РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА И РУКОВОДИТЕЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Версия 2018.01

2
СОДЕРЖАНИЕ
1 Запуск Системы ............................................................................................................................... 4
2 Формирование шаблонов соглашений .......................................................................................... 7
2.1 Работа во вкладке «Основные сведения» ................................................................................ 12
2.2 Работа во вкладке «Разделы соглашения» ............................................................................... 14
2.3 Работа во вкладке «Приложения» ............................................................................................ 24
2.4 Формирование печатной формы шаблона соглашений.......................................................... 28
3 Формирование соглашения .......................................................................................................... 29
3.1 Работа во вкладке «Лица, подписывающие соглашения»...................................................... 33
3.2 Работа во вкладке «Показатели» .............................................................................................. 35
3.3 Работа во вкладке «Результаты» ............................................................................................... 35
3.4 Работа во вкладке «Государственные программы» ................................................................ 36
3.5 Работа во вкладке «Разделы соглашения» ............................................................................... 36
3.6 Работа во вкладке «Приложения» ............................................................................................ 37
3.7 Создание версии документа ...................................................................................................... 38
3.8 Просмотр версии документа ..................................................................................................... 39
3.9 Формирование печатной формы документа ............................................................................ 40
3.10 Переформирование документа................................................................................................ 41
3.11 Отправить на предварительное согласование РРП ............................................................... 42
3.12 Согласование и утверждение соглашения ............................................................................. 43
3.12.1 Формирование листа согласования ..................................................................................... 43
3.12.2 Согласование ......................................................................................................................... 50
3.12.3 Утверждение .......................................................................................................................... 54
3.12.4 Редактирование и повторное согласование ........................................................................ 58
3.13 Подписание соглашения .......................................................................................................... 60
3.13.1 Формирование резолюции.................................................................................................... 60
3.13.2 Формирование листа согласования ..................................................................................... 63
3.13.3 Согласование ......................................................................................................................... 70
3.13.4 Утверждение .......................................................................................................................... 74
3.13.5 Редактирование и повторное согласование ........................................................................ 78
4 Формирование обращений в техническую поддержку ............................................................. 81

3
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
РП

Региональный проект

РРП

Руководитель регионального проекта

РФП

Руководитель федерального проекта

Система

Информационная система Министерства финансов Российской
Федерации
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1 Запуск Системы
Для начала работы с Системой необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
 запустить интернет-обозреватель «Internet Explorer» двойным нажатием левой
кнопки мыши на его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в
открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий интернет-обозревателю
«Internet Explorer»;
 в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: http://budget.gov.ru/lk;

Рисунок 1. Единый портал бюджетной системы
 на странице Единого портала бюджетной системы необходимо нажать на кнопку
«Переход к подсистеме «Бюджетное планирование» (Рисунок 1);
Примечание. Если переход к Системе не был осуществлен, необходимо в адресной
строке интернет-обозревателя ввести адрес: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

5

Рисунок 2. Кнопка «Вход по сертификату»
 в открывшемся окне нажать на кнопку «Вход по сертификату» (Рисунок 2).

Рисунок 3. Кнопка «ОК»
После выбора метода аутентификации «Вход по сертификату» отображается окно
выбора метода сертификата, в котором необходимо нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 3).
После этого в окне согласия на обработку персональных данных необходимо
осуществить подписание.
Примечание. Если различные пользователи используют для авторизации один
сертификат (например, одно уполномоченное лицо имеет различные роли), то Система
предложит выбрать конкретного пользователя.

Рисунок 4. Кнопка «Войти»
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После выбора логина нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 4).

Рисунок 5. Главное окно Системы
После этого откроется главное окно Системы (Рисунок 5).
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2 Формирование шаблонов соглашений

Рисунок 6. Переход в реестр шаблонов соглашений
Для перехода в реестр шаблонов необходимо (Рисунок 6):
 выбрать вкладку «Меню» (1);
 выбрать раздел «Соглашения» (2);
 выбрать подраздел «Соглашение о реализации РП» (3);
 открыть пункт «Реестр шаблонов» (4).
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Рисунок 7. Реестр шаблонов
В результате откроется реестр шаблонов соглашений о реализации регионального
проекта (далее – РП) (Рисунок 7).

Рисунок 8. Функциональные кнопки
Для работы с вкладкой «Шаблоны соглашений о реализации РП» в Системе реализованы
следующие функциональные кнопки (Рисунок 8):
 «Обновить» (1) – обновление страницы;
 «Реестр» (2):
 [Редактировать] – редактирование шаблона соглашения о реализации РП;
 [Копировать] – копирование шаблона соглашения о реализации РП;
 [Удалить] – удаление шаблона соглашения о реализации РП;
 «Печать» (3):
 [Печать шаблона] – формирование печатной формы шаблона документа на
рабочую станцию пользователя с расширением *.pdf или *.doc.

9

Рисунок 9. Столбцы реестра шаблонов
Информация о шаблонах соглашений представлена в следующих столбцах таблицы
(Рисунок 9):
 «Номер шаблона»;
 «Дата создания»;
 «Дата изменения»;
 «Наименование шаблона»;
 «Тип документа».

Рисунок 10. Сортировка списка
В случае если необходимо отобразить скрытые столбцы, следует нажать на кнопку

(1),

из раскрывающегося списка выбрать пункт [Столбцы] (2) и установить «галочку» напротив
столбцов, которые необходимо вывести на экран (3) (Рисунок 10).
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Рисунок 11. Поиск по значению в столбцах
Для быстрого поиска записей в Системе реализованы поля поиска по значению
следующих столбцов (Рисунок 11):
 «Номер шаблона» − поле заполняется вручную с клавиатуры;
 «Дата создания» − поле заполняется выбором значения из календаря;
 «Дата изменения» − поле заполняется выбором значения из календаря;
 «Наименование шаблона» − поле заполняется вручную с клавиатуры;
 «Тип документа» − поле заполняется выбором значения из раскрывающегося
списка.

Рисунок 12. Пункт [Копировать]
Для формирования шаблона соглашения необходимо выделить соответствующую
строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт
[Копировать] (Рисунок 12).
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Рисунок 13. Кнопка «Да»
После этого выводится системное сообщение, в котором необходимо нажать на кнопку
«Да» (Рисунок 13).

Рисунок 14. Системное сообщение
В результате выводится системное сообщение об успешном создании копии шаблона
соглашения, в котором необходимо нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 14).

Рисунок 15. Кнопка редактирования
Для продолжения работы с шаблоном соглашения необходимо одним нажатием левой
кнопки мыши выделить соответствующий шаблон соглашения, к которому принадлежит
пользователь, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Редактировать] (Рисунок 15).
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Рисунок 16. Окно «Форма ввода шаблона соглашения»
В результате откроется окно «Форма ввода шаблона соглашения», содержащее вкладки
(Рисунок 16):
 «Основные сведения»;
 «Разделы соглашения»;
 «Приложения».
2.1 Работа во вкладке «Основные сведения»
Поле «Номер шаблона» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Номер шаблона имеет формат РРР-ТТ-NNN, где РРР − это код Главы в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации из справочника «Главы по БК», ТТ − это
тип шаблона, NNN − это номер шаблона по порядку:
 если тип шаблона «Субсидии ФБУ и ФАУ на иные цели, в том числе грантов», то
вместо ТТ проставляется значение «02»;
 если тип шаблона «Субсидии ФБУ и ФАУ на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания», то вместо ТТ проставляется значение «03»;
 если тип шаблона «Субсидии ФБУ и ФАУ, ФГУП на осуществление капитальных
вложений на территории РФ», то вместо ТТ проставляется значение «05»;

13
 если тип шаблона «Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование
капитальных вложений», то вместо ТТ проставляется значение «07»;
 если тип шаблона «Субсидии бюджетам субъектов РФ, за исключением субсидий
на софинансирование капитальных вложений», то вместо ТТ проставляется
значение «08»;
 если тип шаблона «Консолидированные субсидии бюджетам субъектам РФ», то
вместо ТТ проставляется значение «09»;
 если тип шаблона «Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся
ФГУ, в том числе в виде имущественного взноса в ГК и госкомпании», то вместо ТТ
проставляется значение «10»;
 если тип шаблона «Субсидии юр. лицам (за исключением ФГУ), ИП, физическим
лицам - производителям ТРУ, в том числе грантов», то вместо ТТ проставляется
значение «11»;
 если тип шаблона «Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в
объекты государственной собственности РФ», то вместо ТТ проставляется значение
«12»;
 если тип шаблона «Субсидии БУ на иные цели, в том числе грантов», то вместо ТТ
проставляется значение «15»;
 если тип шаблона «Субвенции бюджетам субъектов РФ», то вместо ТТ
проставляется значение «16»;
 если тип шаблона «Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ», то
вместо ТТ проставляется значение «17»;
 если тип шаблона «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты
капитального строительства», то вместо ТТ проставляется значение «18»;
 если тип шаблона «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства», то
вместо ТТ проставляется значение «19»;
 если тип шаблона «Субсидии государственным корпорациям (компаниям),
публично-правовым компаниям», то вместо ТТ проставляется значение «20»;
 если тип шаблона «Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных
вложений в объекты недвижимого имущества», то вместо ТТ проставляется
значение «21».
Поле «Дата создания» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Поле

«Наименование

шаблона»
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заполняется

автоматически

и

доступно

для

редактирования вручную с клавиатуры.
Поля «Нумерация разделов» и «Нумерация подразделов» заполняются автоматически и
доступны для редактирования выбором значения из раскрывающегося списка.
Для того чтобы использовать данный шаблон документа по умолчанию в поле
«Использовать по умолчанию» необходимо установить «галочку».
Важно! Если в поле «Использовать по умолчанию» установлена «галочка», то для
выбранной главы данный шаблон будет использоваться всегда по умолчанию.
2.2 Работа во вкладке «Разделы соглашения»

Рисунок 17. Вкладка «Разделы соглашения»
Вкладка «Разделы соглашения» содержит вкладки (Рисунок 17):
 «Разделы соглашения»;
 «Информация для заполнения».
Во вкладке «Разделы соглашения» поле «Наименование соглашения» заполняется
автоматически и доступно для редактирования вручную с клавиатуры.
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Рисунок 18. Кнопка «Добавить»
Во вкладке «Разделы соглашения» для добавления типовых разделов карточки
соглашения необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 18).

Рисунок 19. Окно «Типовые разделы»
В открывшемся окне «Типовые разделы» поля «Порядковый номер», «Наименование»
заполняются вручную с клавиатуры (Рисунок 19).
Важно! Поля «Порядковый номер», «Наименование» и «Содержание раздела»
обязательны для заполнения.
Если необходимо только просматривать раздел, тогда в поле «Только чтение»
установить «галочку».
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Рисунок 20. Кнопка «Сохранить»
Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить»
(Рисунок 20).

Рисунок 21. Кнопка редактирования
Для редактирования раздела или добавления нового подраздела необходимо выделить
строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Редактировать» (Рисунок 21).
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Рисунок 22. Кнопка «Добавить подраздел»
В открывшемся окне «Разделы» необходимо нажать на кнопку «Добавить подраздел»
(Рисунок 22).
В открывшемся окне «Подраздел» поле «Порядковый номер» заполняется вручную с
клавиатуры.
Поле «Родитель» заполняется выбором значения и справочника.
Поле «Содержание подраздела» заполняется вручную с клавиатуры.
Важно! Поля «Порядковый номер», «Родитель» и «Содержание подраздела»
обязательны для заполнения.

Рисунок 23. Пункт [Добавить тег]
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Для добавления тега необходимо нажать на кнопку «Добавить» и выбрать пункт
[Добавить тег] (Рисунок 23).

Рисунок 24. Кнопка «Выбрать»
В открывшемся окне «Выбор тега» необходимо выделить соответствующую строку
одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 24).
В результате соответствующий тег добавится в поле «Содержание раздела».

Рисунок 25. Пункт [Добавить параметр]
Для добавления параметра необходимо нажать на кнопку «Добавить» и выбрать пункт
[Добавить параметр] (Рисунок 25).
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Рисунок 26. Кнопка «Выбрать»
В открывшемся окне «Выбор параметра» необходимо установить «галочку» напротив
соответствующего параметра и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 26).
В результате соответствующий номер параметра добавится в поле «Содержание
раздела».

Рисунок 27. Пункт [Добавить номер Приложения]
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Для добавления номера Приложения необходимо нажать на кнопку «Добавить» и
выбрать пункт [Добавить номер Приложения] (Рисунок 27).

Рисунок 28. Кнопка «Выбрать»
В открывшемся окне «Выбор документа» необходимо выделить соответствующую
строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 28).
В результате соответствующий номер Приложения добавится в поле «Содержание
раздела».

Рисунок 29. Кнопка «Добавить «Отступ 3 пробела»
Для добавления в поле «Содержание подраздела» отступа (красной строки) необходимо
одним нажатием левой кнопки мыши установить курсор в поле «Содержание подраздела» и
нажать на кнопку «Добавить «Отступ 3 пробела» (Рисунок 29).
Примечание. Красная строка для первого абзаца проставляется автоматически.
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Рисунок 30. Кнопка «Добавить «Неразрывный пробел»
Для добавления в поле «Содержание подраздела» неразрывного пробела необходимо
одним нажатием левой кнопки мыши установить курсор в поле «Содержание подраздела» и
нажать на кнопку «Добавить «Неразрывный пробел» (Рисунок 30).

Рисунок 31. Кнопка «Сохранить»
Для сохранения введенных данных в окне «Типовой подраздел» необходимо нажать на
кнопку «Сохранить» (Рисунок 31).
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Рисунок 32. Кнопка редактирования
Для редактирования подраздела необходимо открыть соответствующую строку
двойным нажатием левой кнопки мыши или нажать на кнопку редактирования (Рисунок 32).
Редактирование типового подраздела осуществляется аналогично описанию выше.

Рисунок 33. Кнопка «Сохранить»
Для сохранения введенных данных в окне «Типовой подраздел» необходимо нажать на
кнопку «Сохранить» (Рисунок 33).
После заполнения вкладки «Разделы соглашения» необходимо перейти во вкладку
«Информация для заполнения».
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Рисунок 34. Вкладка «Информация для заполнения»
Данные
(Рисунок 34).

вкладки

«Информация для

заполнения» формируются

автоматически
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2.3 Работа во вкладке «Приложения»

Рисунок 35. Пункт [Добавить приложение]
Данные вкладки «Приложения» формируются автоматически (Рисунок 35).

Рисунок 36. Удаление «галочек»
Для исключения приложений из печатной формы необходимо нажать на кнопку
редактирования либо открыть строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 36).

Рисунок 37. Кнопка «Сохранить»
В открывшемся окне выбора файла необходимо в поле «Вывод в ПФ» удалить «глочку»
и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 37).
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Рисунок 38. Пункт [Добавить приложение]
При необходимости, для добавления приложений к соглашению во вкладке
«Приложения» необходимо нажать на кнопку «Добавить» и выбрать пункт [Добавить
приложение] (Рисунок 38).

Рисунок 39. Кнопка «Обзор»
В открывшемся окне выбора файла с приложением к соглашению необходимо нажать на
кнопку «Обзор» (Рисунок 39).

Рисунок 40. Окно выбора файла
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Далее в окне обзора необходимо выбрать файл расширением *.pdf и нажать на кнопку
«Открыть» (Рисунок 40).
В окне «Выбор файла» поле «Порядковый номер» заполняется автоматически и
редактируется вручную с клавиатуры.
Важно! Поля «Файл» и «Порядковый номер» обязательны для заполнения.
Для добавления приложения к соглашению к печатной форме соглашения необходимо в
поле «Выводить в ПФ» установить «галочку».

Рисунок 41. Окно «Выбор файла»
Для сохранения введенных данных в окне «Выбор файла» необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» (Рисунок 41).

Рисунок 42. Кнопка «Ок»
После этого выводится системное сообщение, в котором необходимо нажать на кнопку
«Ок» (Рисунок 42).

Рисунок 43. Новое приложение к соглашению
В результате во вкладке «Приложения» добавится новое приложение к соглашению
(Рисунок 43).
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Рисунок 44. Пункт [Добавить системное приложение]
Для добавления системных приложений к соглашению во вкладке «Приложения»
необходимо нажать на кнопку «Добавить» и выбрать пункт [Добавить системное приложение]
(Рисунок 44).

Рисунок 45. Кнопка «Выбрать»
В открывшемся окне выбора элементов необходимо установить «галочку» напротив
соответствующей строки и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 45).
В результате во вкладке «Приложения» добавится новое системное приложение к
соглашению.

Рисунок 46. Кнопки «Сохранить» и «Закрыть»
Для сохранения введенных данных необходимо последовательно нажать на кнопки
«Сохранить» и «Закрыть» (Рисунок 46).
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2.4 Формирование печатной формы шаблона соглашений

Рисунок 47. Пункт [Печать шаблона]
Для

просмотра

печатной

формы

шаблона

соглашения

необходимо

выбрать

соответствующую запись одним нажатием левой кнопки мыши? нажать на кнопку «Печать» и
выбрать пункт [Печать шаблона] (Рисунок 47).

Рисунок 48. Кнопка «Печать»
В открывшемся окне «Параметры печати» необходимо выбрать соответствующий
формат для выгрузки и нажать на кнопку «Печать» (Рисунок 48).
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3 Формирование соглашения
Формирование соглашения осуществляется в реестре соглашений о реализации РП.
Важно! В реестре соглашений о реализации РП отображаются соглашения, которые
были сформированы в подсистеме «Управления национальными проектами».

Рисунок 49. Переход в реестр «Соглашения о реализации РП»
Для перехода в реестр «Соглашения о реализации РП» необходимо (Рисунок 49):
 выбрать вкладку «Меню» (1);
 выбрать раздел «Соглашения» (2);
 выбрать подраздел «Соглашения о реализации РП» (3);
 открыть пункт «Реестр соглашений» (4).
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Рисунок 50. Реестр «Соглашения о реализации РП»
В результате откроется реестр «Соглашения о реализации РП» (Рисунок 50).

Рисунок 51. Функциональные кнопки
Для работы с реестром соглашений ФОИВ реализованы следующие функциональные
кнопки (Рисунок 51):
 «Обновить» (1) – обновление страницы;
 «Реестр» (2):
 [Редактировать] – редактировать документ;
 [Удалить] – удалить документ;
 [Переформировать по шаблону] – переформирование документа по шаблону;
 [Версия/Создать версию] − создание версии документа;
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 [Версия/Просмотр версии] − просмотр версии документа;
 «Согласование» (3):
 [Согласование/Утверждение] – согласование/утверждение документов;
 [Согласование резолюции] – согласование резолюции;
 [Резолюция] – формирование резолюции;
 [История резолюций] – просмотр истории резолюций;
 «Печать» (4):
 [Печать реестра] − формирование печатной формы реестра соглашений ФОИВ
на рабочую станцию пользователя с расширением *.xls;
 [Печать документа] − формирование печатной формы документа на рабочую
станцию пользователя с расширением *.xls;
 «Отправить на предварительное согласование РРП» (5) – передача соглашения на
предварительное согласование РРП;
 «Подписи документа» (6) − просмотр электронных подписей.

Рисунок 52. Пункт [Редактировать]
Для

редактирования

соглашения

о

реализации

РП,

необходимо

выделить

соответствующую строку одним нажатием левой кнопкой мыши, нажать на кнопку «Реестр» и
выбрать пункт [Редактировать] или открыть строку двойным нажатием левой кнопки мыши
(Рисунок 52).
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Рисунок 53. Окно «Форма редактирования соглашения/дополнительного соглашения»
В результате откроется окно «Форма редактирования соглашения/дополнительного
соглашения», в котором будет производиться работа (Рисунок 53).
Поля заголовочной части «Автор», «Номер документа», «Дата создания», «Дата
заключения» и «Дата вступления в силу» заполняются автоматически и недоступны для
редактирования.
Поле «Дата окончания действия» заполняется автоматически и доступно для
редактирования выбором значения из календаря либо вручную с клавиатуры.
Поля «Тип соглашения», «Наименование шаблона» и «Номер шаблона» заполняются
автоматически и недоступны для редактирования.
Поля

«Наименование

субъекта

РФ»,

«Наименование

федерального

проекта»,

«Наименование регионального проекта», «Код субъекта РФ по ОКТМО», «Код федерального
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проекта» и «Код регионального проект» заполняются автоматически и недоступны для
редактирования.
После заполнения полей заголовочной части необходимо проверить данные и в случае
необходимости заполнить или внести изменения во вкладках:
 «Лица, подписывающие соглашения»;
 «Показатели»;
 «Результаты»;
 «Государственные программы»;
 «Разделы соглашения»;
 «Приложения».
3.1 Работа во вкладке «Лица, подписывающие соглашения»

Рисунок 54. Вкладка «Лица, подписывающие соглашения»
Во

вкладке

«Лица,

подписывающие

соглашение»

в

области

«Руководитель

федерального проекта» поля «Полное ФИО, должность, организация согласно паспорту ФП»,
«Наименование организации» и «Код организации по Сводному реестру» заполняются
автоматически значением и недоступно для редактирования (Рисунок 54).
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Поле «Логин» заполняется выбором значения из справочника.
Поле «ФИО» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Поле «Должность» заполняется вручную с клавиатуры.
В области «Руководитель регионального проекта» поля «Полное ФИО, должность,
организация согласно паспорту ФП», «Наименование организации» и «Код организации по
Сводному реестру» заполняются автоматически значением и недоступно для редактирования.
Поле «Логин» заполняется выбором значения из справочника.
Поле «ФИО» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
Поле «Должность» заполняется вручную с клавиатуры.

Рисунок 55. Кнопка «Просмотр»
Для того чтобы предварительно просмотреть соглашение, необходимо нажать на кнопку
«Просмотр» (Рисунок 55). В результате для просмотра откроется документ с расширением
*.pdf.
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3.2 Работа во вкладке «Показатели»

Рисунок 56. Вкладка «Показатели»
Вкладка «Показатели» заполняется автоматически и недоступна для редактирования
(Рисунок 56).
3.3 Работа во вкладке «Результаты»

Рисунок 57. Вкладка «Результаты»
Вкладка «Результаты» заполняется автоматически и недоступна для редактирования
(Рисунок 57).
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3.4 Работа во вкладке «Государственные программы»

Рисунок 58. Вкладка «Государственные программы»
Вкладка «Государственные программы» заполняется автоматически и недоступна для
редактирования (Рисунок 58).
3.5 Работа во вкладке «Разделы соглашения»

Рисунок 59. Вкладка «Разделы соглашения»
Во вкладке «Разделы соглашения» данные формируются автоматически на основании
выбранного шаблона при формировании проекта документа (Рисунок 59).
Работа во вкладке «Разделы соглашения» осуществляется налично описанию в п.п. 2.2
настоящего руководства пользователя.
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3.6 Работа во вкладке «Приложения»

Рисунок 60. Вкладка «Приложения»
Работа во вкладке «Приложения» осуществляется налично описанию в п.п. 2.3
настоящего руководства пользователя. (Рисунок 60).

Рисунок 61. Кнопки «Сохранить» и «Закрыть»
Для сохранения введенных данных и закрытия окна «Форма редактирования
соглашения/дополнительного соглашения» необходимо последовательно нажать на кнопки
«Сохранить» и «Закрыть» (Рисунок 61).
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3.7 Создание версии документа

Рисунок 62. Пункт [Версия/Создать версию]
Для создания версии документа необходимо выделить соответствующую строку одним
нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Версия/Создать
версию] (Рисунок 62).
Важно! Создание новой версии документа возможно, если соглашение не утверждено
со стороны руководителя (один из индикаторов внешнего согласования красного цвета).

Рисунок 63. Кнопка «Да»
После этого выводится системное сообщение, в котором необходимо нажать на кнопку
«Да» (Рисунок 63).

Рисунок 64. Системное сообщение
В результате выводится системное сообщение об успешном создании новой версии
соглашения (Рисунок 64).
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3.8 Просмотр версии документа

Рисунок 65. Пункт [Версия/Просмотр версии]
Для просмотра версии документа необходимо выделить соответствующую строку одним
нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр», выбрать пункт [Версия/Просмотр
версии] (Рисунок 65).

Рисунок 66. Окно «Просмотр версий»
В результате откроется окно «Просмотр версий» с перечнем версий соглашения
(Рисунок 66).
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3.9 Формирование печатной формы документа

Рисунок 67. Пункт [Печать документа]
Для просмотра печатной формы реестра оглашений ФОИВ необходимо нажать на
кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать реестра] (1) (Рисунок 67).
Для просмотра печатной формы соглашения необходимо выделить соответствующую
строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Печать» и выбрать пункт
[Печать документа] (2).

Рисунок 68. Кнопка «Печать»
В открывшемся окне «Параметры печати» необходимо выбрать соответствующий
формат для выгрузки и нажать на кнопку «Печать» (Рисунок 68).
В открывшемся окне «Просмотр» для загрузки печатной формы соглашения необходимо
нажать на кнопку

.

Для вывода документа на печать необходимо нажать на кнопку

.
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3.10 Переформирование документа

Рисунок 69. Пункт [Переформировать по шаблону]
Для переформирования документа по новому шаблону необходимо выделить
соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и
выбрать пункт [Переформировать по шаблону] (Рисунок 69).

Рисунок 70. Кнопка «Далее»
В открывшемся окне «Формирование документа» необходимо отредактировать поле
«Шаблон» выбором значения из справочника и нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 70).

Рисунок 71. Кнопка «Да»
После этого выводится системное сообщение, в котором необходимо нажать на кнопку
«Да» (Рисунок 71).
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3.11 Отправить на предварительное согласование РРП

Рисунок 72. Кнопка «Переформировать и отправить ФК»
Для отправки на предварительное согласование руководителю регионального проекта
необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать
на кнопку «Отправить на предварительное согласование РРП» (Рисунок 72).
В результате статус строки в графе «Рассмотрение РРП» перейдет в «Доведено».
После успешного предварительного согласования руководителем регионального
проекта статус строки в графе «Рассмотрение РРП» перейдет в «Согласовано».

43
3.12 Согласование и утверждение соглашения
3.12.1 Формирование листа согласования

Рисунок 73. Пункт [Согласование/Утверждение]
Для формирования листа согласования необходимо выделить соответствующую строку,
нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Согласование/Утверждение] (Рисунок 73).
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Рисунок 74. Окно «Лист согласования»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих и
утверждающего нажатием на кнопки «Добавить» (Рисунок 74).

Рисунок 75. Кнопка «Добавить»
В открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо выбрать соответствующую
запись одним нажатием левой кнопкой мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 75).

45

Рисунок 76. Кнопка «Сохранить»
Важно! Возможно выбрать из списка несколько согласующих и одно утверждающее
лицо. Утверждающее лицо может быть только одно. Лист согласования невозможно сохранить,
если не выбран утверждающий.
После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» (Рисунок 76).
В результате статус соответствующей строки изменится на «На согласовании».
До начала процесса согласования автору листа согласования доступно редактирование
перечня согласующих и утверждающего.
Важно! Удаление ранее выбранного согласующего или утверждающего лица возможно
лишь с последующей заменой согласующего или утверждающего лица.
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Рисунок 77. Кнопка «Редактировать»
Для изменения согласующего лица необходимо нажать на кнопку «Редактировать»
(Рисунок 77).
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Рисунок 78. Кнопка «Удалить»
После этого необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 78).

Рисунок 79. Кнопка «Да»
Далее

в

открывшемся

окне

«Удаление»

необходимо

согласующего лица нажатием на кнопку «Да» (Рисунок 79).

подтвердить

удаление
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Рисунок 80. Кнопка «Добавить»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих и
утверждающего нажатием на кнопки «Добавить» (Рисунок 80).

Рисунок 81. Кнопка «Выбрать»
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Далее в открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо левой кнопкой мыши
выбрать соответствующую запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 81).

Рисунок 82. Кнопка «Сохранить»
Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить»
(Рисунок 82).
Редактирование ранее выбранного утверждающего лица осуществляется аналогично
описанию выше.
После формирования листа согласования, внесенные в перечень согласующих и
утверждающих,

последовательно

осуществляют

согласование

п.п. 3.12.2 и 3.12.3 настоящего руководства пользователя.

документа

согласно
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3.12.2 Согласование

Рисунок 83. Пункт [Согласование/Утверждение]
Для согласования проекта соглашения необходимо выделить соответствующую строку,
нажать

на

кнопку

«Согласование»

и

выбрать

пункт

[Согласование/Утверждение]

(Рисунок 83).
При необходимости согласующее лицо может назначить другое ответственное за
согласование лицо согласно описанию в п.п 3.12.1 настоящего руководства пользователя.
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Рисунок 84. Кнопка «Согласование»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Согласовано»
(Рисунок 84).
В результате статус соответствующей строки изменится на «Согласовано».
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Рисунок 85. Пункт [Согласование/Утверждение]
Для отказа в согласовании необходимо выделить соответствующую строку одним
нажатием левой кнопки мыши? нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт
[Согласование/Утверждение] (Рисунок 85).
При необходимости согласующее лицо может назначить другое ответственное за
согласование лицо согласно описанию в п.п. 3.12.1 настоящего руководства пользователя.
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Рисунок 86. Кнопка «Не согласовано»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не
согласовано» (Рисунок 86).

Рисунок 87. Кнопка «Сохранить»
В окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать
на кнопку «Сохранить» (Рисунок 87).
Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения.
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В результате статус соответствующей строки изменится на «Не согласовано».
3.12.3 Утверждение

Рисунок 88. Пункт [Согласование/Утверждение]
Для утверждения проекта соглашения необходимо выделить соответствующую строку,
нажать

на

(Рисунок 88).

кнопку

«Согласование»

и

выбрать

пункт

[Согласование/Утверждение]
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Рисунок 89. Кнопка «Утверждено»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Утверждено»
(Рисунок 89).
В результате статус соответствующей строки изменится на «Утверждено».
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Рисунок 90. Кнопка «Согласование/Утверждение»
Для отказа в утверждении распределения по конкретным строкам необходимо выделить
соответствующую

строку,

нажать

на

[Согласование/Утверждение] (Рисунок 90).

кнопку

«Согласование»

и

выбрать

пункт
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Рисунок 91. Кнопка «Не утверждено»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не
утверждено» (Рисунок 91).

Рисунок 92. Кнопка «Сохранить»
В окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать
на кнопку «Сохранить» (Рисунок 92).
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Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения.
После этого статус соответствующей строки изменится на «Не согласовано».
3.12.4 Редактирование и повторное согласование

Рисунок 93. Пункт [Согласование/Утверждение]
Для устранения замечаний и повторной отправки проекта соглашения на согласование
необходимо выделить несогласованную строку, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать
пункт [Согласование/Утверждение] (Рисунок 93).
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Рисунок 94. Кнопка «Перейти к редактированию»
В открывшемся окне «Лист согласования» для устранения замечаний и повторной
отправки на согласование, необходимо нажать на кнопку «Перейти к редактированию»
(Рисунок 94).
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Рисунок 95. Кнопка «История согласования»
Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист согласования» нажать
на кнопку «История согласования» (Рисунок 95).
После успешного согласования соглашение будет направлено получателю на
согласование и подписание.
3.13 Подписание соглашения
3.13.1 Формирование резолюции
Для начала подписания соглашения, необходимо сформировать резолюцию.
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Рисунок 96. Пункт [Резолюция]
Для формирования резолюции необходимо выделить соответствующую строку одним
нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Резолюция]
(Рисунок 96).

Рисунок 97. Окно «Решение»
В результате откроется окно решения о согласовании (Рисунок 97).
В поле «Решение» необходимо выбрать значение «Подписано» или «Отклонено» из
раскрывающегося списка нажатием на кнопку

.

Важно! Поле «Решение» обязательно для заполнения.
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Поле «Текст решения о согласовании» заполняется вручную.
Важно! Поле «Текст решения о согласовании» обязательно для заполнения, если в поле
«Решение» выбрано значение «Отклонено».
Поле «ФИО, должность, структурное подразделение автора резолюции» заполняется
автоматически.

Рисунок 98. Кнопка «Сохранить»
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 98).
В результате статус соответствующей строки в графе «Статус резолюции РФП»
изменится на «Черновик».
После формирования резолюции необходимо сформировать лист согласования согласно
описанию в п.п. 3.13.2 настоящего руководства пользователя.
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3.13.2 Формирование листа согласования

Рисунок 99. Пункт [Согласование резолюции]
Для формирования листа согласования необходимо выделить соответствующую строку
одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт
[Согласованиерезолюции] (Рисунок 99).
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Рисунок 100. Окно «Лист согласования»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих и
утверждающего нажатием на кнопки «Добавить» (Рисунок 100).

Рисунок 101. Кнопка «Добавить»
В открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо выбрать соответствующую
запись одним нажатием левой кнопкой мыши и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 101).
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Рисунок 102. Кнопка «Сохранить»
Важно! Возможно выбрать из списка несколько согласующих и одно утверждающее
лицо. Утверждающее лицо может быть только одно. Лист согласования невозможно сохранить,
если не выбран утверждающий.
После выбора согласующих и утверждающего необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» (Рисунок 102).
В результате статус соответствующей строки изменится на «На согласовании».
До начала процесса согласования автору листа согласования доступно редактирование
перечня согласующих и утверждающего.
Важно! Удаление ранее выбранного согласующего или утверждающего лица возможно
лишь с последующей заменой согласующего или утверждающего лица.
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Рисунок 103. Кнопка «Редактировать»
Для изменения согласующего лица необходимо нажать на кнопку «Редактировать»
(Рисунок 103).
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Рисунок 104. Кнопка «Удалить»
После этого необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 104).

Рисунок 105. Кнопка «Да»
Далее

в

открывшемся

окне

«Удаление»

необходимо

согласующего лица нажатием на кнопку «Да» (Рисунок 105).

подтвердить

удаление
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Рисунок 106. Кнопка «Добавить»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо добавить согласующих и
утверждающего нажатием на кнопки «Добавить» (Рисунок 106).

Рисунок 107. Кнопка «Выбрать»
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Далее в открывшемся окне «Выбор пользователей» необходимо левой кнопкой мыши
выбрать соответствующую запись и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 107).

Рисунок 108. Кнопка «Сохранить»
Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить»
(Рисунок 108).
Редактирование ранее выбранного утверждающего лица осуществляется аналогично
описанию выше.
В результате статус соответствующей строки в графе «Статус резолюции РФП»
изменится на «На согласовании».
После формирования листа согласования лица, внесенные в перечень согласующих и
утверждающих, последовательно осуществляют согласование документа согласно п.п. 3.13.3
настоящего руководства пользователя.
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3.13.3 Согласование

Рисунок 109. Пункт [Согласование резолюции]
Для согласования документа согласующему необходимо выделить соответствующую
строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать
пункт [Согласование резолюции] (Рисунок 109).
При необходимости согласующее лицо может назначить другое ответственное за
согласование лицо согласно описанию в п.п 3.13.2 настоящего руководства пользователя.
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Рисунок 110. Кнопка «Согласование»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Согласовано»
(Рисунок 110).
После этого статус соответствующей строки в графе «Статус резолюции РФП»
изменится на «Согласовано».
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Рисунок 111. Пункт [Согласование резолюции]
Для отказа в согласовании необходимо выделить соответствующую строку одним
нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт
[Согласование резолюции] (Рисунок 111).
При необходимости согласующее лицо может назначить другое ответственное за
согласование лицо согласно описанию в п.п. 3.13.2 настоящего руководства пользователя.
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Рисунок 112. Кнопка «Не согласовано»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не
согласовано» (Рисунок 112).

Рисунок 113. Кнопка «Сохранить»
В окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать
на кнопку «Сохранить» (Рисунок 113).
Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения.
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После этого статус соответствующей строки в графе «Статус резолюции РФП»
изменится на «Не согласовано».
3.13.4 Утверждение

Рисунок 114. Пункт [Согласование резолюции]
Для утверждения документа утверждающему необходимо выделить соответствующую
строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать
пункт [Согласование резолюции] (Рисунок 114).
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Рисунок 115. Кнопка «Утверждено»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Утверждено»
(Рисунок 115).
После этого статус соответствующей строки в графе «Статус резолюции РФП» изменится
на «Утверждено», индикатор внешнего согласования в графе «РФП» отобразится зеленым
цветом.
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Рисунок 116. Пункт [Согласование резолюции]
Для отказа в утверждении распределения по конкретным строкам необходимо выделить
соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку
«Согласование» и выбрать пункт [Согласование резолюции] (Рисунок 116).
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Рисунок 117. Кнопка «Не утверждено»
В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не
утверждено» (Рисунок 117).

Рисунок 118. Кнопка «Сохранить»
В окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать
на кнопку «Сохранить» (Рисунок 118).
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Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения.
После этого статус соответствующей строки в графе «Статус резолюции РФП» изменится
на «Не согласовано», индикатор внешнего согласования в графе «РФП» отобразится красным
цветом.
При необходимости утверждающее лицо может назначить другое ответственное за
утверждение лицо согласно описанию в п.п. 3.13.2 настоящего руководства пользователя.
3.13.5 Редактирование и повторное согласование

Рисунок 119. Пункт [Согласование/Утверждение]
Для устранения замечаний и повторной отправки проекта соглашения на согласование
необходимо выделить несогласованную строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать
на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Согласование/Утверждение] (Рисунок 119).
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Рисунок 120. Кнопка «Перейти к редактированию»
В открывшемся окне «Лист согласования» для устранения замечаний и повторной
отправки на согласование, необходимо нажать на кнопку «Перейти к редактированию»
(Рисунок 120).
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Рисунок 121. Кнопка «История согласования»
Для просмотра истории согласования необходимо в окне «Лист согласования» нажать
на кнопку «История согласования» (Рисунок 121).
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4 Формирование обращений в техническую поддержку

В случае возникновения проблем при работе с подсистемой бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет» следует обращаться службу
технической поддержки:
8 800 350-02-18
круглосуточно
Формирование обращений в техническую поддержку в электронном виде с
прикреплением скриншотов экрана осуществляется в подразделе «Обращения в техническую
поддержку».
Для перехода к подразделу «Обращения в техническую поддержку» необходимо в
главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1) либо нажать на кнопку «Техническая
поддержка» (1.1) в верхней части экрана, далее в открывшейся колонке выбрать раздел
«Техническая поддержка» (2) и открыть подраздел «Обращения в техническую поддержку» (3)
одним нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 122).

Рисунок 122. Переход в подраздел «Обращения в техническую поддержку»
В результате откроется подраздел «Обращения в техническую поддержку», в котором
для создания обращения необходимо нажать на кнопку «Сформировать» (Рисунок 123).
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Рисунок 123. Кнопка «Сформировать»
В результате откроется окно «Карточка обращения», в котором необходимо заполнить
поля (Рисунок 124).

Рисунок 124. Окно «Карточка обращения»
После заполнения карточки обращения, для сохранения и отправки заявки в
техническую поддержку необходимо нажать на кнопку «Отправить» (Рисунок 125).

Рисунок 125. Кнопка «Отправить»
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Для того чтобы просмотреть созданную заявку, необходимо выделить соответствующую
строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 126).

Рисунок 126. Выделенная строка
В нижней области окна «Карточка обращения» отображается история переписки по
заявке со специалистом технической поддержки (Рисунок 127).

Рисунок 127. Нижняя область окна «Карточка обращения»
Для перехода к подразделу «Часто задаваемые вопросы» необходимо в главном окне
Системы выбрать вкладку «Меню» (1) либо нажать на кнопку «Техническая поддержка» (1.1)
в верхней части экрана, далее в открывшейся колонке выбрать раздел «Техническая
поддержка» (2) и открыть подраздел «Часто задаваемые вопросы» (3) одним нажатием левой
кнопки мыши (Рисунок 128).

Рисунок 128. Переход в подраздел «Часто задаваемые вопросы»
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