
1. ИНТЕРФЕЙС «ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУ/АУ» 

1.1. Назначение интерфейса 

Интерфейс «Плановые показатели БУ/АУ» предназначен для осуществления 

следующих функций НУБП: 

 ввод сведений о планируемых поступлениях и выплатах на лицевые счета НУБП в 

части: 

o субсидий на выполнение муниципального задания; 

o приносящей доход деятельности; 

o ввод сведений о планируемых поступлениях и выплатах в части субсидий на 

иные цели и бюджетные инвестиции; 

 контроль и отправка документов в ФО; 

 получение информации о результате рассмотрения документов в ФО. 

 

1.2. Описание порядка ввода документов интерфейса «Плановые показатели 

БУ/АУ» 

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов ввода 

документа: 

 ручной ввод нового документа; 

 копирование уже имеющегося документа 

1.2.1. Ручной ввод документов 

Ручной ввод документов интерфейса «Плановые показатели БУ/АУ» осуществляется 

в следующем порядке: 

 

1) Переходим (Рисунок 1) и открываем рабочее окно интерфейса (Рисунок 2) 



 

Рисунок 1. Выбор интерфейса «Плановые показатели БУ/АУ» 

 

 

Рисунок 2. Закладка и рабочее окно интерфейса 

 

2) Добавление новой строки заголовка (Рисунок 3): 



 

 

Рисунок 3. Добавление новой строки заголовка 

 

 «Дата документа» автоматически проставляется текущей датой; 

 «Тип документа» по умолчанию проставляется как «Уточнение» 

(используется при передвижках в течение года). При передаче 

первоначальных показателей требуются изменение на значение 

«Первоначальный» (Рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4. Изменение типа документа 

 

 Заполняем примечание при необходимости 

 Выбираем учредителя: 

Открываем справочник организаций  

   

 

Выбираем необходимую организацию и нажимаем кнопку «принять» 



 

 Сохраняем запись (Рисунок 5) 

 

 

Рисунок 5. Сохранение записи 

 

3) Переходим в детализацию документа и добавляем новую строку детализации (Рисунок 6): 

 

Рисунок 6. Переход в детализацию документа 



 

 Вводим в поле «Л/с в ФО» лицевой счет, указывая его из модального 

справочника лицевых счетов (Рисунок 7, Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7. Кнопка вызова справочника 

 

 

Рисунок 8. Выбор из справочника 

 

 Выбираем тип классификации (Рисунок 9): расходная – если требуется ввод 

плана по расходам, доходная – если требуется ввод плана по поступлениям. 

Тип БК «Источниковая» выбирать не требуется.   

 Сохраняем данные детализации, так как только после этого 

разблокируются нужные поля бюджетной классификации для ввода.  



 

 Рисунок 9. Выбор типа БК и сохранение данных детализации 

 

 Заполняем коды бюджетной классификации: 

o если ранее выбрана расходная классификация, то заполняем поле 

«ВР» из справочника видов расходов; 

 

o если выбрана доходная классификация, то заполняем поле «КД» из 

справочника кодов доходов). 

 

 Сохраняем данные детализации; 



 Заполняем дополнительный классификатор «Тип средств»: 

o если ранее был выбран отдельный лицевой счет БУ/АУ (21.. или 31..), 

то в поле «Тип средств» автоматически присваивается значение 

«090000» (проверяем, если не заполнилось, то выбираем его из 

справочника) 

o если ранее был выбран лицевой счет для учета средств 

муниципального задания (20.. или 30..), то выбираем «Тип средств» из 

справочника: 

 если текущая строка плана относится к поступлениям или 

выплатам за счет средств муниципального задания – выбираем 

080100 «Средства МЗ на л/с БУ/АУ»; 

 080200 «Средства от приносящей доход деятельности на л/с 

БУ/АУ» 

 

 Если в текущей строке указан лицевой счет 21... или 31…, то требуется 

указание значения дополнительного классификатора «Код субсидии». 

Указываем из справочника нужный код целевой субсидии в плане 

доходов/расходов. 

4) Вводим сумму в поле «Первый год». В тот же документ добавляем новые строки 

детализации в совокупности составляющих: 

 Полный план поступлений и выплат по средствам муниципального задания 

(л/с 20... или 30..., тип средств = 08 01 00); 

 Полный план поступлений и выплат по средствам от приносящей доход 

деятельности (л/с 20..., или 30..., тип средств 08 02 00) 

 Полный план поступлений и выплат по средствам иных целевых субсидий 

(л/с 21... или 31...) 

5) В случае, если вводится не первоначальные показатели плана, а передвижка в течении 

финансового года, то вводятся только строки только по тем л/с и кодам БК, по которым 

требуется осуществление передвижки и в качестве суммы (в поле «Первый год») 

указывается сумма, на которую нужно увеличить или уменьшить показатели по 

соответствующей строке классификации. Например, если план по расходам по виду 

расхода ХХХ равен 100р., а требуется, чтобы он уменьшился до 90р, то в поле «Первый 

год» требуется указание -10р. 



1.2.2. Ввод документа путем копирования уже имеющегося документа 

При необходимости документ может быть введен путем копирования уже 

имеющегося документа. Данный подход удобно использовать, когда ФО по какой-то 

причине отклонил документ и нужно на его основе создать новый документ с 

исправленными атрибутами. 

Для этого на интерфейсе реализована отдельная кнопка копирования документа.  

1) Необходимо позиционировать курсор на одном или нескольких документах, 

которые необходимо копировать и нажать кнопку копирования(Рисунок 10). 

После этого создается новый документ с пустым номером и датой и строками 

детализации как у исходного документа. 

 

 

Рисунок 10. Кнопка копирования документа 

 

2) Копировать можно документы, находящиеся на любой стадии процесса. 

Переходим в детализацию  и изменяем необходимые атрибуты в 

детализации документа. 

 

1.3. Контроль и отправка документов в ФО 

1) Перед отправкой документа устанавливаем курсор на нужный документ и 

нажимаем кнопку контроля в верхней части интерфейса  после чего 

открывается список контролей. В зависимости от документа в списке может 

присутствовать разное число контролей. Если присутствует только один 

контроль, то нажимаем на него (Рисунок 11). Если в списке присутствует 

более одного контроля, то нажимаем на «Все контроли» (Рисунок 12). 

 



  

Рисунок 11. Один контроль в списке 

 

 
 

 Рисунок 12. Выбираем «Все контроли» в списке из нескольких контролей 

 

 

2) В результате контроля открывается окно протокола контроля. При 

положительном результате контроля в окне, напротив каждого их 

проконтролированных документов показывается зеленый шарик (Рисунок 13) 

 

Рисунок 13. Контроль пройден успешно 



 

При отрицательном результате контроля в окне контроля будет содержать красные 

шарики и информацию о контроле, который не прошел документ (Рисунок 14) 

  

 

Рисунок 14. Контроль не пройден 

3) После закрытия окна контроля . Напротив не прошедших контроль 

документов также будут отображаться красные шарики. Если навести 

мышкой на красный шарик, то система еще раз отобразит информацию о том, 

какой контроль не пройден (Рисунок 15) 

 

 

 Рисунок 15. Отображение документов, не прошедших контроль 

4) Если ошибка в детализации документа, то необходимо перейти в 

детализацию документа . Система отобразит конкретные строки 

детализации, которые не прошли контроль (Рисунок 16) 

 

 

 Рисунок 16. Отображение строк детализации, не прошедших контроль 



5) Исправляем документ/строки детализации документа и вновь запускаем 

контроль до тех пор, пока все контроли не будут пройдены успешно. 

6) Документы, успешно прошедшие контроль, могут быть отправлены в ФО на 

согласование. Отправка документа (одного или нескольких) осуществляется 

по кнопке «Завершить ввод» (Рисунок 17) 

 

Рисунок 17. Завершить ввод 

 

Если отправка прошла успешно, то система отобразит зеленый шарик, напротив 

отправленного документа. Состояние такого документа должно быть «На рассмотрении 

ФО»   

1.4. Получение информации о результате рассмотрения 

документов в ФО 

1) После  того, как ФО рассмотрит документ, его (документа) состояние 

изменится на: 

  «Принят» - в этом случае, также будет заполнена дата которой 

принят документ (Рисунок ) 

  Или «Отклонен2 – в этом случае, также будет заполнена причина 

отклонения (Рисунок). 

  

 

Рисунок 18. Документ принят в ФО 

          

Рисунок 19. Документ отклонен в ФО 
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