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1. которых в справочниках стоит аналогичная галочка. 

 

Рисунок 3.4. 1 

2. В следующей вкладке «Дизайн» настраиваются параметры вывода данных в Excel 

(рисунок 3.4.7). 

 

Рисунок 3.4. 2 

3. Во вкладке «Excel» необходимо настроить параметры самого шаблона (путь 

нахождения, листы, на которых выводятся данные и т.д.) (рисунок 3.4.8). 
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Рисунок 3.4. 3 

4. Вкладка «Строки отчета» нужна в тех случаях, если для отчета необходимо выставить 

дополнительные фильтры по определенной аналитике (рисунок 3.4.9) 

 

Рисунок 3.4. 4 

5. Во вкладке «Настройка фиксированных ячеек» создаются те значения, которые 

выводятся дополнительно в отчет. Например, даты, определенные константы, 

масштабы, названия и прочее) (рисунок 3.4.10). Так же здесь можно настроить разные 

значения для разных дизайнов отчета. 

 

Рисунок 3.4. 5 

6. Вкладка «Колонки» предназначена для настроек вывода тех колонок, которые 

создавались в разделе 2 и объединялись представлением в разделе 3. Здесь так же 
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можно настроить вывод определенных колонок для разных дизайнов отчета (рисунок 

3.4.11). 

 

Рисунок 3.4. 6 

7. Следующая вкладка «Формулы» необходима только в том случае, если в отчете 

нужно в определенную колонку вывести значение различных математических или 

логических действий с другими суммовыми колонками (рисунок 3.4.12). 

 

Рисунок 3.4. 7 

После настройки всех необходимых параметров, можно распечатать конечный отчет. Для 

этого необходимо нажать кнопку «Печать», в открывшемся окне ввести параметры запуска 

отчета, после чего нажать кнопку «ОК» (рисунок 3.4.13). Далее начнется процесс 

формирования отчета, итогом которого будет сформированная таблица в документе Excel. 
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Рисунок 3.4. 8 
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Модуль 4. Модуль формирования и доведения государственных 

(муниципальных) заданий 

 

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Государственное задание формируется после создания перечня услуг (работ) и нормативов. 

Перечень услуг/работ Нормативные затраты\Документы\Перечень услуг(работ) 

создается ведомствами. В этом документе заполняются характеристики услуги (работы), 

показатели объема и качества, информация о поставщиках, значения показателей 

отраслевой специфики, предельные цены и тарифы, категории потребителей (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4. 1 

В перечне услуг (работ) уже находятся документы, скопированные из предыдущего 

бюджетного цикла. Поэтому необходимо создать новые услуги\работы, которых не было в 

предыдущем бюджетном цикле. Так же, если требуется, обновить(отредактировать) уже 

существующие услуги новыми показателями. Для создания новой услуги(работы) 

необходимо: 
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1. В верхней части открывшейся формы нажать кнопку «Создать» и в открывшемся окне 

ввести данные (таблица под рисунком) 

 
Поле  Значение 

Тип  Услуги или Работа 

Ведомство Главный распорядитель бюджетных средств 

Код (уникальный номер по базовому перечню) * Код услуги, берется из перечня услуг\работ (вложенный 
документ Excel)  

Наименование Наименование услуги, берется из перечня услуг\работ 
(вложенный документ Excel) 

* Для создания услуги из базового перечня услуг (работ), можно выбрать нужную услугу 

(работу) по коду из списка нажав кнопку «Выбрать», к какому именно перечню относится 

услуга\работа указано правее в колонке «В какой перечень входит». После выбора услуги 

(работы) из списка и нажатия на кнопку «ОК» произойдет автоматическое заполнение 

«перечня услуг\работ» из базового перечня услуг (работ). 

2. После создания услуги\работы, на вкладке «Показатели услуги\работы» заполнить 

характеристики данной услуги:  

 «Показатели отраслевой специфики». Нажать кнопку «Создать», в 

открывшемся окне выбрать «Показатель, характеризующий содержание 

услуги \работы» и «Показатель, характеризующий условия(формы) 

выполнения работы». 
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  «Виды учреждений». Нажать кнопку «Создать», выбрать нужный вид. 

 
 ОКВЭД. Нажать «Создать», в открывшемся окне, из списка, выбрать вид 

деятельности. 
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 «Категории потребителей». Создать/выбрать категорию потребителей для 

перечня услуг\работ с помощью кнопки «Создать». В открывшейся форме 

выбрать из списка нужную категорию потребителей и нажать кнопку «ОК». 

 

 «Нормативно-правовые акты». Здесь создаются НПА, устанавливающие 

размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. В случае, если 

услуга бесплатная, то НПА в перечне услуг\работ указывать не надо. 
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3. После заполнения характеристик услуги (шаг, описанный выше), требуется создать 

варианты предоставления данной услуги(работы). На вкладке «Обзор», выбрать 

нужную нам услугу\работу, внизу слева вкладка «Варианты предоставления услуг 

(работ)», где нужно нажимать кнопку «Создать». В открывшемся окне, заполнить 

данными все представленные поля, после чего нажать «ОК». 

 

4. После создания варианта необходимо заполнить его характеристики (в правой 

стороне): 

 Во вкладке «Значение показателей отраслевой специфики» нажать кнопку 

«Заполнить», создадутся показатели отраслевой специфики, прикрепленные к 

данной услуге\работе, после чего, выбрав содержание работы и нажав кнопку 
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«Редактировать», в открывшемся окне, заполнить значение показателя 

отраслевой специфики и нажать «ОК». Аналогично для условия. 

 
 Во вкладке «Показатели объема», с помощью кнопки «Создать», в 

открывшемся окне создать показатели и нажать «ОК». 

 

 Аналогично заполнить «Показатели качества». 

 

 Вкладка «Учреждение». Здесь необходимо добавить учреждение 

(организацию). С помощью кнопки «Создать», в открывшемся окне выбрать 

нужного поставщика и нажать «ОК». 
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После создания «Перечня услуг (работ)» создается «Расчет норматива» (Нормативные 

затраты\Документы\Расчет нормативов), чем занимаются организации (подведомства) 

(рисунок 4.2). Устанавливаются затраты по компонентам, отклонения от установленных 

показателей. Из этого документа формируется норматив, в котором отображаются 

коэффициенты по нормативу, показатели объема и рассчитывается базовый норматив. 

 

Рисунок 4. 2 

Чтобы создать «Расчет нормативов» необходимо: 

1. Создать документ, нажав кнопку «Создать», в открывшемся окне выбрать ведомство 

и организацию, нажимать «ОК». После чего нажать кнопку «Создание строк» и в 

открывшейся форме выбираем шаблон для компонент 
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2. Далее для каждой компоненты необходимо заполнить суммы. Для этого нужно 

выбрать нужную компоненту, внизу нажать кнопку «Создать», ввести наименование, 

значение натуральной нормы, единицы измерения и размер оплаты/стоимость на 

услугу. 
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3. Затем, для каждой заполненной Услуги\Работы, во вкладке «Разное», необходимо 

заполнить поля «Допустимые отклонения».  

 
4. После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Рассчитать».  
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5. Затем, проверив документ на корректность заполненных сумм, необходимо 

сформировать документы нормативов по кнопке «Создать норматив». После чего 

появится окно (сообщение), что создан «Норматив» с номером созданного 

документа. 

 

Далее необходимо перейти в Нормативные затраты\Документы\Норматив. Выбрать 

автоматически созданный документ, и ниже, на вкладке «Коэффициенты по нормативу», 

заполнить отраслевые и территориальные коэффициенты. Далее, во вкладке «Показатели 

объема» для каждой записи заполнить «Значения 1-го, 2-го и 3-го года», а также столбец 

«Описание работы». После заполнения нажать кнопку «Вычислить базовый норматив». 
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После создания трех документов подведомства заполняют государственное задание 

Нормативные затраты\Документы\Государственное задание (рисунок 4.3). Заполняются 

порядок контроля, требование к отчетности, НПА, показатели объема и качества и т.д.  

 

Рисунок 4. 3 

Для создания государственного задания необходимо: 
1. Создать документ, с помощью кнопки «Создать», заполнить поля в открывшейся 

форме и нажать «ОК». После чего нажать кнопку «Обновить строки» и затем кнопку 

«Рассчитать». 
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2. Затем в созданном документе заполнить следующие вкладки: 

 
3. После чего, для каждой Услуги и Работы, перейдя во вкладку «Категории 

потребителей», создать необходимых, нажав «Создать» и в открывшейся форме 

выбрать нужного потребителя, нажать «ОК». Аналогично и с остальными вкладками 

для Услуг\Работ. 
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4. Далее перейти ко вкладке «НПА», где добавить нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок оказания государственной услуги. 

5. На вкладках «Показатели объема» и «Показатели качества» для каждого показателя 

заполняется допустимое отклонение (в одноименной колонке) в процентах или в 

абсолютных показателях, тип которого выбирается в колонке «Тип отклонения». 

 

Исполнение государственного задания находится на вкладке «Показатели объема», где для 

каждого показателя объема следует внести допустимые отклонения. Если организация ведет 

статистику поквартально, то данные заносятся одним из способов: 

 (рекомендуется) разделить значение квартала на 3 (число месяцев в квартале); 

 занести значение допустимого отклонения квартала в последний месяц квартала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения допустимого отклонения заносятся в каждый месяц одинаковые 

(либо, если есть значение для каждого месяца, то его). 
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После создания государственного задания, его можно распечатать. Для этого нужно 

выделить необходимый для печати документ и нажать кнопку «Печать» (рисунок 4.3), в 

открывшейся форме, из списка выберите одну из форм: 

 Расчет ФО выполнения государственного задания для учреждений 

 Расчет ФО выполнения государственного задания для учреждений (на ед.) 

 Государственное задание 

 Отчет об исполнении ГЗ 

Выбрав тот или иной пункт «Расчет ФО…» в появившемся окне необходимо выбрать 

получателя бюджетных средств и нажать «ОК». 

Так же при выборе «Отчет об исполнении ГЗ», в открывшейся форме следует выбрать 

Период (Квартал) печати и нажать «ОК». 
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Модуль 5. Модуль администратор поступлений 

 

Для учета поступлений в системе реализован модуль «Администратор доходов». В этом 

модуле идет учет исполнения доходов по счету 04. (Министерство Финансов). 

В модуле «Администратор доходов» осуществляется работа по следующим документам: 

 Расчетные документы 

 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 

 Заявки на возврат по доходам 

В данном модуле реализована выгрузка выписки из УФК по доходам и источникам. 

«Выписка и Приложение казначейства» содержит в себе журнал приложений к выпискам из 

УФК (рисунок 5.1), из которых далее формируется «Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа» 

 

Рисунок 5. 1 

Для осуществления возврата доходов бюджета, в том числе ошибочно зачисленных на счет 

бюджета сумм невыясненных поступлений, в системе используется следующая методика. В 

системе создается журнал «Заявка на возврат по доходам» (рисунок 5.2), который 

стандартными средствами выгружается из системы и в установленном порядке передается в 

УФК 
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Рисунок 5. 2 
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Модуль 6. Модуль управления процессом исполнения бюджета и отчетности 

 

Процесс исполнения бюджета можно разделить на три составляющих: 

1. Исполнение доходной части бюджета; 

2. Исполнение расходной части бюджета; 

3. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета. 

Также можно выделить следующие этапы для различных частей бюджета: 

Исполнение доходной части бюджета субъекта Российской Федерации 

6 Формирование и уточнение годового прогноза поступлений доходов в бюджет. 

7 Формирование и уточнение кассового плана исполнения бюджета по доходам. 

8 Учет поступлений в бюджет. 

9 Уточнение поступлений доходов в бюджет. 

10 Информационный обмен с Федеральным казначейством в форматах, 

утвержденных Федеральным казначейством. 

11 Формирование оперативной отчетности об исполнении бюджета 

Исполнение расходной части бюджета субъекта Российской Федерации 

1. Формирование и уточнение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств до получателей бюджетных средств. 

2. Формирование и уточнение кассового плана по расходам на основании 

лимитов бюджетных обязательств. 

3. Формирование предельных объемов финансирования, доведение 

финансирования до лицевых счетов участников бюджетного процесса. 

4. Информационный обмен с Федеральным казначейством в форматах, 

утвержденных Федеральным казначейством. 

5. Формирование оперативной отчетности об исполнении бюджета. 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации 

1. Формирование и уточнение бюджетной росписи по источникам ФДБ. 

2. Формирование и уточнение кассового плана по источникам ФДБ. 
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3. Учет поступлений в бюджет по источникам. 

4. Информационный обмен с Федеральным казначейством в форматах, 

утвержденных Федеральным казначейством. 

5. Формирование оперативной отчетности об исполнении бюджета 

 

 

6.1 Управление доходной частью бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Аналитическими признаками при учете доходов в системе являются: 

 код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

включая код главного администратора доходов бюджета; 

 получатель доходов (администратор доходов); 

 плательщик доходов. 

Первой задачей исполнения бюджета по доходам является заполнение «Журнала 

планирования доходов», для формирования годового прогноза поступлений доходов в 

бюджет. Журнал является многострочным и позволяет формировать прогнозные показатели 

по доходам одновременно по нескольким аналитическим признакам (рисунок 6.1.1). 
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Рисунок 6.1.1 

Прогнозные суммы поступлений доходов указываются в каждой строке документа в целом 

на год, в разрезе лет трехлетнего бюджета. 

Второй задачей исполнения бюджета по доходам является формирование «Кассового плана 

по доходам», а также последующих его изменениях. 

Кассовый план исполнения бюджета по доходам ведется с детализацией сумм кассовых 

поступлений, с возможностью вариативности периодов детализации (рисунок 6.1.2). 
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Рисунок 6.1.2 

В системе предусмотрен следующий порядок работы по формированию кассового плана по 

доходам: 

 ГАД (ответственные сотрудники ФО) формируют журнал «Кассовый план по 

доходам». 

 Сформированные журналы проходят контроль на соответствие годового 

прогноза поступлений доходов в бюджет. 

 Ответственные сотрудники ФО после проверки окончательно утверждают 

журнал «Кассовый план по доходам». 

Для внесения изменений (уточнений) в кассовый план исполнения бюджета по доходам в 

системе используется журнал «Изменение кассового плана по доходам». 

Следующей задачей исполнения бюджета по доходам является учет зачисления доходов в 

бюджет. Для этого в системе используется журнал «Распоряжение на зачисление в доход 

бюджета» (рисунок 6.1.3). Журналы создаются в результате загрузки в систему электронных 

документов (выписки из лицевого счета бюджета и реестр перечисленных поступлений, 

предоставляемые Управлением Федерального Казначейства). 
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Рисунок 6.1.3 

Для осуществления возврата доходов бюджета, в том числе ошибочно зачисленных на счет 

бюджета сумм невыясненных поступлений, в системе используется следующая методика. В 

системе создается журнал «Заявка на возврат по доходам» (рисунок 6.1.4), который 

стандартными средствами выгружается из системы и в установленном порядке передается в 

УФК 

 

Рисунок 6.1.4 

 



 
27 

 Руководство пользователя 

 

 

6.2 Управление расходной частью бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Основополагающей задачей исполнения бюджета по расходам является формирование 

сводной бюджетной росписи по расходам бюджета, лимитов бюджетных обязательств по 

расходам бюджета, доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС и 

ПБС. В программе осуществляется с помощью создания и обработки электронного 

документа «Бюджетная роспись» (рисунок 6.2.1), причем вид документа – «Поправки». 

 

Рисунок 6.2. 1 

При формировании документов соблюдается следующий порядок обработки документов: 

 Уполномоченные специалисты ГРБС на основании принятого закона о бюджете 

формируют документы. 

 Руководитель ГРБС подписывает документ с помощью ЭП.  

 Документы формируются по полным кодам бюджетной классификации 

расходов  

 Далее документы рассматриваются в ФО, где, либо отклоняются, либо 

проходят утверждение. При утверждении система контролирует равенство сумм 

проекта закона и бюджетной росписи. 
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В системе реализована возможность печати данных документов на всех статусах в виде 

формализованного печатного документа. 

 

Для составления прогноза кассовых выплат из бюджета в части выплат по расходам в 

системе предусмотрен журнал «Кассовый план по расходам» с помесячным вариантом 

детализации (рисунок 6.2.2) 

 

Рисунок 6.2. 2 

В Программе для ЭВМ реализован следующий порядок формирования кассового плана: 

 ГРБС, ПБС на основании принятой бюджетной росписи формируют журнал «Кассовый 

план по расходам» по кодам бюджетной классификации с помесячной разбивкой на 12 

месяцев текущего финансового года, либо с помощью авторазбиения сумм кассового плана 

в процентном и долевом соотношении; 

 Сформированные журналы проходят контроль на соответствие лимитам бюджетных 

обязательств и принятым бюджетным ассигнованиям по бюджетным строкам и передаются 

в ФО для согласования; 

 Проекты журналов «Кассовый план по расходам» поступают в ФО, где проходят 

согласование и утверждение, в результате чего документ утверждается либо отказывается с 

указанием причины отказа. 
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Внесение изменений в кассовый план по расходам осуществляется в аналогичном порядке в 

журнале «Изменение кассового плана по расходам». 

Для доведения предельных объемов финансирования на лицевые счета ГРБС, ПБС, открытые 

в УФК, используются следующие документы: 

1. Журнал «Заявка на финансирование» (рисунок 6.2.3); 

2. Журнал «Уведомление о предельных объемах финансирования»; 

3. Журнал «Расходное расписание». 

 

Рисунок 6.2. 3 

В системе предусмотрен следующий порядок доведения ПОФ до ГРБС, ПБС: 

 Для оплаты денежных обязательств, ГРБС, ПБС со своих рабочих мест 

формируют журнал «Заявка на финансирование», в котором указывают сумму 

необходимого финансирования на предстоящую выплату в разрезе кодов 

бюджетной классификации; 

 В сформированном многострочном журнале «Заявка на финансирование» не 

должны присутствовать: 

а) строки с положительными и отрицательными значениями; 
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б) строки, где отражено финансирование одновременно за счет средств 

федерального и краевого бюджетов; 

в) строки с одинаковой двадцатизначной БК на перечисление средств 

федерального бюджета (трехзначный код цели). 

 Сформированные журналы проходят автоматизированный контроль на 

соответствие бюджетным показателям (наличие свободного остатка лимитов 

бюджетных обязательств, кассового плана); 

 После прохождения контролей ответственные сотрудники ФО осуществляют 

дополнительную визуальную проверку представленных журналов (с 

возможностью мотивированного отказа представленных заявок на 

финансирование); 

 После проверки представленных заявок на финансирование сотрудники ФО 

осуществляют доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета 

ГРБС, ПБС посредством включения заявок на финансирование в состав журнала 

«Уведомление о предельных объемах финансирования» (рисунок 6.2.4). 

 

Рисунок 6.2. 4 

 Для передачи объема финансирования в УФК и для отражения сумм 

финансирования на соответствующих счетах ГРБС, ПБС, журнал «Уведомление о 
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предельных объемах финансирования» включается в журнал «Расходное 

расписание» (рисунок 6.2.5), на основании которого, в свою очередь, происходит 

распределение свободного остатка со счета 40201 на счета ГРБС, ПБС и 

осуществляется передача данных в УФК. Обработка Уведомления может быть 

завершена только после завершения обработки соответствующего журнала 

«Расходное расписание». 

 В случае необходимости уменьшить объемы финансирования, доведенные до 

ГРБС, ПБС, в системе на основании «минусовой» заявки на финансирование 

формируются аналогичные журналы со знаком «минус». Для уменьшения объемов 

финансирования на счетах ГРБС, ПБС так же формируются расходные расписания 

со знаком «минус». 

 Для окончательной обработки «Расходного расписания» в системе реализован 

механизм импорта структурированного файла из УФК с возможностью перевода 

журнала до конечного статуса.   

 

Рисунок 6.2. 5 

Для оплаты денежных обязательств Министерства финансов субъекта Российской 

Федерации в системе формируется журнал «Заявка на кассовый расход». Сформированные 

журналы проходят автоматизированный контроль на соответствие бюджетным показателям 
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(на достаточность свободного остатка лимитов бюджетных обязательств, кассового плана, 

предельного объема финансирования) 

После прохождения контролей ответственный сотрудник ФО осуществляет дополнительную 

визуальную проверку журналов и в установленном порядке направляет в УФК. 

Для оплаты денежных обязательств ГРБС, ПБС в системе реализован механизм импорта 

структурированного файла из УФК с возможностью отражения факта списания денежных 

средств в расходной части бюджета.   

 

6.3 Управление ИФДБ частью бюджета 

 

Аналитический учет источников финансирования дефицита бюджета в системе 

осуществляется в разрезе бюджетной классификации источников финансирования дефицита 

бюджета. 

Сводная бюджетная роспись в части источников финансирования дефицита бюджета 

формируется и ведется в системе по главным администраторам источников, кодам 

бюджетной классификации источников, и указанием сумм поступлений и выплат в целом на 

год, в разрезе лет трехлетнего бюджета. 

Для формирования прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат из бюджета в 

текущем финансовом году в части поступлений и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета в системе применяется журнал «Кассовый план по источникам» (рисунок 

6.3.1). Для внесения изменений в изначально сформированный кассовый план по 

источникам в системе используется журнал «Изменение кассового плана по источникам» 

(рисунок 6.3.2). 
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Рисунок 6.3. 1 

 

Рисунок 6.3. 2 

Для учета зачисления и погашения источников финансирования дефицита бюджета в 

системе используются следующие журналы: 

 «Уведомление о зачислении средств в источники» – для отражения в системе 

кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета (журнал 
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формируется на основании выписки из лицевого счета бюджета, предоставленной 

обслуживающим УФК);  

 

 «Расходное расписание» – для доведения бюджетных ассигнований для 

осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета;  

 «Заявка на кассовый расход по источникам» – для отражения в системе 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (журнал 

формируется ФО и стандартными средствами выгружается из системы и в 

установленном порядке передается в УФК). 
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6.4 Учет привлеченных средств 

 

Учет привлеченных средств в целях настоящего раздела понимаются: 

- займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени финансового органа; 

- кредиты, полученные от кредитных организаций; 

- кредиты, полученные от других уровней бюджетов. 

Учет операций с привлеченными средствами бюджета осуществляется соответствующим 

структурным подразделением Финансового Органа. 

Функционал системы по учету привлеченных средств включает в себя следующие журналы: 

- Договор привлечения кредитов; 

- Уведомление о поступлении средств по договору; 

- Выплаты по договору; 

- Начисления выплат по договору; 

- Составление плана по договору. 

Для занесения условий получаемых средств в системе предусмотрен журнал «Договор 

привлечения средств».  
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В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов привлечения средств 

в системе используется журнал «Составление плана по договору».  

Отражение операций по получению средств по договору привлечения средств 

осуществляется в специализированном рабочем месте, где производится обработка и 

классификация по видам поступлений всех сумм, зачисляемых на счета бюджета 

финансового органа. При поступлении средств, классифицируемых как заемные средства, в 

соответствии с кредитным договором (соглашением), на основании соответствующей 

выписки пользователями системы создается «Уведомление о поступлении средств по 

договору». Также «Уведомление о поступлении средств по договору» может быть создано 

непосредственно в договоре и направлено на исполнение с выпиской. 

Начисление процентов и штрафов по полученным кредитам осуществляется с 

использованием журнала «Начисление выплат по договору».  

Отражение операций по уплате основного долга, а также процентов и штрафов по 

договорам осуществляется путем формирования и обработки журнала «Выплаты по 

договору» с указанием соответствующего вида выплаты («Основной долг (погашение)», 

«Проценты» или «Штрафы»). 

При погашении задолженности по процентам и штрафам в журнале «Выплаты по договору» 

необходимо указать координаты строки расходной части бюджета. 

 

 

6.5  Учет предоставленных бюджетных кредитов 

 

Под бюджетным кредитом понимается операция по предоставлению денежных средств 

бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому 

лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений на возвратной и 

возмездной основах. 

Порядок и условия предоставления бюджетных кредитов из краевого бюджета 

определяются органами исполнительной власти в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством. 
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Подготовка документов по предоставлению бюджетных кредитов и их оформление, а также 

учет и контроль за исполнением заемщиками своих обязательств по предоставленным 

бюджетным средствам, осуществляется соответствующим структурным подразделением 

финансового органа. 

Операции по предоставлению бюджетных кредитов и по возврату бюджетных кредитов 

отражаются в бюджетном учете как, соответственно, выплаты и поступления по прочим 

источникам финансирования дефицита бюджета. Для проведения операций по 

предоставлению и возврату бюджетных кредитов в сводной бюджетной росписи по 

источникам финансирования дефицита бюджета должны быть предусмотрены 

соответствующие ассигнования. 

Начисление сумм по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами, штрафных 

санкций за несоблюдение графика платежей по кредитам осуществляется соответствующим 

структурным подразделением финансового органа в соответствии с условиями кредитного 

договора. Поступления в бюджет от уплаченных заемщиком процентов за пользование 

кредитом и штрафных санкций за несвоевременные платежи по кредиту отражаются в 

бюджетном учете как поступление доходов бюджета. 

Функционал системы по учету выданных бюджетных кредитов включает в себя следующие 

журналы: 

- Договор предоставленных бюджетных кредитов; 

- Выплаты по договору; 

- Уведомление о поступлении средств по договору. 

- Начисление поступлений по договору; 

- Составление плана по договору. 

Внесение в базу данных информации о предоставленных бюджетных кредитах 

осуществляется путем создания и обработки в системе журнала «Договор предоставленных 

бюджетных кредитов». 

Отражение операций по выдаче средств в соответствии с кредитными договорами 

осуществляется путем формирования и обработки в системе «Выплаты по договору» с 
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указанием вида выплаты «Основная сумма (выдача)». «Выплаты по договору» формируется 

из журнала «Договор предоставленных бюджетных кредитов». 

Кроме отражения операций по выдаче средств по кредитному договору, с помощью 

«Выплаты по договору» можно провести операции по возврату излишне уплаченных 

заемщиками сумм основного долга, процентов и штрафов. 

В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов погашения 

задолженности по основному долгу, а также процентам и штрафам, начисленным 

получателям бюджетных кредитов, в системе используется журналом «Составление плана 

по договору». 

Формирование операций по начислению процентов и штрафных санкций осуществляется в 

системе путем создания и обработки «Уведомление о поступлении средств по договору», 

который формируется непосредственно из журнала «Договор предоставленных бюджетных 

кредитов». 

 

6.6  Учет выданных гарантий 

 

Под гарантией понимается способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу 

которого гарант дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за 

исполнение лицом, которому дается государственная муниципальная гарантия, обязательств 

перед третьими лицами. 

Для исполнения обязательств по предоставленной гарантии заключается договор между: 

  Гарантом – субъектом Российской Федерации, выдавшим обязательство отвечать 

полностью или частично за исполнение лицом, которому дается государственная 

гарантия, обязательств перед третьими лицами; 

 Бенефициаром – кредитной организацией (кредитором), в адрес которой должны 

быть выплачены средства по договору в рамках выданной гарантии; 

  Принципалом – должником по обязательству, по просьбе которого выдается 

гарантия. 
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Функционал системы по учету выданных гарантий включает в себя следующие журналы: 

- Договор предоставленных гарантий; 

- Распоряжение на выдачу гарантии; 

- Уведомление о погашении задолженности по гарантии; 

- Распоряжение на выплату средств по договору гарантии; 

- Составление плана по договору. 

Внесение в базу данных информации о предоставленных гарантий осуществляется путем 

создания и обработки в системе журнала «Договор предоставленных гарантий». 

 

Отражение операций по выдаче или погашение средств под гарантию осуществляется путем 

формирования и обработки в системе «Распоряжение на выдачу гарантии».  
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Для отражения информации о погашении задолженности принципалом перед гарантом в 

системе используется журнал «Уведомление о погашении задолженности по гарантии». 

 

В ходе исполнения бюджета для составления графика погашения основного долга по 

договору гарантии, а также задолженности по процентам принципала перед бенефициаром 

в системе используется журнал «Составление плана по договору». 

 

6.7 Отчетность 

Для всех документов в системе реализована печать данных документов с выводом в файл 

формата .xlsx. 

Так же в системе предусмотрена отчетность кассового исполнения по доходам, расходам и 

источникам. Для вывода отчета на печать необходимо выбрать нужный отчет из Кассовое 

исполнение Отчеты\Отчеты – Исполнение, настроить необходимые параметры запуска 

(рисунок 6.7.1). и дождаться окончания формирования отчета. 
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Рисунок 6.7. 1 
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Модуль 7. Модуль финансовый контроль 

 

Для корректного контроля финансов в Программе для ЭВМ «Управление мастер-данными 

организации» настроены отчеты контрольно-счетной палаты. Все отчеты распределены по 4 

этапам: 

1. Анализ бюджета; 

2. Динамика бюджета; 

3. Проект бюджета на следующий финансовый год; 

4. Проект исполнения бюджета за предыдущий год. 

В каждом этапе есть отчеты по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7 1 

Сотрудниками КСП выбирается нужный им отчет, при необходимости вводятся параметры 

вывода отчета (рисунок 7.2) 
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Рисунок 7 2 

В каждом отчете настроены параметры вывода данных, которые позволяют без больших 

трудозатрат выводить в отчеты данные по необходимым аналитикам. Все данные берутся из 

системы (аналитики, проводки) и выводятся в заранее настроенный шаблон файла формата 

.xlsx. 

Пример вывода отчета представлен на рисунке 7.3 

 

Рисунок 7 3 

При необходимости можно изменить настройки самого отчета (Кассовое 

исполнение\Настройки\Просмотр бюджета\Бюджетные отчеты – настройки), или 

конкретных колонок данного отчета (Кассовое исполнение\Настройки\Просмотр 

бюджета\Колонки различных частей бюджета). 
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