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Расходная Часть Бюджета 
 

Что бы просмотреть Расходную Часть Бюджета в win-клиенте нужно нажать 

Бюджет\Просмотр расходной части бюджета.  

 
В web-клиенте в кнопке «просмотр операций» или воспользовавшись полем поиска

 
Для комфортного восприятия Расходной Части Бюджета (далее РЧБ) рекомендуется 

настроить отображение колонок как на рисунке ниже. 

Если данных колонок нет, то нужно зайти в настройки формы 
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И переместить нужные колонки из левой части в правую 

 

 
Добавление колонок в Просмотр операций БУ/АУ в WEB-клиенте производится следующим 

образом: 
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Добавление дополнительных колонок осуществляется через меню, которое выходит при 

нажатии на кнопку  
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Ошибки: 

1. Примечание: AZK-4797. Превышение суммы обязательств по плану закупок (Сумма N) над 

суммой финансового обеспечения, включенного в план закупок (Сумма M) по бюджетной 

строке: Бланк расходов: …… 

 

Данная ошибка, говорит о том, что План закупок, который пытается пройти контроль, 

имеет по строке в расшифровке сумму меньше, чем уже принято Обязательств по плану 

закупок. (Колонка 3 станет превышать колонку 2, а этого быть не должно) 

 

 

2. AZK-4788. Превышение принятыми обязательствами с учетом плана закупок (Сумма N) за 

2017 год над суммой лимитов с учетом резерва (Сумма M) по бюджетной строке: Бланк 

расходов (…) 

Ошибка говорит о том, что если данный документ пройдет контроль, то сумма 

колонки 3 превысит выделенную сумму на ПЗ в колонке 2. Сумма N формируется = 

«Обязательства по плану закупок»(3я колонка) плюс сумма текущего документа. Чаще всего 

эта ошибка возникает при перерегистрации договоров с нарушением процедуры, описанной 

в инструкции «Методика использования экономии и уточнения обязательств по Плану 

закупок» 

3.  (AZK-4124) Превышение принятыми обязательствами с учетом плана закупок (N) сумм 

плановых выплат (M) 

 

Формула аналитического контроля № 35 «План закупок по плановым выплатам» выглядит 

следующим образом: 

«Выплаты|План с изменениями X год» - («План закупок X год» - «Обязательства по плану 

закупок X год» + «Обязательства|Принято обязательств X год» (по подтвержденным 

операциям) + «Резерв по заявкам X год» + «Выплаты|Принято обязательств год» ) >=0 

В расчетной колонке «Общий остаток Плановых выплат с учетом ПЗ 2017 год» используется 

данная формула (подчеркнутое). 

 

Ее можно выбрать в списке доступных колонок Просмотра операций вновь добавленную 

колонку: 

 

 
 

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1
http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1
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По новой колонке можно будет использовать стандартное действие просмотра 

документов по строке и по всем отфильтрованным в Просмотре операций БУ/АУ строкам: 

 
  

Порядок использования новой колонки в работе: 

«Общий остаток Плановых выплат с учетом ПЗ 2017 год» сумма в колонке по строке должна 

быть не меньше 0 для успешной отработки аналитического контроля № 35. 

Также, для работы с модулем «Контроль в сфере закупок» могут понадобиться 

существующие колонки просмотра операций БУ/АУ:  

- «Выплаты, план с изменениями год» –  уточненная сумма плановая выплат по строке, 

- «План закупок год» – сумма утвержденного плана закупок по строке,- «Обязательства по 

плану закупок год» – сумма денежных обязательств по плану закупок, 

- «Резерв по заявкам» – суммы заявок БУ/АУ на закупку продукции, 

- «Выплаты, Принято обязательств» – сумма принятых бездоговорных обязательств без учета 

восстановлений выплат, 

- «Остаток Плана ФХД по закупкам год» – расчетная колонка:  «Выплаты|План с 

изменениями» минус «План закупок», 

- «Остаток для принятия обязательств по плану закупок год» – расчетная колонка: «План 

закупок тек. года» минус «Обязательства – План закупок тек. года» 

и др. колонки. 

Например, при осуществлении аналитического контроля № 48. «Обязательства по плану 

закупок» (сообщение контроля: AZK-4796) нужно сравнить колонки «План закупок год» >= 

«Обязательства по плану закупок год». 

 

 

 


