтр).

Для выбора режима просмотра информации в справочнике используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке справочник имеет

многоуровневую структуру:
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Рисунок 115 – Справочник «Товары, работы, услуги» с иерархической структурой

Форма просмотра товара, работы, услуги открывается нажатием кнопки :

Рисунок 116 – Форма группы продукции
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В форме просмотра группы продукции указывается следующая информация:

· Вышестоящее наименование – название вышестоящей группы продукции.

· Наименование – название новой группы продукции.

· Единица измерения – название единицы измерения.

· Код группы – код группы продукции.

· Цена с налогом (ГЗ) – нормативная цена для группы продукции с учетом налогов, установленная в

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

· Цена с нал. (соб. бюдж.) – нормативная цена группы продукции в бюджете с учетом налогов.

· Краткое описание – краткое описание группы продукции.

· Условия поставки – описание условий поставки продукции.

· Условия сделки – условия сделки на поставку продукции.

· Период закупки – период закупки продукции.

· Кол-во закупок – количество закупок продукции.

· Категория – признак товара, работ или услуг

· Активный – признак активности записи.

· Категория товара или услуги – признак устанавливается, если продукция, входящая в группу,

является товаром или услугой.

Форма просмотра товара или услуги закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Продукция»3.6.5.6

В справочнике содержится список продукции, которая используется при заполнении

номенклатуры в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство».

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Договоры→Продукция:
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Рисунок 117 – Справочник «Продукция»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметр Товары и услуги.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

информации о продукции открывается нажатием кнопки :

Рисунок 118 – Форма просмотра информации о продукции
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В форме просмотра информации о продукции указывается следующая информация:

· Наименование – название продукции.

· Единица измерения – название единицы измерения продукции.

· Код – код продукции.

· Цена с налогом (ГЗ) – нормативная цена за единицу продукции с учетом налогов, установленная в

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

· Цена с нал. (соб. бюдж.) – нормативная цена за единицу продукции в бюджете с учетом налогов.

· Цена с налогом – цена с учетом налога за единицу продукции.

· Описание – краткий текстовый комментарий к продукции.

· Характеристики – характеристики продукции.

Форма просмотра информации о продукции закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Единицы измерения»3.6.5.7

В справочнике содержится список единиц измерения продукции, указываемой в

номенклатуре ЭД «Договор» и «Денежное обязательство». 

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Договоры→Единицы измерения:

Рисунок 119 – Справочник «Единицы измерения»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства со
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списком единиц измерения используется панель фильтрации, на которой можно выбрать

параметры: Код и Наименование.

Форма просмотра единицы измерения открывается нажатием кнопки :

Рисунок 120 – Форма единицы измерения

В справочнике указывается следующая информация:

· Код – код единицы измерения товара или услуги.

· Наименование – название единицы измерения товара или услуги.

· Описание – краткий текстовый комментарий к единице измерения.

Форма просмотра единицы измерения закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Способы определения
поставщиков/подрядчиков/исполнителей»

3.6.5.8

В справочнике содержится список способов размещения заказа при проведении

закупок товаров, работ и услуг. Справочник используется при заполнении дополнительной

информации в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство». Справочник открывается через

пункт меню Справочники→АЦК→Договоры→Способы определения

поставщиков/подрядчиков/исполнителей:



Справочники АЦК

Выполнение программы

133

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 121 – Справочник «Способы определения
поставщиков/подрядчиков/исполнителей»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком способов определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей предусмотрена

возможность поиска способа определения по названию.

Форма просмотра способа определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 122 – Форма способа определения
поставщиков/подрядчиков/исполнителей

В форме просмотра способа определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей

указывается следующая информация:

· Код – код способа определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей.

· Наименование – название способа определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей.

Форма просмотра способа определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей

закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Тип первичного документа»3.6.5.9

Справочник предназначен для хранения информации о типах документов, по

которым оплачиваются фактически оказанные услуги и проводятся авансовые платежи.

Справочник используется при добавлении в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство»

фактически оказанных услуг и авансовых платежей.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Договоры→Тип

первичного документа:
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Рисунок 123 – Справочник «Тип первичного документа»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства со

списком типов первичных документов используется панель фильтрации, на которой можно

выбрать параметры: Наименование и Номер.

Форма просмотра типа первичного документа открывается нажатием кнопки :

Рисунок 124 – Форма просмотра типа первичного
документа

В форме просмотра типа первичного документа заполняются поля:
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· Код – код типа первичного документа.

· Наименование – название типа первичного документа.

Форма просмотра типа первичного документа закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Группа справочников «Идентификаторы платежа»3.6.6

В группу справочников Идентификаторы платежа входят следующие справочники:

· Показатели статуса лица, оформившего документ ;

· Показатели основания платежа ;

· Показатели типа платежа .

Справочник «Показатели статуса лица, оформившего
документ»

3.6.6.1

В справочнике содержится список статусов лиц, оформляющих платежный

документ. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→АЦК→Идентификаторы платежа→Показатели статуса лица,

оформившего документ:

Рисунок 125 – Справочник «Показатели статуса лица, оформившего
документ»
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Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком используется панель фильтрации, на которой можно установить признак 

Актуален и выбрать параметры: Показатель и Описание показателя.

Форма просмотра показателя статуса лица, оформившего документ, открывается

нажатием кнопки :

Рисунок 126 – Форма показателя статуса лица,
оформившего документ

В форме показателя статуса лица, оформившего документ указывается следующая

информация:

· Код – код статуса юридического лица.

· Показатель статуса – показатель статуса юридического лица.

· Признак Актуален – если признак установлен, показатель статуса лица, оформившего документ,

является актуальным.

· Описание показателя – название показателя статуса юридического лица.

Форма просмотра показателя статуса юридического лица закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Справочник «Показатели основания платежа»3.6.6.2

В справочнике содержится список показателей основания платежа. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Идентификаторы

платежа→Показатели основания платежа:



Справочники АЦК

Выполнение программы

138

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 127 – Справочник «Показатели основания платежа»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком используется панель фильтрации, на которой можно установить признаки 

Налоговый, Таможенный, Все, Актуален и выбрать следующие параметры: Показатель и

Описание показателя.

Форма просмотра показателя основания платежа открывается нажатием кнопки :

Рисунок 128 – Форма показателя основания платежа

В форме просмотра показателя основания платежа указывается следующая

информация:

· Код – код показателя основания платежа.

· Показатель основания платежа – показатель основания платежа.

· Признак Налоговый – если признак установлен, код определен для налоговых платежей.
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· Признак Таможенный – если признак установлен, код определен для таможенных платежей.

· Признак Не указан – если признак установлен, вид платежа не определен.

· Признак Актуален – если признак установлен, показатель основания платежа является

актуальным.

· Описание показателя – название показателя основания платежа.

Форма просмотра показателя основания платежа закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Показатели типа платежа»3.6.6.3

В справочнике содержится список показателей типа платежа. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Идентификаторы

платежам→Показатели типа платежа:

Рисунок 129 – Справочник «Показатели типа платежа»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком используется панель фильтрации, на которой можно установить признак 

Актуален и выбрать параметры: Показатель и Описание показателя.

Форма просмотра показателя типа платежа открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 130 – Форма показателя типа платежа

В форме показателя типа платежа указывается следующая информация:

· Код – код показателя типа платежа.

· Показатель типа платежа – значение показателя типа платежа.

· Признак Актуален – если признак установлен, показатель типа платежа является актуальным.

· Описание показателя – название показателя типа платежа.

Форма просмотра показателя типа платежа закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Расходные обязательства»3.6.7

В группу справочников Расходные обязательства входят справочники:

· Органы, издающие нормативно-правовые акты ;

· Типы нормативно-правовых актов ;

· Нормативно-правовые акты ;

· Группы нормативно-правовых актов ;

· Расходные обязательства ;

· Наименования полномочий, расходных обязательств ;

· Группы расходных обязательств .

Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»3.6.7.1

В справочнике содержится информация об органах власти, которые издают
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нормативно-правовые акты.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Расходные

обязательства→Органы, издающие нормативно-правовые акты:

Рисунок 131 – Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые
акты»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В справочнике

предусмотрена возможность поиска органа, издающего нормативно-правовые акты, по

названию.

Форма просмотра органа, издающего нормативно-правовые акты, открывается

нажатием кнопки :

Рисунок 132 – Форма органа, издающего
нормативно-правовые акты
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В форме органа, издающего нормативно-правовые акты, указывается следующая

информация:

· Код – код органа, издающего нормативно-правовые акты.

· Наименование – название органа, издающего нормативно-правовые акты.

· Описание – краткий текстовый комментарий к органу, издающему нормативно-правовые акты.

Форма просмотра органа, издающего нормативно-правовые акты, закрывается

нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Типы нормативно-правовых актов»3.6.7.2

Справочник предназначен для классификации нормативно-правовых актов, которые

предусматривают возникновение расходных обязательств.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Расходные

обязательства→Типы нормативно-правовых актов:

Рисунок 133 – Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

В системе АЦК-Финансы справочник имеет иерархическую (многоуровневую)

структуру, то есть в справочнике осуществляется группировка типов нормативно-правовых

актов.

В АРМ Учреждения справочнике может иметь линейную и многоуровневую структуру.
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На рисунке представлен пример справочника с линейной структурой. Принадлежность типа

нормативно-правовых актов указывается в колонках Код вышестоящего и Вышестоящий.

Для удобства работы со списком типов нормативно-правовых актов используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Наименование и Вышестоящий.

Для выбора режима просмотра информации в справочнике используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке справочник имеет

многоуровневую структуру:

Рисунок 134 – Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

Форма просмотра типа нормативно-правовых актов открывается нажатием кнопки 

:
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Рисунок 135 – Форма типа нормативно-правовых актов

В форме типа нормативно-правовых актов указывается следующая информация:

· Код – код типа нормативно-правовых актов.

· Вышестоящий – название группы, к которой относится тип нормативно-правовых актов.

· Наименование – название типа нормативно-правовых актов.

· Орган, издающий документ – название органа, издающего нормативно-правовые акты.

Форма просмотра типа нормативно-правовых актов закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Нормативно-правовые акты»3.6.7.3

В справочнике содержится список нормативно-правовых актов, которые

предусматривают возникновение расходных обязательств. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→АЦК→Расходные обязательства→Нормативно-правовые

акты:
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Рисунок 136 – Справочник «Нормативно-правовые акты»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком нормативно-правовых актов используется панель фильтрации, на которой можно

выбрать параметры: Наименование, Тип и ППО.

Форма просмотра нормативно-правового акта открывается нажатием кнопки :

Рисунок 137 – Форма нормативно-правового акта
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В форме нормативно-правового акта указывается следующая информация:

· Тип – название типа нормативно-правовых актов.

· Орган, издающий документ – название органа власти, издавшего нормативно-правовой акт.

· Дата – дата создания нормативно-правового акта.

· Номер – номер нормативно-правового акта.

· Заглавие – название нормативно-правового акта.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта.

· Срок действия – дата окончания срока действия нормативно-правового акта.

· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Форма просмотра нормативно-правового акта закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Группы нормативно-правовых актов»3.6.7.4

Справочник предназначен для группировки нормативно-правовых актов,

устанавливающих расходные обязательства.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Расходные

обязательства→Группы нормативно-правовых актов:

Рисунок 138 – Справочник «Группы нормативно-правовых актов»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. В списке
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предусмотрена возможность поиска группы нормативно-правовых актов по бюджету.

Форма просмотра группы нормативно-правовых актов открывается нажатием кнопки

:

Рисунок 139 – Форма группы нормативно-правовых актов

В форме группы нормативно-правового акта указывается следующая информация:

· Код – код группы нормативно-правовых актов.

· Наименование – название группы нормативно-правовых актов.

· Бюджет – бюджет, для которого заводится нормативно-правовой акт.

Форма группы содержит список нормативно-правовых актов. Список доступен

только для просмотра. Форма просмотра нормативно-правового акта открывается нажатием

кнопки :
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Рисунок 140 – Форма строки группы
нормативно-правовых актов

В форме нормативно-правового акта указывается следующая информация:

· Нормативно-правовой акт – название нормативно-правового акта.

· Тип – название типа нормативно-правового акта.

· Орган, издающий документ – название органа власти, издавшего нормативно-правовой акт.

· Дата – дата нормативно-правового акта.

· Номер – номер нормативно-правового акта.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта.

· Срок действия – дата окончания действия нормативно-правового акта.

· Раздел – название или номер нормативно-правового акта, устанавливающего расходное

обязательство.

· Глава – название или номер главы нормативно-правового акта.

· Номер статьи – номер статьи нормативно-правового акта.

· Часть – название или номер части нормативно-правового акта.

· Пункт – название или номер пункта нормативно-правового акта.

· Подпункт – название или номер подпункта нормативно-правового акта.

· Абзац – номер абзаца нормативно-правового акта.

Форма нормативно-правового акта закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Форма просмотра группы нормативно-правовых актов закрывается нажатием кнопки
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Закрыть.

Справочник «Расходные обязательства»3.6.7.5

В справочнике содержится список расходных обязательств. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Расходные

обязательства→Расходные обязательства:

Рисунок 141 – Справочник «Расходные обязательства»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком расходных обязательств используется панель фильтрации, на которой можно

выбрать параметры: Бюджет, Организация, Вышестоящая организация, Наименование

полномочия, РО, Код, Принимаемое обязательство, КБК и Дата закрытия.

Форма просмотра расходного обязательства открывается нажатием кнопки :



Справочники АЦК

Выполнение программы

150

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 142 – Форма расходного обязательства, закладка «Нормативно-правовое регулирование»

В форме расходного обязательства указывается следующая информация:

· Принимаемое обязательство –  признак расходного обязательства.

· Код – ID расходного обязательства.

· КОД – код расходного обязательства.

· Наименование РБС/ПБС – название организации распорядителя или получателя бюджетных

средств, для которого устанавливается расходное обязательства.

· Группа нормативно-правовых актов – название группы нормативно-правовых актов, которые

предусматривают возникновение расходного обязательства.

· Форма исполнения – название формы исполнения расходного обязательства.

· Наименование полномочия, РО – название полномочия или расходного обязательства.

· Дата включения в реестр – дата включения расходного обязательства в реестр.

· Дата исключения из реестра – дата исключения расходного обязательства из реестра.
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· Примечание – краткий текстовый комментарий.

· Дата закрытия – дата закрытия  полномочия или расходного обязательства.

· В группе полей Коды бюджетной классификации указывается классификация расходного

обязательства.

Примечание. Поле Метод расчета не используется.

Форма расходного обязательства состоит из трех закладок: Нормативно-правовое

регулирование, Доступно для бланков расходов и Исполнение сумм по

обязательству.

На закладке Нормативно-правовое регулирование указывается список

нормативно-правовых актов, которые устанавливают расходное обязательство.

На закладке Доступно для бланков расходов содержится список бланков

расходов, для которых доступно расходное обязательство:

Рисунок 143 – Форма расходного обязательства, закладка «Доступно для бланков расходов»
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На закладке Исполнение сумм по обязательству содержится группа полей с

суммами исполнения расходного обязательства:

Рисунок 144 – Форма расходного обязательства, закладка «Исполнение сумм по обязательству»

На закладке содержатся поля:

· Выделено по ассигнованиям – сумма ассигнований текущего года, выделенных по расходному

обязательству.

· Выделено по лимитам – сумма лимитов текущего года, выделенных по расходному обязательству.

· Договоры – сумма исполненных договоров текущего года по расходному обязательству.

· Резерв перечисления – сумма резерва перечисления средств по расходному обязательству

текущего года.

· Перечисление – сумма перечисления средств по расходному обязательству текущего года.

· Принимаемое обязательство –  признак расходного обязательства. Если признак установлен, то

расходное обязательство является принимаемым и предполагает планируемое увеличение

объема действующих обязательств в плановом периоде. Если признак не установлен, то расходное
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обязательство является действующим и подлежит исполнению в плановом периоде.

На закладке Оценка стоимости полномочий содержится группа полей с суммами

полномочий и методикой расчета оценки:

Рисунок 145 – Форма расходного обязательства, закладка «Оценка стоимости полномочий»

На закладке содержатся поля:

· Отчетный год –  стоимость полномочий в году предшествующему отчетному.

· Текущий год – стоимость полномочий в отчетном году.

· Очередной год – стоимость полномочий в текущем финансовом году.

·  Методика расчета оценки – метод расчета оценки.

Форма просмотра расходного обязательства закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.
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Справочник «Наименования полномочий, расходных
обязательств»

3.6.7.6

В справочнике содержится список наименований полномочий органов

государственной и муниципальной власти и расходных обязательств.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Расходные

обязательства→Наименования полномочий, расходных обязательств:

Рисунок 146 – Справочник «Наименования полномочий, расходных
обязательств»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком наименований полномочий и расходных обязательств используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Код (уровень бюджета), Код (группа

РО), Код (номер), Наименование, Вышестоящий, ППО и Дата закрытия.

Форма просмотра наименования полномочия или расходного обязательства

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 147 – Форма наименования полномочия или
расходного обязательства

В форме просмотра наименования полномочия или расходного обязательства

указывается следующая информация:

· Вышестоящий код – код вышестоящего наименования полномочия или расходного обязательства.

· Код – код наименования полномочия или расходного обязательства.

· Код (уровень бюджета) – код уровня бюджета.

· Код (группа РО) – код группы расходного обязательства.

· Код (номер) – номер наименования полномочия или расходного обязательства.

· Наименование полномочия, расходного обязательства – название полномочия или расходного

обязательства.

· Описание – краткий текстовый комментарий к наименованию полномочия или расходного

обязательства.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования.

· Дата закрытия – дата закрытия  полномочия или расходного обязательства.

Форма просмотра наименования полномочия или расходного обязательства

закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Справочник «Группы расходных обязательств»3.6.7.7

Справочник предназначен для группировки расходных обязательств. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→АЦК→Расходные обязательства→Группы

расходных обязательств:

Рисунок 148 – Справочник «Группы расходных обязательств»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы с

группами расходных обязательств используется панель фильтрации, на которой можно

выбрать параметр Наименование.

Форма просмотра группы расходного обязательства открывается нажатием кнопки 

:
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Рисунок 149 – Форма группы расходного обязательства

В форме группы расходного обязательства указывается следующая информация:

· Код – код группы расходного обязательства.

· Наименование – название группы расходных обязательств.

· Описание – краткий текстовый комментарий к группе расходных обязательств.

Форма просмотра группы расходного обязательства закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Группа справочников «План ФХД»3.6.8

В группу справочников План ФХД  входят следующие справочники:

· Наименования показателей .

· Отраслевые коды .

· Субсидии и инвестиции.

· Структура плана ФХД .

· Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ .

· Типы субсидий.

· Правила соответствия классификаторов БУ/АУ .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→АЦК→Планирование→План ФХД.

158
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161

164

178

179

180
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Справочник «Наименования показателей»3.6.8.1

Справочник доступен через пункт меню 

Справочники→АЦК→Планирование→План ФХД→Наименования показателей и имеет

вид:

Рисунок 150 – Справочник «Наименования показателей»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметр Наименование.

Форма просмотра наименования показателей открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 151 – Форма просмотра наименования
показателей

В окне просмотра наименования показателей содержатся следующие поля:

· Код – код характеристики объекта.

· Наименование показателя – название показателя.

Форма просмотра наименования показателя закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Отраслевые коды»3.6.8.2

Справочник Отраслевые коды предназначен для ввода и хранения информации об

отраслевых кодах, используемых в системе. Он доступен через пункт меню 

Справочники→АЦК→Планирование→План ФХД→Отраслевые коды и имеет вид:
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Рисунок 152 – Справочник «Отраслевые коды»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации доступны следующие

параметры: Бюджет, Код, Наименование, Учредитель и Вышестоящий. Для очистки

введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Форма просмотра строки справочника открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 153 – Форма просмотра отраслевого кода

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Учредитель – организация-учредитель отраслевого кода.

· Вышестоящий код  – номер вышестоящего кода.

· Отраслевой код – номер отраслевого кода.

· Наименование – наименование отраслевого кода.

Форма просмотра отраслевого кода закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Субсидии и инвестиции»3.6.8.3

Справочник Субсидии и инвестиции предназначен для ведения реестра субсидий и

бюджетных инвестиций, используемых в системе. Он доступен через пункт меню 

Справочники→АЦК→Планирование→План ФХД→Субсидии и инвестиции и имеет вид:
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Рисунок 154 – Справочник «Субсидии и инвестиции»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, Наименование, Тип субсидии, Контроль в ФК, КБК.

Форма просмотра строки справочника открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 155 – Форма просмотра субсидии 

В верхней части формы просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Код – код субсидии.

· Наименование – наименование субсидии.  

· Учредитель – наименование организации-учредителя.

· Тип – наименование типа субсидий.

· Признак Контроль в ФК – если признак включен, при отправке документов в федеральное

казначейство значение кода субсидии не выгружается. По умолчанию выключен.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.

· Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Поле заполняется

значением поля Код при наличии ссылки на строку справочника Объекты ФАИП. Необязательное

для заполнения.

Форма просмотра строки субсидий открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 156 – Форма просмотра строки 

В форме просмотра строки субсидий содержатся КБК.

Форма просмотра строки субсидии закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Структура плана ФХД»3.6.8.4

Справочник предназначен для формирования структуры плана ФХД учредителем

организации для подведомственных ему бюджетных и автономных учреждений (БУ/АУ).

Справочник находится в пункте меню Справочники→АЦК→Планирование→План

ФХД→Структура плана ФХД и имеет вид:

Рисунок 157 – Справочник «Структура плана ФХД»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации доступны следующие

параметры: Бюджет, Учредитель, КВР и КФСP. Для очистки введенных параметров
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фильтрации нажимается кнопка .

Форма просмотра строки справочника открывается нажатием кнопки .

Рисунок 158 – Форма просмотра строки справочника «Структура плана ФХД»

В верхней части формы новой структуру плана ФХД содержатся следующие поля:

· Учредитель – наименование Учредителя, который определяет структуру плана ФХД для

подведомственных организаций. 

· Тип – тип подведомственной организации.

· Группа полей Режимы определяет один из режимов с группой учреждений, для которой будет

применяться структура: 

· Тип учреждения – структура задается для определенного типа учреждения, который выбран в

поле Тип. 

· Вид учреждения – структура задается для определенных групп учреждений, объединенных по

видам, которые выбраны на закладке Вид учреждения.

· Учреждение – структура задается для конкретных учреждений, которые выбраны на закладке

Учреждение.

В нижней части находится 10 закладок:

· Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения;

· Показатели финансового состояния учреждения;
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· Показатели по поступлениям учреждения;

· Показатели по выплатам учреждения;

· Показатели выплат по расходам на закупку;

· Финансовые активы;

· Планируемые остатки;

· Справочно;

· Вид учреждения;

· Учреждение.

На закладке Сведения о деятельности государственного бюджетного

учреждения содержится информация о деятельности государственного бюджетного

учреждения. Форма просмотра строки закладки открывается нажатием кнопки . В форме

просмотра строки содержится поле Наименование показателя – наименование

показателя, характеризующего деятельность учреждения. 

На закладке Показатели финансового состояния учреждения содержится

информация о показателях финансовой деятельности бюджетного учреждения. Закладка

имеет вид:

Рисунок 159 – Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»
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Форма просмотра показателя финансового состояния учреждения открывается

нажатием кнопки :

Рисунок 160 – Форма просмотра строки закладки «Показатели
финансового состояния учреждения»

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – название показателя, характеризующего финансовую деятельность

учреждения. 

· Наименование вышестоящего показателя – название вышестоящего показателя.

· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.

На закладке Показатели по поступлениям учреждения содержится информация о

финансовых поступлениях бюджетного учреждения. Закладка имеет вид:

Рисунок 161 – Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

В системе АЦК-Финансы список показателей по поступлениям учреждения имеет

иерархическую (многоуровневую) структуру. На рисунке выше представлен пример закладки
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со списком линейной структуры. 

Для выбора режима просмотра информации в списке используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке список имеет многоуровневую

структуру:

Рисунок 162 – Закладка «Показатели по поступлениям учреждения» с многоуровневым списком

Форма редактирования показателя по поступлениям учреждения открывается

нажатием кнопки :

Рисунок 163 – Форма просмотра строки закладки «Показатели по поступлениям
учреждения»

В форме записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего поступления
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учреждения.

· Код строки – код строки показателя. 

· Наименование вышестоящего показателя – название вышестоящего показателя.  

· Код субсидии – значение выбирается из одноименного справочника.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из

одноименного справочника.

· КВР – значение выбирается из одноименного справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.

· Начало действия – дата начала действия показателя.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Показатели по выплатам учреждения содержится информация о

финансовых выплатах бюджетного учреждения. Закладка имеет вид:

Рисунок 164 – Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

В системе АЦК-Финансы список показателей по выплатам учреждения имеет

иерархическую (многоуровневую) структуру. На рисунке выше представлен пример закладки

со списком линейной структуры. 
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Для выбора режима просмотра информации в списке используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке список имеет многоуровневую

структуру:

Рисунок 165 – Закладка «Показатели по выплатам учреждения» с многоуровневым списком

Форма просмотра показателя по выплатам учреждения открывается нажатием

кнопки :

Рисунок 166 – Форма просмотра строки закладки «Показатели по выплатам
учреждения»

В форме записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего выплаты учреждения.

· Код строки – код строки показателя. 
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· Наименование вышестоящего показателя – название вышестоящего показателя. 

· Код субсидии – значение выбирается из одноименного справочника.

· КФСР –  код функциональной статьи расходов строки.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из

одноименного справочника.

· КВР – значение выбирается из одноименного справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.

· Начало действия – дата начала действия показателя.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Закладка Показатели выплат по расходам на закупку имеет вид:

Рисунок 167 – Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку»

В системе АЦК-Финансы список показателей по расходам на закупку имеет

иерархическую (многоуровневую) структуру. На рисунке выше представлен пример закладки

со списком линейной структуры. 

Для выбора режима просмотра информации в списке используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке список имеет многоуровневую

структуру:
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Рисунок 168 – Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку» с многоуровнем списком

Форма просмотра показателя выплат по расходам на закупку открывается нажатием

кнопки :

Рисунок 169 – Форма просмотра строки закладки «Показатели выплат по
расходам на закупку»

В форме записи закладки содержатся поля:

· Наименование показателя – наименование показателя.

· Код строки – код строки показателя.

· Наименование вышестоящего показателя –  название вышестоящего показателя. 

· Начало действия – дата начала действия показателя.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

· Год начала закупки – год начала закупки.
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Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Финансовые активы отражаются строки с описанием показателей

финансовых активов учреждения. На закладке расположены 2 таблицы: Поступление

финансовых активов и Выбытие финансовых активов. Закладка имеет вид:

Рисунок 170 – Закладка «Финансовые активы»

В системе АЦК-Финансы список показателей финансовых активов имеет

иерархическую (многоуровневую) структуру. На рисунке выше представлен пример закладки

со списком линейной структуры. 

Для выбора режима просмотра информации в списке используется кнопка 

(Показать в виде дерева/таблицы). При активной кнопке список имеет многоуровневую

структуру:
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Рисунок 171 – Закладка «Финансовые активы» с многоуровнем списком

Форма просмотра финансового актива открывается нажатием кнопки :

Рисунок 172 – Форма просмотра строки закладки «Финансовые активы»

В форме записи закладки содержатся поля:

· Наименование показателя – наименование показателя.

· Код строки – код строки показателя.

· Наименование вышестоящего показателя –  название вышестоящего показателя. 

· Код субсидии – значение выбирается из одноименного справочника.
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· Ан. группа –  аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение выбирается из

одноименного справочника.

· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода.

· Начало действия – дата начала действия показателя.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Планируемые остатки содержится информация о планируемых

остатках финансовых средств бюджетного учреждения. Закладка имеет вид:

Рисунок 173 – Закладка «Планируемые остатки»

На закладке расположены 2 списка строк: На начало планируемого года и На

конец планируемого года.

Списки строк имеют одинаковую структуру. Форма просмотра списка открывается

нажатием кнопки :
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Рисунок 174 – Форма просмотра строки закладки «Планируемые
остатки»

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Код субсидии – код субсидии.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления расходов. 

· КВФО – код вида финансового обеспечения. 

· Отраслевой код – значение отраслевого кода.

· Начало действия – дата начала действия показателя.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Справочно содержится справочная информация, предназначенная для

учета объема публичных обязательств без заполнения КОСГУ и КВФО. Закладка имеет вид:
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Рисунок 175 – Закладка «Справочно»

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки :

Рисунок 176 – Форма просмотра строки закладки «Справочно»

 В форме просмотра строки содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование справочного показателя.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода.

· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.

· Начало действия – дата начала действия показателя. 

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

Форма просмотра показателя закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Справочник «Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт
ГМУ»

3.6.8.5

В справочнике содержится информация о плане финансово-хозяйственной

деятельности для выгрузки на Официальный Общероссийский сайт (ООС).

Он доступен через пункт меню Справочники→АЦК→Планирование→План

ФХД→Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ и имеет вид:

Рисунок 177 – Справочник «Информация о плане ФХД для выгрузки на
сайт ГМУ»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметр Наименование.

Форма просмотра справочника открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 178 – Справочник «Наименования
показателей»

В окне просмотра информации о плане ФХД для выгрузки на ООС содержатся

следующие поля:

· Код – код информации плана ФХД.

· Наименование –  название показателя.

Форма просмотра наименования показателя закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Типы субсидий»3.6.8.6

В справочнике содержится информация о кодах субсидий и источниках образования

средств по этим кодам субсидий.

Он доступен через пункт меню Справочники→АЦК→Планирование→План

ФХД→Типы субсидий и имеет вид:
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Рисунок 179 – Справочник «Типы субсидий»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметр Наименование.

Записи справочника недоступны для редактирования. Форма просмотра

справочника открывается нажатием кнопки . В открывшемся окне содержатся

следующие поля:

· Код – код записи справочника.

· Наименование –  наименование типа субсидии.

· КВФО – КВФО (код вида финансового обеспечения), соответствующий типу субсидии.

Форма просмотра наименования показателя закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Справочник «Правила соответствия классификаторов БУ/АУ»3.6.8.7

Справочник предназначен для определения правил соответствия аналитических

показателей: код субсидии, лицевой счет учреждения, отраслевой код и  КВФО. Он доступен

через пункт меню Справочники→АЦК→Планирование→План ФХД→Правила

соответствия классификаторов БУ/АУ и имеет вид:
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Рисунок 180 – Справочник «Правила соответствия классификаторов БУ/АУ»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Бюджет, КВФО, Тип субсидии, Отраслевой код, Лицевой

счет учреждения.

Записи справочника недоступны для редактирования. Форма просмотра

справочника открывается нажатием кнопки . В открывшемся окне содержатся

следующие поля:

· КВФО – КВФО (код вида финансового обеспечения), соответствующий типу субсидии.

· Тип субсидии – тип субсидии. Значение выбирается из справочника Типы субсидий.

· Отраслевой код –  значение отраслевого кода.

· Лицевой счет учреждения – лицевой счет учреждения, по которому осуществляется операция.

Выбирается из справочника Счета организаций.

Форма просмотра наименования показателя закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Группа справочников «Корпоративные»3.7

Корпоративные справочники открываются через пункт меню 

Справочники→Корпоративные. К корпоративным относятся справочники:
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· Страны ;

· Валюты ;

· Склонения валютных единиц ;

· Коды ОКТМО ;

· Символы кассы ;

· Виды операций ;

· Способы отправки платежа ;

· Типы срочности платежа ;

· Типы произвольных документов .

Внимание! Справочники «Бланки бюджета» и «Допустимые виды платежа», входящие в

группу корпоративных справочников, не используются.

Справочник «Страны»3.7.1

В справочнике Страны содержится информация о странах мира. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Корпоративные→Страны:

Рисунок 181 – Справочник «Страны»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.
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Для просмотра информации о стране, выделенной в списке, нажимается кнопка .

На экране появится форма просмотра информации о стране:

Рисунок 182 – Форма просмотра информации о стране

В форме указывается следующая информация:

· ISO код – обозначение страны в системе международных стандартов.

· Название – название страны.

· Полное название – полное название страны.

· В группе полей Мнемо коды указываются буквенные коды страны:

· 2х буквенный – двухбуквенный код страны.

· 3х буквенный – трехбуквенный код страны.

Форма просмотра информации о стране закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Валюты»3.7.2

В справочнике Валюты содержится список валют, в которой проводятся операции

по счетам. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Корпоративные→Валюты:
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Рисунок 183 – Справочник валют

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о валюте, выделенной в списке, необходимо нажать на

кнопку . На экране появится форма просмотра информации о валюте:

Рисунок 184 – Просмотр информации о валюте

В форме указывается следующая информация:

· Код – числовой код валюты.

· ISO код – буквенное обозначение валюты в системе международных стандартов.

· Название – название валюты.
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· Хождение – название страны, которая имеет хождение валюты.

Форма просмотра информации о валюте закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Склонения валютных единиц»3.7.3

В справочнике содержатся склонения обозначений валютных единиц. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Корпоративные→Склонения валютных

единиц:

Рисунок 185 – Справочник «Склонения валютных единиц»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о склонении валютной единицы необходимо нажать на

кнопку . На экране появится форма склонения валютной единицы:
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Рисунок 186 – Форма склонения валютной единицы

В форме указывается следующая информация:

· В группе полей Валюта указывается буквенный, числовой код и название валюты.

· В группе полей Целая единица указываются склонения для целой части валютной единицы:

· Обозначение – буквенное обозначение целой части валютной единицы.

· Род – род склоняемого существительного.

· В группе полей Единицы Склонения указываются склонения целой части валютной единицы.

· В группе полей Дробная единица указываются склонения для дробной части валютной единицы:

· Обозначение – буквенное обозначение дробной части валютной единицы.

· Род – род склоняемого существительного.

· В группе полей Единицы Склонения указываются склонения дробной части валютной единицы.

Форма просмотра информации о склонении валютной единицы закрывается

нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Коды ОКТМО»3.7.4

Справочник Коды ОКТМО представляет собой общероссийский классификатор

объектов административно-территориального деления. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→Корпоративные→Коды ОКТМО:
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Рисунок 187 – Справочник «Коды ОКТМО»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: создать новый код ОКТМО, отредактировать код ОКТМО, удалить код ОКТМО,

обновить информацию в списке.

Для удобства работы со списком кодов ОКТМО используется панель фильтрации.

На ней можно выбрать следующие параметры фильтрации: Код ОКТМО и Наименование.

Для создания нового кода ОКТМО нажимается кнопка  <Ins>. На экране появится

форма кода ОКТМО:
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Рисунок 188 – Форма кода ОКТМО

В форме кода ОКТМО заполняются поля:

· Код ОКТМО – код общероссийской классификации территорий муниципальных образований.

Обязательное для заполнения.

· Наименование ТМО – название территории муниципального образования. Обязательное для

заполнения.

· Дополнительные данные – краткий текстовый комментарий к ОКТМО. Необязательное для

заполнения.

Для добавления кода ОКТМО в справочник нажимается кнопка OK. Выполняется

контроль на равенство длины кода ОКТМО значению, указанному в системной константе 

Длина кода ОКТМО (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа констант Проверки). При невыполнении условия контроля на экране

появится предупреждение об ошибке:
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Рисунок 189 – Предупреждение о неравенстве длины ОКТМО допустимому
значению

При нажатии на кнопку Да код ОКТМО добавляется в справочник.

Справочник «Символы кассы»3.7.5

В справочнике Символы кассы содержится список символов кассы, которые

используются, если расходование бюджетных средств в банке оформляется через кассу.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Корпоративные→Символы

кассы:
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Рисунок 190 – Справочник «Символы кассы»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о символе кассы, выделенном в списке, необходимо

нажать на кнопку . На экране появится форма символа кассы:

Рисунок 191 – Форма символа кассы

В форме указывается следующая информация:

· Символ кассы – символ кассы.

· Наименование – название символа кассы.

Форма просмотра информации о символе кассы закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.
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Справочник «Виды операций»3.7.6

В справочнике Виды операций содержится список видов банковских операций.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Корпоративные→Виды

операций:

Рисунок 192 – Справочник «Виды операций»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о виде операции, выделенном в списке, нажимается

кнопка . На экране появится форма вида операции:

Рисунок 193 – Форма вида операции

В форме вида операции указывается информация:

· Код – код вида банковской операции.

· Операция – описание вида банковской операции.



Группа справочников «Корпоративные»

Выполнение программы

192

БАРМ.00002-40 34 16-1

Форма просмотра информации о виде банковской операции закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Справочник «Способы отправки платежа»3.7.7

В справочнике содержится список способов отправки платежных документов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Корпоративные→Способы

отправки платежа:

Рисунок 194 – Справочник «Способы отправки платежа»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о способе отправки платежа, выделенного в списке,

нажимается кнопка . На экране появится форма способа отправки платежа:
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Рисунок 195 – Форма способа отправки платежа

В форме способа отправки платежа заполняются поля:

· Код – код способа отправки платежа.

· Описание – описание способа отправки платежа.

Форма просмотра информации о способе отправки платежа закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Справочник «Типы срочности платежа»3.7.8

В справочнике содержится список типов срочности (очередности) платежей.

Срочность определяет приоритет проведения платежа. Справочник вызывается при

заполнении поля Очередность платежа в документах. Справочник открывается через пункт

меню Справочники→Корпоративные→Типы срочности платежа:
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Рисунок 196 – Справочник «Типы срочности платежа»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о срочности платежа, выделенного в списке,

нажимается кнопка . На экране появится форма срочности платежа:

Рисунок 197 – Форма срочности платежа

В форме срочности платежа указывается следующая информация:

· Код – код типа срочности платежа.

· Описание – описание причины срочности платежа.

Форма просмотра информации о срочности платежа закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.
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Справочник «Типы произвольных документов»3.7.9

В справочнике Типы произвольных документов содержится список типов текстовой

информации, отправляемой в ФО с помощью произвольных документов. Справочник

вызывается при заполнении поля Тип сообщения в произвольном документе. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Корпоративные→Типы произвольных

документов:

Рисунок 198 – Справочник «Типы произвольных документов»

Информация в справочнике доступна только для просмотра.

Для просмотра информации о типе произвольных документов нажимается кнопка 

. На экране появится форма типа произвольного документа:

Рисунок 199 – Форма типа произвольного документа

В форме типа произвольного документа заполняются поля:

· Код типа – код типа произвольного документа.
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· Наименование типа – название типа произвольного документа.

Форма просмотра информации о типе произвольного документа закрывается

нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Внутренние»3.8

В системе предусмотрены следующие внутренние справочники:

· Связи АРМ с организациями АЦК;

· Связь АРМ с бюджетами;

· Связь АРМ с доменами;

· Связь АРМ с ППО;

· Поставщики ;

· Идентификаторы платежа ;

· Группы причин отказа документов ;

· Причины отказа документов ;

· Типы шаблонов оснований ;

· Шаблоны оснований .

Справочник «Связи АРМ с организациями АЦК»3.8.1

Связь АРМ Учреждения с организацией системы «АЦК-Финансы» настраивается

через пункт меню Справочники→Внутренние→Связи АРМ с организациями АЦК. На

экране появится список связей АРМ Учреждения с организациями системы «АЦК-Финансы»:

196

198

200

200

201

210

214

215

217

218
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Рисунок 200 – Справочник «Связи АРМ с организациями АЦК»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Клиент и Организация.

Для создания новой связи АРМ Учреждения с организацией системы «АЦК-

Финансы» нажимается кнопка  <Ins>. На экране появится форма связи АРМ Учреждения

с организацией системы «АЦК-Финансы»:

Рисунок 201 – Форма настройки связи АРМ с организацией
системы «АЦК-Финансы»

В форме настройки связи заполняются поля:
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· Клиент – название клиента Транспортной подсистемы, для которого настраивается связь с

организацией системы «АЦК-Финансы». Выбирается в списке Клиенты системы. Обязательное

для заполнения.

· Организация – название организации в системе «АЦК-Финансы», к которой привязывается АРМ

Учреждения. Выбирается в справочнике Организации АЦК.

Если АРМ Учреждения предназначен только для получения файлов, то

устанавливается признак Только для получения данных (отправка запрещена).

Для сохранения настройки связи АРМ Учреждения с организацией системы «АЦК-

Финансы» нажимается кнопка OK.

Справочник «Связь АРМ с бюджетами»3.8.2

Связь АРМ Учреждения с бюджетами настраивается через пункт меню 

Справочники→Внутренние→Связь АРМ с бюджетами. На экране появится список

связей АРМ Учреждения с бюджетами:

Рисунок 202 – Справочник «Связи АРМ с бюджетами»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Клиент и Бюджет.
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Для создания новой связи АРМ Учреждения с бюджетом нажимается кнопка 

<Ins>. На экране появится форма связи АРМ Учреждения с бюджетом:

Рисунок 203 – Форма настройки связи АРМ с бюджетом

В форме настройки связи АРМ Учреждения с бюджетом заполняются следующие

поля:

· Номер клиента – номер АРМ Учреждения, для которого настраивается связь с бюджетом.

Выбирается в Списке АРМ. Обязательное для заполнения.

· Клиент – название АРМ Учреждения, для которого настраивается связь с бюджетом. Поле

заполняется автоматически после выбора номера АРМ Учреждения в поле Номер клиента. Поле

недоступно для редактирования.

· Бюджет – название бюджета, с которым настраивается связь АРМ Учреждения. Выбирается в

справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования. Значение

выбирается из справочника Публично-правовые образования. Обязательное для заполнения.

Если в АРМ Учреждения должно осуществляться только получение данных из

бюджета без возможности отправки информации, то необходимо включить режим Только

для получения данных (отправка запрещена).

Для автоматической привязки бюджетов нового финансового года ко всем АРМ

Учреждения единовременно, нажимается кнопка Привязать бюджеты следующего года.

Привязка осуществляется путем поиска пары по совпадению наименований бюджетов.
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Для сохранения настройки связи АРМ Учреждения с бюджетами нажимается кнопка 

OK.

Справочник «Связь АРМ с доменами»3.8.3

Связь АРМ Учреждения с доменами настраивается через пункт меню 

Справочники→Внутренние→Связь АРМ с доменами. На экране появится список связей

АРМ Учреждения с доменами:

Рисунок 204 – Справочник «Связи АРМ с доменами»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметры: Клиент и Домен.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для просмотра связи

АРМ Учреждения с доменом нажимается кнопка .

Справочник «Связь АРМ с ППО»3.8.4

Просмотр связей АРМ с ППО осуществляется через пункт меню 

Справочники→Внутренние→Связь АРМ с ППО:
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Рисунок 205 – Форма справочника «Связь АРМ с ППО»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со списком связей АРМ с ППО используется панель фильтрации, на которой можно выбрать

параметры: Клиент и ППО.

Форма просмотра связи АРМ с ППО открывается нажатием кнопки .

Справочник «Поставщики»3.8.5

В справочнике содержится список организаций поставщиков. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Внутренние→Поставщики:
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Рисунок 206 – Форма справочника «Поставщики»

Для удобства работы со списком поставщиков используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать параметры: Фильтр организаций по принадлежности к системе,

Только актуальные, ИНН, КПП, Код орг., Телефон, Кратк.наименование,

Наименование, Территория, ППО и Статус организации.

Для создания нового поставщика нажимается кнопка . На экране появится форма

поставщика:
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Рисунок 207 – Форма поставщика, закладка «Основные»

Форма поставщика состоит из закладок: Основные, Счета, Доп. сведения,

Ответственные лица и Дополнительно.

В закладке Основные заполняются поля:

· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Обязательное для заполнения.

· КПП – код причины постановки на учет. Обязательное для заполнения.

Внимание! Для организаций с признаком Физ.лицо заполнение полей ИНН и КПП является

необязательным.

· Код поставщика – код организации.

· ОКТМО – код организации по общероссийскому классификатору территорий муниципальных

образований.

· ОКПО – код организации по общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

· ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

· Закрыт – дата закрытия организации.

· Признак – юридическая форма организации.

· ОКАТО – код организации по общероссийскому классификатору административно-

территориальных объектов.
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· Территория – название территории организации.

· Статус организации – название статуса организации.

· Код вышестоящего ГРБС(РБС) – код административной подчиненности организации. Для

подведомственной организации указывается код распорядительной организации.

· Краткое наименование – краткое название организации. Обязательное для заполнения.

· Официальное наименование – официальное название организации. Обязательное для

заполнения.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования, которому

принадлежит организация. Значение выбирается из справочника Публично-правовые

образования. Обязательное для заполнения.

· В списке Роли организации отмечаются названия ролей организации.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Сохранить. Для

заполнения становится доступной закладка Счета:

Рисунок 208 – Форма поставщика, закладка «Счета»

Для создания нового счета организации нажимается кнопка . На экране появится

форма счета поставщика:
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Рисунок 209 – Форма счета поставщика

В форме счета плательщика заполняются следующие поля:

· Организация – официальное название организации, которой принадлежит счет. Поле заполняется

автоматически и не доступно для редактирования.

· Тип счета – название типа счета поставщика. В справочнике выбирается тип счета Банковский

счет. В форме счета поставщика появится закладка Банковский счет. Обязательное для

заполнения.

· Валюта – код и название валюты для проведения операций по счетам. Обязательное для

заполнения.

· Номер счета – номер счета организации поставщика. Обязательное для заполнения.

· Вид актива – название вида актива, выбирается в справочнике.

· Наименование – название счета организации поставщика.

На закладке Банковский счет заполняются следующие поля:

· БИК – код банка, в котором открыт счет. Выбирается в Справочнике банков. Обязательное для

заполнения.

· Корсчет – корреспондентский счет банка. Вводится автоматически при заполнении поля БИК. Поле

не доступно для редактирования.
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· Наименование – название банка, в котором открыт счет. Вводится автоматически при заполнении

поля БИК. Поле не доступно для редактирования.

· Наименование дополнительного офиса банка – название дополнительного офиса банка,

выбирается в справочнике Дополнительные офисы банков.

Для добавления счета плательщика в список нажимается кнопка OK.

На закладке Доп. сведения указывается дополнительная информация об

организации поставщике:

Рисунок 210 – Форма поставщика, закладка «Доп. сведения»

На закладке Доп. сведения заполняются следующие поля:

· Дата открытия – дата открытия организации.

· Юридический адрес – юридический адрес организации поставщика.

· В группе полей Почтовый адрес заполняются следующие поля:

· Индекс – номер индекса.

· Населенный пункт и его тип – тип и название населенного пункта. Тип населенного пункта

выбирается в справочнике.

· Адрес – почтовый адрес организации поставщика.

· Регион – название региона, к которому относится организация. Выбирается в справочнике. 
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· КВСР – классификатор ведомственной классификации расходов. Выбирается в справочнике. 

· Телефон – номер телефона организации.

На закладке Ответственные лица заполняется информация о лицах,

ответственных за получение денежных средств:

Рисунок 211 – Форма поставщика, закладка «Ответственные лица»

Примечание. Подробное описание просмотра информации об ответственном лице см. в

разделе Справочник «Ответственные за получение наличных» .

Для создания нового ответственного лица нажимается кнопка . На экране

появится форма Ответственный за получение наличных:

103
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Рисунок 212 – Форма добавления ответственного лица

В поле Организация по умолчанию указывается организация поставщика. Поле

недоступно для редактирования.

Примечание. Подробное описание заполнения информации об ответственном лице на

закладке «Ответственный»  см. в разделе Справочник «Ответственные за получение

наличных» .

На закладке Документы заполняется список документов, удостоверяющих

личность лица, ответственного за получение наличных средств:

Рисунок 213 – Форма ответственного за получение наличных
средств, закладка «Документы»

Список документов заполняется после сохранения ответственного за получение

наличных в справочнике.

Над списком документов, удостоверяющих личность ответственного лица,

находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные

103
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кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить новый документ,

отредактировать документ и удалить документ.

Для добавления нового документа нажимается кнопка . На экране появится

форма документа лица, ответственного за получение наличных средств:

Рисунок 214 – Форма документа лица, ответственного
за получение наличных

В форме документа лица, ответственного за получение наличных, заполняются

поля:

· ФИО – фамилия, имя, отчество лица, ответственного за получение наличных средств. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Наименование – название документа, удостоверяющего личность ответственного лица.

Обязательное для заполнения.

· Серия – серия документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для

заполнения.

· Номер – номер документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для

заполнения.

· Кем выдан – название учреждения, выдавшего документ, удостоверяющий личность ответственного

лица. Обязательное для заполнения.
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· Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность ответственного лица.

Обязательное для заполнения.

Для добавления документа в список нажимается кнопка OK.

Для добавления ответственного лица в справочник в форме ответственного лица за

получение наличных средств необходимо нажать на кнопку OK.

На закладке Дополнительно указывается дополнительная бюджетозависимая

информация:

Рисунок 215 – Форма поставщика, закладка «Дополнительно»

На закладке Дополнительно только для просмотра доступны следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Код организации в УФК – код организации в УФК.

· Код организации в ФО– код организации в ФО.

Форма просмотра поставщика закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Идентификаторы платежа»3.8.6

Справочник предназначен для хранения шаблонов реквизитов платежа,
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используемых при заполнении поля Идентификатор платежа различных платежных

документов. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Внутренние→Идентификаторы платежа:

Рисунок 216 – Форма справочника «Идентификаторы платежа»

Для удобства работы со списком идентификаторов платежей используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Наименование и Бюджет.

Для создания нового идентификатора платежа нажимается кнопка . На экране

появится форма идентификатора платежа:
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Рисунок 217 – Форма идентификатора платежа

В форме идентификатора платежа заполняются поля:

· Наименование – наименование идентификатора платежа. Обязательное для заполнения.

· Код бюджетной классификации – коды бюджетной классификации идентификатора платежа. Для

выбора кодов бюджетной классификации нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рисунок 218 – Окно выбора кодов бюджетной
классификации

В окне с помощью переключателя выбирается вид бюджетной классификации: Доходные коды,

Расходные коды, Источники или Аналитическая. В полях КБК выбираются коды бюджетной
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классификации, поле Аналитический код заполняется вручную. После заполнения необходимых

полей нажимается кнопка OK.

· Код ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

· Показатель основания платежа – показатель основания платежа.

· Показатель налогового периода – показатель налогового периода.

Если в поле Показатель основания платежа указан показатель с установленным признаком

Налоговый, поле заполняется датой из календаря.

Если в поле Показатель основания платежа указан показатель с установленным признаком

Таможенный, поле заполняется ручным вводом значения из 8 символов, в качестве которых могут

быть использованы: цифры 0-9, символ «.», буквы МС, КВ, ПЛ, ГД в качестве первых двух символов.

Если в поле Показатель основания платежа указан показатель с установленным признаком Не

указано, поле может заполняться как датой из календаря, так и ручным вводом 8 символов.

· Показатель номера документа – показатель номера документа.

· Показатель даты документа – показатель даты документа.

· Показатель типа платежа – показатель типа платежа, выбирается в справочнике.

Примечание. При установленном приоритетном значении «Жестко», «Мягко» параметра

Проверка идентификаторов платежа на наличие в справочниках:

– в поле Показатель типа платежа не указывается значение «ПЦ», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Таможенный»;

– в поле Показатель типа платежа не указываются значения «ШТ» и «ЗД», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Налоговый»;

– в полях Статус лица, оформившего документ, Показатель основания платежа,

Показатель типа платежа возможно указание только показателей с установленным

признаком «Активный».

Для добавления идентификатора платежа в справочник нажимается кнопка OK.

При сохранении документа осуществляется контроли:

·  Мягкий контроль корректности идентификаторов платежа. Контроль

осуществляется, если включена Проверка корректности идентификаторов

платежа (Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов).

Проверяются следующие условия:

o если в поле Статус лица, оформившего документ указано одно из значений: «03», «19», «20»,

«24»; и в поле Показатель номера документа указано значение «0» или пусто, то на экран

выводится сообщение «При данном статусе лица, оформившего документ, в поле «Номер

документа» должен стоять идентификатор сведений о физическом лице». 
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· Контроль значения поля Код ОКТМО:

o В поле Код ОКТМО должен быть указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не

допускается одновременное равенство всех значений поля 0. При невыполнении условий

контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

o Поле Код ОКТМО должно быть обязательно заполнено и все символы не равны  0

одновременно, кроме значения 0 (один ноль) (т.е. в идентификаторе платежа длина ОКТМО

должна составлять 8 или 11 символов, неравных 0 одновременно, или иметь значение 0), если

в идентификаторе платежа заполнено хотя бы одно из полей Статус лица, оформившего

документ, Код бюджетной классификации, Показатель основания платежа, Показатель

налогового периода, Показатель номера документа, Показатель даты документа, Показатель

типа платежа.

o Если в поле Код ОКТМО указано значение 0, должны быть выполнены следующие условия:

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Лицевой счет в ФО и в карточке

счета получателя поле Счет УФК имеет тип Банковский, первые пять символов которого

равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703;

§ если в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Банковский, первые пять

символов которого равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,

40703.

При невыполнении условий, на экран выводится сообщение: Для указанного счета

получателя значение ОКТМО не может быть «0».

Справочник «Группы причин отказа документов»3.8.7

Справочник предназначен для группировки причин отказа документов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Внутренние→Группы причин отказа

документов:
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Рисунок 219 – Форма справочника «Группы причин отказа документов»

Для удобства работы со списком групп причин отказа документов используется

панель фильтрации, на которой можно выбрать параметр Наименование.

Для создания новой группы причин отказа документов нажимается кнопка . На

экране появится форма группы причины отказа документа:

Рисунок 220 – Форма группы причин отказа
документа

В поле Наименование вводится название группы причин отказа документов, и

нажимается кнопка ОК или . Группа причин отказа документов добавляется в

справочник.

Справочник «Причины отказа документов»3.8.8

В справочнике содержится список причин отказа документов. Справочник
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открывается через пункт меню Справочники→Внутренние→Причины отказа

документов:

Рисунок 221 – Справочник «Причины отказа документов»

Для удобства работы со списком причин отказа документов используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Группа и Причина отказа.

Для создания новой причины отказа документов нажимается кнопка . На экране

появится форма причины отказа документа:

Рисунок 222 – Форма причины отказа документа

В форме причины отказа документа заполняются поля:

· Группа – название группы, к которой относится причина отказа документов. Выбирается в

справочнике Группы причин отказа документов.

· Причина отказа – описание причины отказа документа. Обязательное для заполнения.
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Для добавления причины отказа документов в справочник нажимается кнопка OK

или .

Справочник «Типы шаблонов оснований»3.8.9

Справочник предназначен для группировки шаблонов оснований. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Внутренние→Типы шаблонов оснований:

Рисунок 223 – Справочник «Типы шаблонов оснований»

Для удобства работы со списком типов шаблонов оснований используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Наименование.

Для создания нового типа шаблонов оснований нажимается кнопка . На экране

появится форма типа шаблонов оснований:
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Рисунок 224 – Форма типа шаблонов оснований

В поле Наименование вводится название типа шаблонов оснований, и нажимается

кнопка ОК или . Тип шаблонов оснований добавляется в справочник.

Справочник «Шаблоны оснований»3.8.10

Справочник список шаблонов оснований платежей для документов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Внутренние→Шаблоны оснований:

Рисунок 225 – Справочник «Шаблоны оснований

Для удобства работы со списком шаблонов оснований используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Тип шаблона.
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Для создания нового шаблона оснований нажимается кнопка . На экране

появится форма основания:

Рисунок 226 – Форма основания

В форме основания заполняются следующие поля:

· Тип шаблона – название типа шаблона основания, выбирается в справочнике Типы шаблонов

оснований.

· Основание – текст основания платежа. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK или .

Группа справочников «Системные»3.9

В системе предусмотрены следующие внутренние справочники:

· Документооборот ;

· Объекты системы ;

· Разделы помощи ;

· Параметры ;

· Проверки ;

· Настройки репликаций ;

· Настройки файловых репликаций ;

· Настройки архивации ;

· Настройки печати ;
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· Настройки отчетов ;

· Настройки экспорта/импорта ;

· Настройки транспорта.

Группа справочников «Документооборот»3.9.1

В группу справочников Документооборот входят следующие справочники:

· Типы счета ;

· Классы КБК ;

· Генераторы ;

· Список типов СКЗИ .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Документооборот.

Типы счета3.9.1.1

Справочник содержит все типы счетов, используемых в бюджетном процессе.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Системные→Документооборот→Типы счета:
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Рисунок 227 – Форма справочника «Типы счета»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра типа

счета открывается нажатием кнопки :

Рисунок 228 – Форма типа счета

В форме указывается следующая информация:

· Код – код типа счета;

· Наименование – название типа счета;

· Длина счета – количество символов в счете;

· Маска счета – маска ввода счета.

Форма просмотра типа счета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Классы КБК3.9.1.2

В справочнике содержится список классов кодов бюджетной классификации.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Системные→Документооборот→Классы КБК:

Рисунок 229 – Форма справочника «Классы КБК»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

класса КБК открывается нажатием кнопки :

Рисунок 230 – Форма класса КБК

В форме указывается следующая информация:

· Класс КБК – класс кода бюджетной классификации;

· Наименование – название класса КБК.

Форма просмотра класса КБК закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Генераторы3.9.1.3

В справочнике содержится список генераторов номеров. Генераторы номеров

используются для автоматического формирования номеров создаваемых документов.

Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Системные→Документооборот→Генераторы:

Рисунок 231 – Форма справочника «Генераторы»

Для удобства работы со списком генераторов используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать параметр Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

генератора открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 232 – Форма генератора

В форме указывается следующая информация:

· Наименование генератора – название генератора номеров;

· Значение генератора – значение генератора номера.

Форма просмотра генератора закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Список типов СКЗИ3.9.1.4

В справочнике содержится список типов средств криптографической защиты

информации. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Системные→Документооборот→Список типов СКЗИ:
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Рисунок 233 – Форма справочника «Типы крипто-библиотек»

Для удобства работы со списком типов СКЗИ используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать параметры Название и Разрешен.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра типа

крипто-библиотеки открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 234 – Форма типа крипто-библиотеки

В форме указывается следующая информация:

· Идентификатор – идентификатор типа крипто-библиотеки;

· Название – название типа крипто-библиотеки;

· Печатная форма (rtf-файл) – печатная форма типа крипто-библиотеки;

· Параметры подписи – параметры подписи типа крипто-библиотеки;

· Параметры проверки подписи – параметры проверки подписи типа крипто-библиотеки;

· Алгоритм перегенерации ключей – алгоритм перегенерации ключей.

Форма просмотра типа крипто-библиотеки закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Объекты системы»3.9.2

В группу справочников Объекты системы входят следующие справочники:

· Типы объектов ;

· Зарегистрированные объекты ;

· Типы данных ;
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· Трассировки;

· Типы перечислений ;

· Уровни АРМ ;

· Настройки связанного удаления .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Объекты системы.

Типы объектов3.9.2.1

В справочнике содержится список типов объектов. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→Системные→Объекты системы→Типы объектов:

Рисунок 235 – Форма справочника «Типы объектов»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра типа

объекта открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 236 – Форма типа объекта

В форме указывается следующая информация:

· Код – код типа объекта;

· Наименование – название типа объекта;

· Описание – комментарий к типу объекта.

Форма просмотра типа объекта закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Зарегистрированные объекты3.9.2.2

В справочнике содержится список зарегистрированных объектов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Зарегистрированные объекты:



Группа справочников «Системные»

Выполнение программы

229

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 237 – Форма справочника «Зарегистрированные объекты»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Тип объекта, Класс объекта и Наименование.

Форма просмотра зарегистрированного объекта открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 238 – Форма зарегистрированного объекта

В форме указывается следующая информация:

· Тип объекта – тип зарегистрированного объекта;

· Класс объекта – класс зарегистрированного объекта;

· Таблица хранения объекта – название таблицы хранения зарегистрированного объекта;

· Наименование – название зарегистрированного объекта;

· Описание – комментарий к зарегистрированному объекту.

Форма просмотра зарегистрированного объекта закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Типы данных3.9.2.3

В справочнике содержится список типов данных. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→Системные→Объекты системы→Типы данных:
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Рисунок 239 – Форма справочника «Типы данных»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Код типа, Идентификатор и Наименование.

Форма просмотра типа данных открывается нажатием кнопки :

Рисунок 240 – Форма типа данных

В форме указывается следующая информация:

· Тип кода – числовой код типа данных;

· Идентификатор – идентификатор типа данных;

· Наименование – название типа данных;
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· Описание – комментарий к типу данных.

Форма просмотра типа данных закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Типы перечислений3.9.2.4

В справочнике содержится список типов перечислений. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Объекты системы→Типы

перечислений:

Рисунок 241 – Форма справочника «Типы перечислений»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Строковый идентификатор и Наименование.

Форма просмотра типа перечислений открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 242 – Форма типа перечислений

В форме указывается следующая информация:

· Идентификатор – идентификатор типа перечисления;

· Строковый идентификатор – идентификатор строкового значения типа перечисления;

· Наименование – название типа перечисления;

· Описание – комментарий к типу перечисления.

Форма просмотра значения типа перечисления открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 243 – Форма значения типа перечислений

Форма просмотра значения типа перечисления закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Уровни АРМ3.9.2.5

В справочнике содержится список уровней автоматизированного рабочего места,

предназначенного для работы учреждений. Справочник открывается через пункт меню 

Справочники→Системные→Объекты системы→Уровни АРМ:

Рисунок 244 – Форма справочника «Уровни АРМ»
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Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра типа

объекта открывается нажатием кнопки :

Рисунок 245 – Форма Уровня АРМ

В форме указывается следующая информация:

· Уровень АРМ – уровень автоматизированного рабочего места;

· Наименование – название уровня АРМ.

Форма просмотра уровня АРМ закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Настройки связанного удаления3.9.2.6

В справочнике содержится список настроек связанного удаления. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Настройки связанного удаления:
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Рисунок 246 – Форма справочника «Настройки связанного удаления»

Для удобства работы со списком настроек связанного удаления используется

панель фильтрации, на которой можно выбрать следующие параметры: Основная таблица,

Привязанная таблица.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

соответствия таблиц открывается нажатием кнопки :

Рисунок 247 – Форма соответствия таблиц

В форме указывается следующая информация:

· Основная таблица – наименование основной таблицы;

· Привязанная таблица – наименование привязанной таблицы.

Форма просмотра соответствия полей таблиц открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 248 – Форма соответствия полей

В форме указывается следующая информация:

· Поле основной таблица – наименование поля основной таблицы;

· Поле привязанной таблица – наименование поля привязанной таблицы.

Форма просмотра соответствия полей таблиц закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Информационные диалоги3.9.2.7

В группу справочников Информационные диалоги входят следующие справочники:

· Типы диалогов ;

· Группы полей ;

· Параметры полей ;

· Информационные диалоги .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Информационные диалоги.

3.9.2.7.1 Типы диалогов

В справочнике содержится список типов информационных диалогов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Информационные диалоги→Типы диалогов:

237

239

240

242
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Рисунок 249 – Форма справочника «Типы информационных
диалогов»

Для удобства работы со списком типов диалогов используется панель фильтрации,

на которой можно выбрать параметр Объект.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра типа

информационного диалога открывается нажатием кнопки :

Рисунок 250 – Форма типа информационного диалога

В форме указывается следующая информация:

· Код – код типа информационного диалога;

· Объект – наименование объекта;

· Заголовок – заголовок типа информационного объекта.

Форма просмотра типа информационного диалога закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.
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3.9.2.7.2 Группы полей

В справочнике содержится список групп полей информационных диалогов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Информационные диалоги→Группы полей:

Рисунок 251 – Форма справочника «Группы полей информационного
диалога»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

группы полей информационного диалога открывается нажатием кнопки :

Рисунок 252 – Форма группы полей информационного диалога

В форме указывается следующая информация:

· Код группы – код группы полей информационного диалога;

· Наименование – название группы полей информационного диалога.
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Форма просмотра группы полей информационного диалога закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

3.9.2.7.3 Параметры полей

В справочнике содержится список параметров полей информационных диалогов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Информационные диалоги→Параметры полей:

Рисунок 253 – Форма справочника «Параметры полей
информационного диалога»

Для удобства работы со списком параметров полей используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Группа полей.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

параметров поля информационного диалога открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 254 – Форма параметров поля информационного диалога

В форме указывается следующая информация:

· Порядок – порядок поля информационного диалога;

· Наименование – название поля информационного диалога;

· Группа – группа полей информационного диалога;

· Значение – системное значение поля информационного диалога;

· Подсказка – примечание к полю информационного диалога;

· Формат – формат поля информационного диалога;

· Тип формата – тип формата поля информационного диалога;

· Видимость – видимость поля информационного диалога;

· Наименование парам. – название параметра поля информационного диалога;

· Функция для вызова – функция для вызова поля информационного диалога.

Форма просмотра параметров поля информационного диалога закрывается

нажатием кнопки Закрыть.
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3.9.2.7.4 Информационные диалоги

В справочнике содержится список информационных диалогов. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Информационные диалоги→Информационные диалоги:

Рисунок 255 – Форма справочника «Информационные диалоги»

Для удобства работы со списком информационных диалогов используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Тип диалога.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

параметров информационного диалога открывается нажатием кнопки :

Рисунок 256 – Форма параметров  информационного диалога

В форме указывается следующая информация:
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· Тип диалога – тип информационного диалога;

· Группа полей – наименование группы полей;

· Наименование – название информационного диалога;

· Порядок – порядок информационного диалога.

Форма просмотра параметров информационного диалога закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Группа справочников «Разделы помощи»3.9.3

Разделы помощи3.9.3.1

В справочнике содержится список разделов помощи. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Разделы помощи→Разделы помощи:

Рисунок 257 – Форма справочника «Привязки разделов помощи»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Форма, Компонент, Файл помощи и Раздел помощи.

Форма просмотра формы привязки раздела помощи открывается нажатием кнопки 

:
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Рисунок 258 – Форма привязки раздела помощи

В форме указывается следующая информация:

· Форма – форма привязки раздела помощи;

· Компонент – компонент привязки раздела помощи;

· Файл помощи – файл раздела помощи;

· Раздел помощи – раздел помощи.

Форма просмотра привязки раздела помощи закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Группа справочников «Параметры»3.9.4

В группу справочников Параметры входят следующие справочники:

· Системные константы ;

· Системные параметры .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Параметры

Системные константы3.9.4.1

В справочнике содержится список системных констант. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные константы:

244
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Рисунок 259 – Форма справочника «Системные константы»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

группы системных констант открывается нажатием кнопки :

Рисунок 260 – Форма группы системных констант

В форме указывается следующая информация:

· Код – код группы системных констант;

· Название – название группы констант;
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· Описание – краткое описание группы констант.

Форма просмотра группы системных констант закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Для удобства работы со списком констант по группе используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Идентификатор и Описание. Форма

просмотра констант по группе открывается нажатием кнопки :

Рисунок 261 – Форма системной константы

В форме указывается следующая информация:

· Группа – название группы констант;

· Наименование константы – название константы;

· Системное значение – системное значение константы;

· Административное значение – административное значение константы;

· Пользовательское значение – пользовательское значение константы. Доступно для

редактирования.

После ввода необходимых данных форма системной константы сохраняется 

нажатием кнопки OK или Сохранить.

Системные параметры3.9.4.2

В справочнике содержится список системных параметров. Справочник открывается
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через пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные параметры:

Рисунок 262 – Форма справочника «Системные параметры»

Для удобства работы со списком системных параметров используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Идентификатор.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

системного параметра объекта открывается нажатием кнопки :

Рисунок 263 – Форма системного параметра объекта
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В форме указывается следующая информация:

· Код параметра – код системного параметра объекта;

· Идентификатор – идентификатор системного параметра объекта;

· Тип значения – тип значения системного параметра объекта;

· Разрешить редактирование – возможность редактирования системных параметров

администратором и/или пользователем;

· Наименование – название системного параметра объекта;

· Описание – краткое описание системного параметра объекта.

Форма просмотра системного параметра объекта закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Группа справочников «Проверки»3.9.5

В группу справочников Проверки входят следующие справочники:

· Проверки объектов ;

· Проверки настроек системы .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Проверки.

Проверки объектов3.9.5.1

В справочнике содержится список проверок объектов. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов:

248
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Рисунок 264 – Форма справочника «Проверки объектов»

В справочнике осуществляется настройка пользовательского уровня проверки

системных объектов. Остальная информация доступна только для просмотра.

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Тип объекта, Класс объекта, Уровень,

Условие проверки, Наименование, Функция проверки и Строка ошибки.

В списке системных объектов выбирается объект, для которого настраивается

уровень проверки. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или <Enter>. На

экране откроется форма редактирования проверки объекта:
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Рисунок 265 – Форма проверки объекта

В форме указывается следующие уровни проверки:

· Системный – значения, которые задаются разработчиком при установке и могут изменяться

только им.

· Администраторский – значения, которые устанавливаются администратором подсистемы на

Транспортном сервере. Реплицируются всем клиентам. Администраторские значения имеют

более высокий приоритет, чем системные.

· Пользовательский – значения, устанавливаемые опытным пользователем подсистемы в АРМ

Учреждения. Настройки отдельного взятого АРМ Учреждения работают только для него.

Пользовательские значения имеют более высокий приоритет, чем системные и

администраторские. Поле доступно для редактирования.

Для проверок могут устанавливаться следующие значения:

· Отключена – проверка не осуществляется.

· Жестко – при осуществлении проверки и невыполнении ее условий дальнейшая обработка

объекта становится недоступной, на экране появится неигнорируемое сообщение с ошибкой.

· Мягко – при осуществлении проверки и невыполнении ее на экране появится предупреждающее

сообщение, которое можно проигнорировать и продолжить обработку объекта.
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Для сохранения изменений нажимается кнопка Сохранить или ОК.

Проверки настроек системы3.9.5.2

В справочнике содержится список проверок настроек системы. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов:

Рисунок 266 – Форма справочника «Проверки настроек системы»

В справочнике осуществляется настройка пользовательского уровня проверки

настроек системы. Остальная информация доступна только для просмотра.

Форма просмотра группы проверок открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 267 – Форма группы проверок настроек системы

В форме указывается следующая информация:

· Код – код группы проверок настроек системы;

· Название – название группы проверок настроек системы;

Для удобства работы со списком проверок по группе используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать следующие параметры: Уровень, Условие

проверки, Наименование, Функция проверки и Строка ошибки.

В списке проверок по группе выбирается настройка, для которой настраивается

уровень проверки. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или <Enter>. На

экране откроется форма редактирования проверки настроек системы:
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Рисунок 268 – Форма проверки настроек системы

В форме указывается следующие уровни проверки:

· Системный – значения, которые задаются разработчиком при установке и могут изменяться

только им.

· Администраторский – значения, которые устанавливаются администратором подсистемы на

Транспортном сервере. Реплицируются всем клиентам. Администраторские значения имеют

более высокий приоритет, чем системные.

· Пользовательский – значения, устанавливаемые опытным пользователем подсистемы в АРМ

Учреждения. Настройки отдельного взятого АРМ Учреждения работают только для него.

Пользовательские значения имеют более высокий приоритет, чем системные и

администраторские. Поле доступно для редактирования.

Для проверок могут устанавливаться следующие значения:

· Отключена – проверка не осуществляется.

· Жестко – при осуществлении проверки и невыполнении ее условий дальнейшая обработка

объекта становится недоступной, на экране появится неигнорируемое сообщение с ошибкой.

· Мягко – при осуществлении проверки и невыполнении ее на экране появится предупреждающее

сообщение, которое можно проигнорировать и продолжить обработку объекта.
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Для сохранения изменений нажимается кнопка Сохранить или ОК.

Группа справочников «Настройки репликаций»3.9.6

В группу справочников Настройки репликаций входят следующие справочники:

· Системные репликационные шаблоны ;

· Разрешения репликаций уровня АРМ ;

· Системные репликационные объекты;

· Разрешения репликаций клиентам ;

· Объекты, оправленные клиентам .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки репликаций.

Системные репликационные шаблоны3.9.6.1

В справочнике содержится список системных репликационных шаблонов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

репликаций→Системные репликационные шаблоны:

Рисунок 269 – Форма справочника «Системные репликационные объекты»
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Для удобства работы со списком системных репликационных шаблонов

используется панель фильтрации, на которой можно выбрать параметр Наименование.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

системного репликационного шаблона открывается нажатием кнопки :

Рисунок 270 – Форма системного репликационного шаблона

В форме указывается следующая информация:

· Код шаблона – код системного репликационного шаблона;

· Наименование – название системного репликационного шаблона;

· Описание – краткий комментарий к системному репликационному шаблону.

Форма просмотра настройки объекта репликации, включенного в шаблон,

открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 271 – Форма настройки объекта репликации,
включенного в шаблон

В форме указывается следующая информация:

· Порядок – порядок объекта репликации;

· Шаблон – наименование и описание системного репликационного шаблона;

· Объект – объект репликации, включенный в шаблон;

· Таблица – наименование и описание таблицы.

Форма просмотра настройки объекта репликации, включенного в шаблон,

закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Разрешения репликаций уровня АРМ3.9.6.2

В справочнике содержится список разрешений репликаций уровням АРМ.

Справочник открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

репликаций→Разрешения репликаций уровням АРМ:
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Рисунок 272 – Форма справочника «Разрешения репликаций
уровня АРМ»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

разрешения репликации уровню АРМ открывается нажатием кнопки :

Рисунок 273 – Форма просмотра разрешения репликации уровню АРМ

В форме указывается следующая информация:

· Уровень АРМ – уровень автоматизированного рабочего места.
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Форма создания уровня АРМ системного шаблона репликаций открывается

нажатием кнопки :

Рисунок 274 – Форма настройки уровня АРМ
системного шаблона репликаций

В форме заполняются поля:

· Уровень АРМ – уровень автоматизированного рабочего места. Значение выбирается из

раскрывающегося справочника;

· Шаблон – системный шаблон репликаций. Значение выбирается из раскрывающегося

справочника.  

Для добавления в список нажимается кнопка OK.

Форма просмотра разрешения репликации уровню АРМ закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Разрешения репликаций клиентам3.9.6.3

В справочнике содержится список разрешений репликаций клиентам. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

репликаций→Разрешения репликаций клиентам:
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Рисунок 275 – Форма справочника «Разрешения репликаций
клиентам»

Для создания нового резрешения репликации клиенту нажимается кнопка . На

экране появится форма разрешения:

Рисунок 276 – Форма просмотра разрешения репликации клиенту
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Объекты, отправленные клиентам3.9.6.4

В справочнике содержится список объектов, отправленных клиентам. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

репликаций→Объекты, отправленные клиентам:

Рисунок 277 – Форма справочника «Объекты, отправленные клиентам»

Для удобства работы со списком объектов, отправленных клиентам используется

панель фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Клиент и Объект.

Для создания нового объекта, предназначенного для отправки клиентам,

нажимается кнопка . На экране появится форма объекта:
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Рисунок 278 – Форма объекта, отправленного клиентам

В форме заполняются поля:

· Клиент – наименование клиента системы, получающего объект. Значение выбирается из

раскрывающегося справочника;

· Объект – наименование объекта, предназначенного для отправки клиентам. Значение выбирается

из раскрывающегося справочника; 

· Значение версии 1 – Значение версии;

· Значение версии 2 – Значение версии 2.

Для добавления объекта в список нажимается кнопка OK.

Группа справочников «Настройки файловых репликаций»3.9.7

В группу справочников Настройки файловых репликаций входят следующие

справочники:

· Алиасы приема/передачи файлов ;

· Директории алиасов приема файлов ;

· Директории алиасов передачи файлов .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки файловых репликаций.
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Алиасы приема/передачи файлов3.9.7.1

Алиасы приема и передачи файлов настраиваются через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки файловых репликаций→Алиасы

приема/передачи файлов. При выборе пункта меню на экране появится список алиасов:

Рисунок 279 – Форма справочника «Алиасы приема/передачи файлов»

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, на которой

можно выбрать параметр Наименование.

Для добавления нового алиаса нажимается кнопка  <Ins>. На экране появится

форма алиаса приема или передачи файлов:

Рисунок 280 – Форма настройки алиаса приема или
передачи файлов
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В форме настройки алиаса приема или передачи файлов заполняются поля:

· Код – код алиаса приема или передачи файлов, формируется автоматически, поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Наименование – название алиаса для приема или передачи файлов. Обязательное для

заполнения.

Для сохранения настройки алиаса для приема или передачи файлов нажимается

кнопка OK.

Созданный алиас автоматически передается в АРМ Учреждения.

Директории алиасов приема файлов3.9.7.2

Директории алиасов приема файлов настраиваются через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки файловых репликаций→Директории алиасов

приема файлов. При выборе пункта меню на экране появится список настроек директорий

алиасов приема файлов:

Рисунок 281 – Форма справочника  «Директории алиасов приема файлов»

Для добавления новой директории алиаса приема файлов нажимается кнопка 

<Ins>. На экране появится форма настройки директории алиаса приема файлов:
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Рисунок 282 – Форма настройки каталога алиаса приема
файлов

В форме настройки каталога алиаса приема файлов заполняются поля:

· Алиас – название алиаса, предназначенного для приема файлов. Выбирается в списке Алиасы

приема/передачи файлов. Обязательное для заполнения.

· Направление передачи – из раскрывающегося списка выбирается направление передачи файлов

Прием файлов.

· Директория – путь к каталогу, в который будут помещаться принятые файлы. Для выбора каталога

нажимается кнопка . На экране появится окно выбора директории приема файлов:

Рисунок 283 – Окно выбора директории приема/передачи
файла

Для выбора каталога нажимается кнопка Найти. На экране появится окно выбора каталога:
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Рисунок 284 – Окно выбора имени каталога для принимаемых
файлов

В окне выбирается нужное имя каталога, и нажимается кнопка OK.

После выбора каталога для принимаемых файлов в окне выбора каталога нажимается кнопка OK.

Поле является обязательным для заполнения.

· Архивная директория – путь к каталогу, в котором должны храниться архивные файлы.

Необязательное для заполнения.

В нижней части формы настройки каталога приема файлов находится Список

клиентов приема/передачи файлов. Если директория настраивается на стороне

Транспортного сервера, то в список добавляется АРМ Учреждения, с которым должен

осуществляться обмен файлами.

Если директория настраивается на стороне АРМ Учреждения, то в список

добавляется Транспортный сервер, с которым должен осуществляться обмен файлами.

Для добавления клиента, с которым необходимо обмениваться файлами,

нажимается кнопка  <Ins>. На экране появится форма клиента приема файлов:
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Рисунок 285 – Форма клиента приема файлов

В форме клиента приема передачи файлов заполняются поля:

· Клиент – если обмен файлами настраивается на стороне Транспортного сервера, то выбирается

название АРМ Учреждения. Если обмен файлами настраивается на стороне АРМ Учреждения, то

выбирается название Транспортного сервера. Обязательное для заполнения.

· Алиас – название алиаса, предназначенного для приема файлов. Выбирается в справочнике

Алиасы приема/передачи файлов.

· Направление передачи – из раскрывающегося списка выбирается значение Прием файлов.

Для добавления клиента в список нажимается кнопка OK.

Директории алиасов передачи файлов3.9.7.3

Директории алиасов передачи файлов настраиваются через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки файловых репликаций→Директории алиасов

передачи файлов. При выборе пункта меню на экране появится список настроек

директорий алиасов передачи файлов:



Группа справочников «Системные»

Выполнение программы

267

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 286 – Форма справочника  «Директории алиасов передачи файлов»

Для добавления новой директории алиаса передачи файлов нажимается кнопка 

<Ins>. На экране появится форма настройки директории алиаса передачи файлов:
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Рисунок 287 – Форма настройки каталога алиаса передачи файлов

В форме настройки каталога алиаса передачи файлов заполняются поля:

· Алиас – название алиаса, предназначенного для передачи файлов. Выбирается в списке Алиасы

приема/передачи файлов. Обязательное для заполнения.

· Направление передачи – из раскрывающегося списка выбирается направление передачи файлов

Передача файлов.

· Директория – путь к каталогу, в который будут помещаться переданные файлы. Обязательное для

заполнения.

· Архивная директория – путь к каталогу, в котором должны храниться архивные файлы.

Необязательное для заполнения.

В нижней части формы настройки каталога передачи файлов находится Список

клиентов приема/передачи файлов.

Список становится доступным для заполнения после сохранения каталога алиаса

передачи файлов. Для добавления нового АРМ Учреждения, с которым необходимо
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обмениваться файлами, нажимается кнопка  <Ins>. На экране появится форма клиента

передачи файлов (см. рисунок ).

В форме клиента передачи файлов заполняются поля:

· Клиент – если обмен файлами настраивается на стороне Транспортного сервера, то выбирается

название АРМ Учреждения. Если обмен файлами настраивается на стороне АРМ Учреждения, то

выбирается название Транспортного сервера. Обязательное для заполнения.

· Алиас – название алиаса, предназначенного для передачи файлов. Выбирается в справочнике

Алиасы приема/передачи файлов.

· Направление передачи – из раскрывающегося списка выбирается значение Передача файлов.

Для добавления клиента в список нажимается кнопка OK.

Группа справочников «Настройки архивации»3.9.8

В группу справочников Настройки архивации входят следующие справочники:

· Настройки архивации ;

· Настройки внешней архивации ;

· Настройка объектов очистки .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки архивации.

Настройки архивации3.9.8.1

В справочнике содержится список настроек архивации. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Настройки архивации→Настройки

архивации:
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Рисунок 288 – Форма справочника «Архивация объектов»

Для удобства работы со списком настроек архивации используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать следующие параметры: Тип объекта, Класс

объекта, Тип архивации, Тип клиента, Условия архивации и Статус архивации.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

настройки архивации объекта открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 289 – Форма настройки архивации объектов

В форме указывается следующая информация:

· Тип объекта – наименование объекта архивации;

· Класс объекта – класс объекта архивации;

· Тип архивации – тип архивации объекта;

· Тип клиента – наименование уровня АРМ;

· Поле таблицы для архивации – поле таблицы для авторизации;

· Условия архивации – условия архивации объекта.

Форма просмотра настройки архивации объекта закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Настройки внешней архивации3.9.8.2

В справочнике содержится список настроек внешней архивации. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

архивации→Настройки внешней архивации:
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Рисунок 290 – Форма справочника «Внешняя архивация объектов»

Для удобства работы со списком настроек внешней архивации используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать следующие параметры:  Тип объекта, Класс

объекта, Тип архивации, Тип клиента, Условия архивации, Статус архивации и

установить признак Архив.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

настройки внешней архивации объекта открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 291 – Форма настройки внешней архивации
объектов

В форме указывается следующая информация:

· Тип объекта – наименование объекта внешней архивации;

· Класс объекта – класс объекта внешней архивации;

· Тип архивации – тип внешней архивации объекта;

· Тип клиента – наименование уровня АРМ;

· Поле таблицы для архивации – поле таблицы для авторизации;

· Условия архивации – условия внешней архивации объекта.

Форма просмотра настройки внешней архивации объекта объекта закрывается

нажатием кнопки Закрыть.

Настройка объектов очистки3.9.8.3

В справочнике содержится список настроек объектов очистки. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

архивации→Настройки объектов очистки:
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Рисунок 292 – Форма справочника «Системные объекты очистки»

В справочнике осуществляются пользовательские настройки объектов очистки.

Остальная информация доступна только для просмотра.

Форма просмотра группы объектов очистки открывается нажатием кнопки :

Рисунок 293 – Форма группы объекта очистки

В форме указывается следующая информация:

· Код – код группы объекта очистки;

· Порядок – порядок группы объекта очистки;

· Название – название группы объекта очистки;

Форма просмотра группы объекта очистки закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Для удобства работы со списком объектов очистки по группе используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Наименование, Текст SQL и Текст

вопроса. Форма просмотра объектов по группе открывается нажатием кнопки :

Рисунок 294 – Форма очистки объктов по группе

В форме указывается следующие настройки:

· Системные – значения, которые задаются разработчиком при установке и могут изменяться

только им.

· Администраторские – значения, которые устанавливаются администратором подсистемы на

Транспортном сервере. Реплицируются всем клиентам. Администраторские значения имеют

более высокий приоритет, чем системные.

· Пользовательские – значения, устанавливаемые опытным пользователем подсистемы в АРМ

Учреждения. Настройки отдельного взятого АРМ Учреждения работают только для него.

Пользовательские значения имеют более высокий приоритет, чем системные и

администраторские. Настройки доступны для редактирования.

Для сохранения изменений нажимается кнопка ОК.
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Группа справочников «Настройки печати»3.9.9

В группу справочников Настройки печати входят следующие справочники:

· Типы печати ;

· Шаблоны печати ;

· Алгоритмы печати ;

· Параметры печати ;

· Настройка печати по умолчанию .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки печати.

Типы печати3.9.9.1

В справочнике содержится список типов печати. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→Системные→Настройки печати→Типы печати:

Рисунок 295 – Форма справочника «Типы печати»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Тип объекта, Класс объекта, Алгоритм печати, Шаблон печати,

Разновидность печати.
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Форма просмотра типа печати открывается нажатием кнопки :

Рисунок 296 – Форма типа печати

В форме указывается следующая информация:

· Название – название типа печати;

· Описание – краткий комментарий к типу печати;

· Тип объекта – тип объекта, предназначенного для печати;

· Класс объекта – класс объекта, предназначенного для печати;

· Шаблон – шаблон печати объекта;

· Алгоритм – алгоритм печати объекта;

· Разновидность печати – разновидность печати объекта;

· Условие – условие печати.

Форма просмотра настройки типа печати закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Шаблоны печати3.9.9.2

В справочнике содержится список шаблоны печати. Справочник открывается через

пункт меню Справочники→Системные→Настройки печати→Шаблоны печати:
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Рисунок 297 – Форма справочника «Шаблоны печати»

Для удобства работы со списком шаблонов печати используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Название шаблона.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

шаблона печати открывается нажатием кнопки :

Рисунок 298 – Форма шаблона печатной формы

В форме указывается следующая информация:

· Название шаблона – название шаблона печатной формы;

· Файл шаблона – файл шаблона печатной формы;
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· Прикрепленные файлы – файлы, прикрепленные к шаблону печатной формы.

Форма просмотра шаблона печатной формы закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

Алгоритмы печати3.9.9.3

В справочнике содержится список алгоритмов печати. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Настройки печати→Алгоритмы печати:

Рисунок 299 – Форма справочника «Алгоритмы печати»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Для удобства работы

со справочником используется панель фильтрации. На ней можно выбрать следующие

параметры: Алгоритм, Название.

Форма просмотра алгоритма печати открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 300 – Форма алгоритма печати

Форма просмотра настройки секции печати алгоритма открывается нажатием кнопки

:
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Рисунок 301 – Форма секции печати алгоритма

В форме указывается следующая информация:

· Описание – краткое описание секции печати алгоритма;

· Тип секции – тип секции печати алгоритма;

· Имя секции – имя секции печати алгоритма;

· Порядок обработки в указанном типе секций – порядок обработки алгоритма в указанном типе

секций;

· Тип вывода – тип вывода секции печати алгоритма;

· Вызываемый алгоритм – наименование вызываемого алгоритма;

· Алгоритм – наименование алгоритма.

Форма просмотра настройки секции печати алгоритма закрывается нажатием кнопки

Закрыть.
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Параметры печати3.9.9.4

В справочнике содержится список параметров печати. Справочник открывается

через пункт меню Справочники→Системные→Настройки печати→Параметры печати:

Рисунок 302 – Форма справочника «Параметры печати»

Для удобства работы со списком параметров печати используется панель

фильтрации, на которой можно выбрать параметр Тип печати.

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

параметра печати открывается нажатием кнопки :

Рисунок 303 – Форма параметра печати
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В форме указывается следующая информация:

· Наименование – название параметра печати;

· Идентификатор – идентификатор параметра печати;

· Тип печати – тип печати;

· Тип значения – тип значения параметра печати;

· Значение параметра – значение параметра печати.

Форма просмотра параметра печати закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Настройка печати по умолчанию3.9.9.5

В справочнике содержится список типов печати по умолчанию. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

печати→Настройка печати по умолчанию:

Рисунок 304 – Форма справочника «Типы печати по умолчанию»

В справочнике осуществляется настройка пользовательского значения типа печати

по умолчанию. Остальная информация доступна только для просмотра.

Форма настройки типа печати по умолчанию открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 305 – Форма типа печати по умолчанию

В форме указывается следующая информация:

· Тип объекта – наименование типа объекта печати;

· Класс объекта – наименование класса объекта печати;

· Разновидность печати – разновидность печати.

Форма типа печати по умолчанию содержит закладки: Системные значения,

Администраторские значения и Пользовательские значения.

При включенной возможности настройки пользовательских значений в закладке 

Пользовательские значения устанавливаются следующие параметры печати:

· Вывести на принтер;

· Предварительный просмотр;

· Сохранить в файл;

· Печать текущей записи;

· Печать всех записей;

· Печать выделенных записей.

Заполняются поля:

· Тип печати – тип печати объекта. Значение выбирается из раскрывающегося справочника;

· Количество копий – количество копий печати объекта.
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После ввода необходимых данных форма типа печати по умолчанию сохраняется 

нажатием кнопки OK.

Группа справочников «Настройки отчетов»3.9.10

В группу справочников Настройки отчетов входят следующие справочники:

· Настройки отчетов из АЦК ;

· Типы отчетов нижестоящих.

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки отчетов.

Настройки отчетов из АЦК3.9.10.1

В справочнике содержится список настроек отчетов из АЦК. Справочник

открывается через пункт меню Справочники→Системные→Настройки

отчетов→Настройки отчетов из АЦК:

Рисунок 306 – Форма списка настроек отчетов из АЦК

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Форма просмотра

настройки отчета из АЦК открывается нажатием кнопки :

285



Группа справочников «Системные»

Выполнение программы

286

БАРМ.00002-40 34 16-1

Рисунок 307 – Форма настройки отчета из АЦК

В форме указывается следующая информация:

· Номер – номер отчета из АЦК;

· Название – название отчета из АЦК;

· Имя диалога – имя информационного диалога;

· Процессор – процессор.

Форма просмотра настройки имени файла открывается нажатием кнопки :

Рисунок 308 – Форма настройки имени файла

Форма просмотра настройки имени файла закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Группа справочников «Настройки экспорта/импорта»3.9.11

В группу справочников Настройки экспорта/импорта входят следующие
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справочники:

· Типы экспорта ;

· Шаблоны экспорта ;

· Связи шаблонов экспорта с объектами ;

· Настройка экспорта по умолчанию

· Типы импорта ;

· Шаблоны импорта ;

· Связи шаблонов импорта с объектами ;

· Настройки импорта по умолчанию ;

· Универсальный экспорт/импорт .

Группа справочников доступна через пункт меню 

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта.

Типы экспорта3.9.11.1

Каждому типу экспорта документов присваиваются определенные параметры,

просмотреть и настроить которые можно в справочнике Экспорт объектов (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Типы экспорта):
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Рисунок 309 – Справочник «Типы экспорта»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Название экспорта и Статус.

В списке типов экспорта выбирается объект, для которого настраиваются

параметры. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или Enter. На экране

откроется форма просмотра типа экспорта объекта:
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Рисунок 310 – Форма просмотра типа экспорта

Чтобы просмотреть параметры типа экспорта, в форме просмотра типа экспорта

нажимается кнопка . На экране откроется форма просмотра выбранного параметра:

Рисунок 311 –  Пример формы просмотра параметра типа экпорта
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Шаблоны экспорта3.9.11.2

Настройка экспорта документов осуществляется в соответствии с шаблонами,

просмотреть и настроить которые можно в справочнике Шаблоны экспорта (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Шаблоны экспорта):

Рисунок 312 –  Справочник «Шаблоны экспорта»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Название шаблона, Тип экспорта и

Статус.

В списке выбирается шаблон, который необходимо просмотреть или

отредактировать. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или Enter. На

экране откроется форма просмотра шаблона экспорта:
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Рисунок 313 – Форма шаблона экспорта

Для настройки параметра экспорта выбирается необходимый параметр и

нажимается кнопка . На экране откроется форма просмотра выбранного параметра:

Рисунок 314 – Форма просмотра и редактирования параметра экпорта

В форме просмотра и редактирования могут быть заполнены поля:
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· Системное значение – значение, которое задается разработчиком при установке и может

изменяться только им.

· Администраторское значение – значение, которое устанавливается администратором подсистемы

на Транспортном сервере. Реплицируется всем клиентам. Администраторские значения имеют

более высокий приоритет, чем системные.

· Пользовательское значение – значение, устанавливаемое опытным пользователем подсистемы в

АРМ Учреждения. Настройки отдельного взятого АРМ Учреждения работают только для него.

Пользовательские значения имеют более высокий приоритет, чем системные и

администраторские.

Для сохранения изменений нажимается кнопка Сохранить или ОК.

Связи шаблонов экспорта с объектами3.9.11.3

Просмотреть привязки шаблонов экспорта к классам документов можно в

справочнике Привязки шаблонов экспорта к классам объектов (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Связи шаблонов экспорта

с объектами):

Рисунок 315 – Справочник «Связи шаблонов экспорта с объектами»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на
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которой можно выбрать следующие параметры: Тип объекта, Класс объекта и Статус.

Для просмотра привязки шаблона экспорта к классу объекта нажимается кнопка 

или Enter. На экране откроется форма просмотра привязки:

Рисунок 316 – Форма связи шаблона экспорта к объекту

Настройки экспорта по умолчанию3.9.11.4

Настройка экспорта документов по умолчанию осуществляется в соответствии с

шаблонами, просмотреть и настроить которые можно в справочнике Шаблоны экспорта по

умолчанию (пункт меню Справочники→Системные→Настройки

экспорта/импорта→Настройки экспорта по умолчанию):
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Рисунок 317 – Справочник «Настройка экспорта по умолчанию»

В списке выбирается шаблон, который необходимо просмотреть или

отредактировать. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или Enter. На

экране откроется форма просмотра и редактирования шаблона экспорта по умолчанию:

Рисунок 318 – Форма настройки экспорта по умолчанию

В шаблоне экспорта по умолчанию указаны тип и класс объекта в полях Тип

объекта и Класс объекта.

В форме настраиваются шаблоны экспорта:
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· Системный – значение, которое задается разработчиком при установке и может изменяться

только им.

· Администраторский – значение, которое устанавливается администратором подсистемы на

Транспортном сервере. Реплицируется всем клиентам. Администраторские значения имеют

более высокий приоритет, чем системные. Значение выбирается из справочника Шаблоны

экспорта.

· Пользовательский – значение, устанавливаемое опытным пользователем подсистемы в АРМ

Учреждения. Настройки отдельного взятого АРМ Учреждения работают только для него.

Пользовательские значения имеют более высокий приоритет, чем системные и

администраторские. Значение выбирается из справочника Шаблоны экспорта.

С помощью переключателя выбираются записи, для которых действительны

выбранные шаблоны:

· Текущую запись – действие будет выполняться над той записью в списке документов, на которой

установлен курсор «мыши».

· Все записи – действие будет выполняться над всеми записями в списке документов.

· Выделенные записи – действие будет выполняться только над выделенными записями в списке

документов.

Для сохранения изменений нажимается кнопка ОК.

Типы импорта3.9.11.5

Каждому типу импорта документов присваиваются определенные параметры,

просмотреть и настроить которые можно в справочнике Импорт объектов (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Типы импорта):
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Рисунок 319 – Справочник «Типы импорта»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Название импорта и Статус.

В списке типов импорта выбирается объект, для которого настраиваются

параметры. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или Enter. На экране

откроется форма просмотра типа импорта объекта:
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Рисунок 320 – Форма просмотра типа импорта

Чтобы просмотреть параметры типа импорта, в форме просмотра типа импорта

нажимается кнопка . На экране откроется форма просмотра выбранного параметра:

Рисунок 321 – Форма просмотра параметра типа импорта
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Шаблоны импорта3.9.11.6

Настройка импорта документов осуществляется в соответствии с шаблонами,

просмотреть и настроить которые можно в справочнике Шаблоны импорта (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Шаблоны импорта):

Рисунок 322 – Справочник «Шаблоны импорта»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Название шаблона, Тип импорта и Статус.

В списке выбирается шаблон, который необходимо просмотреть или

отредактировать. Для редактирования настройки нажимается кнопка  или Enter. На

экране откроется форма просмотра шаблона импорта:
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Рисунок 323 – Форма шаблона импорта

Для настройки адреса, по которому будут сохраняться импортированные

документы, выбирается необходимый параметр и нажимается кнопка . На экране

откроется форма просмотра выбранного параметра: 

Рисунок 324 – Форма просмотра параметра иморта
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В форме просмотра и редактирования могут быть заполнены поля:

· Системное значение – значение, которое задается разработчиком при установке и может

изменяться только им.

· Администраторское значение – значение, которое устанавливается администратором подсистемы

на Транспортном сервере. Реплицируется всем клиентам. Администраторские значения имеют

более высокий приоритет, чем системные.

· Пользовательское значение – значение, устанавливаемое опытным пользователем подсистемы в

АРМ Учреждения. Настройки отдельного взятого АРМ Учреждения работают только для него.

Пользовательские значения имеют более высокий приоритет, чем системные и

администраторские.

Для сохранения изменений нажимается кнопка Сохранить или ОК.

Связи шаблонов импорта с объектами3.9.11.7

Просмотреть привязки шаблонов импорта к классам документов можно в

справочнике Привязки шаблонов импорта к классам объектов (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Связи шаблонов импорта с

объектами):
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Рисунок 325 – Справочник «Связи шаблонов импорта с объектами»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Тип объекта, Класс объекта и Статус.

Для просмотра привязки шаблона импорта к классу объекта нажимается кнопка 

или Enter. На экране откроется форма просмотра привязки:

Рисунок 326 – Форма связи шаблона импорта к объекту
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Настройки импорта по умолчанию3.9.11.8

Настройка импорта документов по умолчанию осуществляется в соответствии с

шаблонами, просмотреть и настроить которые можно в справочнике Шаблоны импорта по

умолчанию (пункт меню Справочники→Системные→Настройки

экспорта/импорта→Настройки импорта по умолчанию):

Рисунок 327 – Справочник «Настройка импорта по умолчанию»

Универсальный экспорт/импорт3.9.11.9

В справочнике Универсальный экспорт/импорт объектов настраиваются условия

экспорта и импорта для локальных справочников Транспортной подсистемы.

Универсальная настройка экспорта и импорта объектов осуществляется в

справочнике Универсальный экспорт/импорт объектов (пункт меню

Справочники→Системные→Настройки экспорта/импорта→Универсальный

экспорт/импорт объектов):
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Рисунок 328 – Справочник «Универсальный импорт/экспорт объектов»

Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, на

которой можно выбрать следующие параметры: Наименование объекта и Статус объекта.

В левой части справочника располагается древовидная схема объектов, для

которых настроены параметры экспорта и импорта, под общим названием Дерево

объектов.

В правой части справочника те же объекты располагаются в виде списка. Для

просмотра информации об объекте нажимается кнопка  или Enter. На экране откроется

форма просмотра объекта экспорта/импорта:
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Рисунок 329 – Форма просмотра объекта экспорта/импорта

Чтобы посмотреть параметры выгрузки и загрузки справочников на закладке 

Параметры в нижней части формы справочника нажимается кнопка . В результате на

экране появится форма параметров выгрузки/загрузки справочников:

Рисунок 330 – Параметры выгрузки/загрузки
справочников

Чтобы посмотреть служебные поля на закладке Служебные поля в нижней части

формы справочника нажимается кнопка . В результате на экране появится форма
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служебного поля:

Рисунок 331 – Служебное поле

Служебные поля существуют только для справочников, которые являются общими со

справочниками системы «АЦК-Финансы». Поля необходимы для согласования с данными

системы, в которую будет производиться импорт данных.

Завершение работы программы3.10

Для завершения программы следует нажать кнопку, расположенную в правом

верхнем углу основного окна программы:

Рисунок 332 – Завершение работы программы
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