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1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
СХЕМАХ/РАСЧЕТНЫХ ТАБЛИЦАХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ НА 2020-2022 ГГ.
При формировании Бюджетной заявки на 2020-2022 годы в АС «БИС – СБОР» видоизменен
способ внесения информации.
Поскольку в 2019 г. в АС «БИС-СБОР» проект Корректировка проекта Государственных
программ не формируется, то схема доступа к расчетным таблицам (РТ), формированию перечня
мероприятий/показателей и отчетной форме Бюджетная заявка упрощена. (Рис. 1)

Рис. 1

Внесение нового мероприятия с типом «Объект капитальных вложений»
Если требуется внести новый объект капитального вложения необходимо запустить отчет 7.1
Формирование перечня мероприятий и показателей.
Для отображения списка мероприятий необходимо в параметрах отчета выбрать ГРБС и
нажать кнопку выполнить (Рис.2)
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Рис. 2
Далее необходимо выбрать свободный элемент под необходимой задачей ПП ГП
И щелкнуть на поле «Код».

Рис. 3

Для вновь созданного мероприятия необходимо заполнить поля карты мероприятия с типом
«Объект капитального вложения» (рис. 4).
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Рис. 4
В карточке обязательно заполняются поля:






Код – заполняется системой автоматически;
Наименование - Наименование объекта капитальных вложений;
Описание – равно полю «Описание»;
Атрибут «Тип» - выбор из выпадающего списка «Объект капитальных вложений»;
Атрибут ГРБС – код ГРБС.
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Заполнение расчетной таблицы
Для заполнения РТ в навигаторе двойным щелчком мыши открыть отчет «8. Формирование
предложений по внесению изменений в ОБИ».
В параметрах отчета необходимо выбрать ГП, ГРБС, Тип ответственного и нажать кнопку
«Выполнить».

Рис.5
При однократном нажатии кнопки мыши на блок «Формирование общей информации по
объектам бюджетных инвестиций» откроется список документов. При двойном щелчке мыши на
документе откроется РТ 8.1 Бюджетные инвестиции (свод).

Рис. 6
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Информация по объектам капитального строительства предварительно перенесена из проекта
Разработка проекта ГП 2019 – 2021 гг, кроме распределения общего объема предоставляемых
инвестиций.
Основная информация по объектам капитального строительства заполняется в первой вкладке
РТ «Бюджетные инвестиции». Предварительные объемы бюджетных ассигнований заполняются во
второй вкладке «Объемы бюджетных инвестиций», эти данные требуется для Приложения 12
проекта ОБАС.ГРБС.
Для проставления рейтинга объекта бюджетных инвестиций необходимо вернуться к отчету
«8. Формирование предложений по внесению изменений в ОБИ» (рис. 5). И в РТ проставить рейтинг
напротив необходимых объектах капитального строительства.
Выгрузка отчетной формы «Бюджетная заявка»
Для выгрузки отчетной формы «Бюджетная заявка» в навигаторе двойным щелчком мыши
открыть отчет «Бюджетная заявка».
В параметрах отчета выбрать:
 Программа – выбор из списка;
 ГРБС – выбор из списка;
 Версия (признак изменения) – Первоначальный вариант (параметр установлен по
умолчанию, менять не нужно);
 С учетом рейтинга – Нет (параметр установлен по умолчанию);
 Группы бюджетных инвестиций – Все (параметр установлен по умолчанию);
 Тип заявки – выбор из списка:
o Бюджетная заявка (для ГРБС);
o Сводная заявка (для экономического органа).

Рис.7
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