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Аннотация 

Данное руководство пользователя предназначено для работы в прикладном 

программном обеспечении Программа для ЭВМ ЕТС.Бюджетирование. 
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1. Введение 

Документ подготовлен для описания порядка работы с ЕТС.Бюджетирование в 

части управления планированием финансово-хозяйственной деятельности. 

1.1. Условные сокращения и обозначения 

Термин Описание 

БД База данных 

СУБД Система управления базами данных 

ОС Операционная система 

п.м. Пункт меню 

ППО Прикладное программное обеспечение 
Таблица 1. Условные сокращения и обозначения 

1.2. Область применения 

ЕТС.Бюджетирование обеспечивает автоматизацию процессов управления 

планированием финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. Краткое описание возможностей 

1.3.1. ЕТС.Бюджетирование обеспечивает возможность: 

 Формирование документа «План доходов». 

 Формирование документа «План лимитов». 

 Формирование Документа «План расходов (мероприятий)». 

 Формирование Документа «План финансово-хозяйственной деятельности». 

1.4. Уровень подготовки пользователя 

Пользователи программного обеспечения должны иметь опыт работы с 

персональным компьютером, на уровне квалифицированного пользователя и 

свободно осуществлять базовые операции в стандартных Web-приложениях. 
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2. Общие сведения по работе с ППО 

2.1. Вход в систему 

Запустить web-браузер и в его адресной строке указать адрес сайта. 

В открывшейся странице заполнить поля «Логин» и «Пароль». Нажать на 

кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

2.2. Функциональные кнопки 

2.2.1. Работа со списочными формами 

При работе со списочными формами осуществляется группировка, сортировка 

и поиск по тем полям, где имеются специальные значки, а также выбор количества 

записей, выводимых на странице. 

Для группировки по необходимым элементам используется поле со 

специальным значком « », для сортировки необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на специальный значок « », а для поиска на специальный значок фильтра 

« » (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

При перетаскивании заголовка колонки в панель группировки, списочная 

форма будет сгруппирована по значениям данной колонки (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

При нажатии на специальный значок фильтра « », например, в столбце 

«Финансовый год» открывается фильтр, в котором необходимо ввести параметр для 

фильтрации в текстовое поле и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

Для того чтобы совершить поиск по другому параметру или убрать параметры 

предыдущего поиска (фильтрации) необходимо очистить фильтр путем нажатия на 

кнопку «Очистить» (Рисунок 4). 

Если при просмотре фильтра нет необходимости его настраивать, то нажать на 

значок « » - «Скрыть фильтр» (Рисунок 4). 

2.2.2. Действие над документом 

Кнопка «Действие над документом» располагается в поле записи с правой 

стороны и применяется, например, для внесения изменений в запись или создания 

копий документа « » (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 
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2.2.3. Закрытие боковой панели 

Кнопка «Закрыть» « » располагается в верхнем правом углу формы, 

открывающейся в результате нажатия на кнопку «Действия над документом» и 

используется при необходимости отказа от создания или сохранения открытой 

формы, в любой момент её заполнения (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

2.2.4. Выбор даты с помощью календаря 

Поля с типом «Дата» (например, «День рождения», «Дата начала», «Дата 

увольнения» и проч.) заполняются с помощью календаря (с помощью мыши) или 

вводятся вручную (с клавиатуры). 

Для выбора даты с помощью календаря используется кнопка «Календарь» « » 

располагается справой стороны заполняемого поля и используется для выбора даты 

(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

В нижней части календаря приведены два поля: «Сегодня» отражает 

актуальную дату и «Выбрано» - установленную дату. С правой стороны 

представлены два столбца: месяц и год, из которых выбираются требуемые значения 

(Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 
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Для навигации по годам, необходимо нажать выше или ниже актуального года 

(Рисунок 9). По умолчанию курсор в календаре установлен на актуальной дате. 

 
Рисунок 9 

Для ручного ввода значения даты предусмотрен ввод значения по маске: 

ДД.ММ.ГГГГ (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 
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3. Документ «План доходов» 

Планирование доходов в разрезе структурных подразделений ведется в 

подсистеме «План доходов» расположенной в п.м. «Бюджетное планирование» → 

«План доходов» (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

Зайти в п.м. «Бюджетное планирование» → «План доходов». В открывшейся 

списочной форме необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

Открылась вкладка «Основная информация» страницы «Создание записи», 

которую необходимо заполнить. Поля, помеченные звездочкой « » обязательны для 

заполнения (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 

После заполнения, в правой нижней части страницы нажать кнопку 

«Сохранить», открыть вкладку «Расшифровка плана доходов».  

В правой нижней части страницы нажать кнопку «Добавить строку» (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

Открылось окно «Создание записи», которое необходимо заполнить. Поля, 

помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 

Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения записи. Предупреждающее 

сообщение исчезнет, если сумма расшифровки плана доходов равна сумме, 

указанной во вкладке «Основная информация». В том случае, если сумма строк 

расшифровки плана доходов не равна сумме, указанной во вкладке «Основная 

информация», предупреждающее сообщение не исчезнет и потребуется завести 

новые строки, до тех пор, пока суммы не станут равны. 

Выйти на страницу «План доходов», нажав на кнопку «План доходов» на 

цепочке навигации в верхней части страницы. 

В списочной форме вкладки «Рабочая область: доходы» виден 

сформированный нами документ со статусом «Проверен» (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 
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Нажать на кнопку « » (Действие над документом) в правой части строки 

документа. В открывшемся окне нажать на кнопку «Подписать», произошло 

подписание документа. После становится активной кнопка «Подтвердить». 

Нажать на кнопку «Подтвердить». 

Документ меняет статус на «Подтвержден» и переходит во вкладку: 

«Утвержденные Планы доходов». Документ готов к работе (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

Так же доступны следующие кнопки для совершения действий над документом 

(в зависимости от статуса документа и выставленных прав доступа): 

 «Откатить» - производится откат документа к предыдущему статусу. 

 «Удалить» - производится удаление документа. 

 «Печатать» - печать текущего документа. 

 «Создать копию документа» - создание нового документа с 

заполненными полями на основе ранее созданного. 

 «Создать изменение документа» - внесение изменений в 

Подтвержденный документ. 

 

Перейти во вкладку «Архив: Доходы: Актуальные», в списочной форме виден 

подтвержденный нами документ, со статусом «Подтвержден» (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 
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При нажатии на кнопку « » (Действие над документом) на Подтвержденном 

документе, возможно внести изменения с помощью кнопки «Создать изменение 

документа» (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 

После нажатия на кнопку «Создать изменение документа» открывается форма 

документа для внесения изменений. По окончании необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Документ переходит во вкладку «Сформированные Планы доходов» со 

статусом «Проверен». Так же меняется «Номер изменения» - присваивается 

следующий по порядку номер. Предыдущая (ие) версия документа отображается во 

вкладке «Архив: Доходы: Утратившие силу».  
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4. Документ «План лимитов» 

Планирование лимитов в разрезе структурных подразделений ведется в 

подсистеме «План доходов» расположенной в п.м. «Бюджетное планирование» → 

«План доходов» → вкладка «Рабочая область: лимиты» (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

Зайти в п.м. «Бюджетное планирование» → «План доходов» → вкладка 

«Рабочая область: Лимиты».  В открывшейся списочной форме необходимо нажать 

кнопку «Добавить» (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 

Открылась вкладка «Основная информация» страницы «Создание записи», 

которую необходимо заполнить. Поле «Вид документа» необходимо заполнить 

признаком «Лимиты». Поля, помеченные звездочкой « » обязательны для 

заполнения (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 

После заполнения, в правой нижней части страницы нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 22), открыть вкладку «Расшифровка плана лимитов». В 

правой нижней части страницы нажать кнопку «Добавить строку» (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 

Открылось окно «Создание записи», которое необходимо заполнить. Поля, 

помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 

Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения записи. Предупреждающее 

сообщение исчезнет, если сумма расшифровки плана лимитов равна сумме, 

указанной во вкладке «Основная информация». В том случае, если сумма строк 

расшифровки плана лимитов не равна сумме, указанной во вкладке «Основная 

информация», предупреждающее сообщение не исчезнет и потребуется завести 

новые строки, до тех пор, пока суммы не станут равны. 

Выйти на страницу «Рабочая область: Лимиты» по цепочке навигации в 

верхней части страницы. 

В списочной форме вкладки «Рабочая область: Лимиты» виден 

сформированный нами документ со статусом «Проверен» (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 

Нажать на кнопку « » (Действие над документом) в правой части строки 

документа. В открывшемся окне нажать на кнопку «Подписать», произошло 

подписание документа. После становится активной кнопка «Подтвердить». 

Нажать на кнопку «Подтвердить». 

Документ меняет статус на «Подтвержден» и переходит во вкладку: «Архив: 

Лимиты: Актуальные». Документ готов к работе (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 

Так же доступны следующие кнопки для совершения действий над документом 

(в зависимости от статуса документа и установленных прав доступа): 

 «Откатить» - производится откат документа к предыдущему статусу. 

 «Удалить» - производится удаление документа. 

 «Печатать» - печать текущего документа. 

 «Создать копию документа» - создание нового документа с 

заполненными полями на основе ранее созданного. 

 «Создать изменение документа» - внесение изменений в 

Подтвержденный документ. 

 

Перейти во вкладку «Архив: Лимиты: Актуальные», в списочной форме виден 

подтвержденный нами документ, со статусом «Подтвержден» (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 

При нажатии на кнопку « » (Действие над документом) на Подтвержденном 

документе, возможно внести изменения с помощью кнопки «Создать изменение 

документа» (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 

После нажатия на кнопку «Создать изменение документа» открывается форма 

документа для внесения изменений. По окончании необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Документ переходит во вкладку «Рабочая область: Лимиты» со 

статусом «Проверен». Так же меняется «Номер изменения» - присваивается 

следующий по порядку номер. Предыдущая (ие) версия документа отображается во 

вкладке «Архив: Лимиты: Утратившие силу». 



19 

 

5. Документ «План расходов (мероприятий)» 

Планирование расходов организации в разрезе структурных подразделений 

ведется в подсистеме «План расходов (мероприятий)» расположенной в п.м. 

«Бюджетное планирование» → «План расходов (мероприятий)» (Рисунок 29).  

 
Рисунок 29 

Зайти в п.м. «Бюджетное планирование» → «План расходов (мероприятий)». В 

открывшейся списочной форме необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 

Открылась страница «Создание записи», которую необходимо заполнить. Поля, 

помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 

После заполнения «Основной информации», в правой нижней части страницы 

нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 31). Если все поля заполнены корректно, то 

станет доступна часть документа «Расшифровка плана расходов (мероприятий)», 

появятся предупреждающие сообщения (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 
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Нажать на кнопку «Добавить строку» (Рисунок 32). 

В открывшейся странице «Создание записи» необходимо заполнить поля. Поля, 

помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 

Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения записи. Если все поля заполнены 

корректно, то станет доступна часть страницы, содержащая разделы «Информация о 

закупке» и «Расходы не связанные с закупками». 

 

Для добавления данных в блоке «Информация о закупке», нажать кнопку 

«Добавить унифицированный товар» (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 

Открылась страница «Создание записи», в которой необходимо заполнить поля. 

Поля, помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 

Для добавления данных в блоке «Расходы не связанные с закупками», нажать 

кнопку «Добавить строку» (Ошибка! Источник ссылки не найден.4). 

Открылась страница «Создание записи», в которой необходимо заполнить поля. 

Поля, помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок 366). 
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Рисунок 36 

Выйти на страницу «План расходов (мероприятий): Рабочая область» по 

цепочке навигации, в верхней части страницы. 

В списочной форме вкладки «Рабочая область» виден сформированный 

документ со статусом «Проверен» (Рисунок ). 

 
Рисунок 37 
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Нажать на кнопку « » (Действие над документом) в правой части строки 

документа. В открывшемся окне нажать на кнопку «Подписать». Произошло 

подписание документа. 

Нажать на кнопку «Утвердить (одобрить)». 

Документ меняет статус на «Подтвержден» и переходит во вкладку: «Архив: 

Актуальные». Документ готов к работе (Рисунок ). 

 
Рисунок 38 

Так же доступны следующие кнопки для совершения действий над документом 

(в зависимости от статуса документа): 

 «Откатить» - производится откат документа к предыдущему статусу. 

 «Удалить» - производится удаление документа. 

 «Печатать» - печать текущего документа. 

 «Создать копию документа» - создание нового документа с заполненными 

полями на основе ранее созданного. 

 «Создать изменение документа» - внесение изменений в Подтвержденный 

документ. 

Перейти во вкладку «Архив: Актуальные», в списочной форме виден 

подтвержденный документ, со статусом «Подтвержден» (Рисунок ). 

 
Рисунок 39 
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При нажатии на кнопку « » (Действие над документом) на Подтвержденном 

документе, возможно внести изменения с помощью кнопки «Создать изменение 

документа» (Рисунок 37). 

 
Рисунок 370 

После нажатия на кнопку «Создать изменение документа» открывается форма 

документа для внесения изменений. По окончании необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Документ переходит во вкладку «Рабочая область» со статусом 

«Проверен». Так же меняется «Номер изменения» - присваивается следующий по 

порядку номер. Предыдущая(ие) версия документа отображается во вкладке 

«Архив: Утратившие силу». 
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6. Документ «Планы финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности ведется в подсистеме 

«Планы финансово-хозяйственной деятельности» расположенной в п.м. 

«Бюджетное планирование» → «Планы финансово-хозяйственной деятельности» 

(Рисунок ). 

 
Рисунок 41 

Зайти в п.м. «Бюджетное планирование» → «Планы финансово-хозяйственной 

деятельности».  В открывшейся вкладке «Планы финансово-хозяйственной 

деятельности» необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок ). 

 
Рисунок 42 

Открылась вкладка «Основная информация» страницы «План финансово-

хозяйственной деятельности», которую необходимо заполнить. Поля, помеченные 

звездочкой « » обязательны для заполнения (Рисунок ). 
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Рисунок 43 

После заполнения, в правой нижней части страницы нажать кнопку 

«Сохранить», открыть вкладку «Сведения».  

В правой нижней части страницы нажать кнопку «Добавить строку» (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 

Открылось окно «Создание записи», которое необходимо заполнить и нажать 

кнопку «Сохранить» (Рисунок 39).  
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Рисунок 39 

Перейти на вкладку «Поступления и выплаты». (Ошибка! Источник ссылки 

не найден.). 

 
Рисунок 406 

Во вкладке «Поступления и выплаты» отображается перечень всех показателей 

ведомственной экономической классификации, в том числе нулевые, которые могут 

включать в себя не только перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 10 

декабря 2013 г. №1321, но и свои собственные. 

 

Для ручного ввода строк необходимо нажать кнопку «Добавить строку». В 

открывшемся окне «Создание записи» заполнить необходимые поля и нажать 

кнопку «Сохранить» (Рисунок ). 
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Рисунок 47 

После заполнения всех необходимых данных перейти на вкладку 

«Мероприятия».  

В правой нижней части страницы нажать кнопку «Добавить строку» (Рисунок ). 

 
Рисунок 48 

В открывшемся окне «Создание записи» заполнить необходимые поля. Поля, 

помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения. Нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 

Перейти на вкладку «Энергосбережение». В правой нижней части страницы 

нажать кнопку «Добавить строку» (Рисунок ). 

 
Рисунок 50 

В открывшемся окне «Создание записи» заполнить необходимые поля. Поля, 

помеченные звездочкой « » обязательны для заполнения. Нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок ). 
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Рисунок 51 

Для подписания и утверждения сформированного плана финансово-

хозяйственной деятельности необходимо вернуться на вкладку «План финансово-

хозяйственной деятельности» и в действиях над документом нажать на кнопку 

«Подписать» и затем «Подтвердить» (Рисунок 52). 

 
Рисунок 52 

Так же в зависимости от статуса документа доступны следующие кнопки для 

совершения действий над документом: 

 «Удалить» - производится удаление документа. 

 «Откатить» - производится возврат документа к предыдущему статусу. 

 «Печатать» - формирование печатной формы «План финансово-

хозяйственной деятельности с учетом дополнительной аналитики и 

возможностью сохранения в формате MS Excel. 


