Инструкция
по формированию главными распорядителями средств бюджета области
обоснований бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы в разрезе учреждений
(для ведомств 001,003,004,005,006,007,026,030,037,044,046)
Главные распорядители средств бюджета области (далее – ГРБС), в ведении
которых находятся казенные учреждения, в расчетных таблицах ввода обоснований
бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов (далее – ОБАС) должны внести данные о бюджетных
ассигнованиях к версии «Второе чтение УЧ» в разрезе учреждений.
Ввод информации в расчетные таблицы ОБАС по учреждениям пользователи ГРБС
должны осуществлять с помощью навигатора программного комплекса «ХранилищеКС».
В папке ГРБСПРОЕКТ 2015-2017гг 02. Расходы  02.3. ОБАСы 2 чтение (по
УЧРЕЖДЕНИЯМ) находятся расчетные таблицы с информацией по ОБАС для разбивки
по учреждениям:












Доступны для редактирования расчетные таблицы:
ТО 01. ГКУ ВР 111 (v 001,003-007,026,030,037,044,046)
ТО 02.Иные выплаты ВР 112,122 (v 001,003-007,026,030,037,044,046)
ТО 03.Выплаты для вып.полномочий ВР113,123 (для v003)
ТО 06.1 ПРОЧИЕ ВР 242,243,244 (v 001,003-007,026,030,037,044,046)
ТО 06.3 ПРОЧИЕ ВР 350,360 (для v037)
ТО 06.4 ПРОЧИЕ ВР 851 (v 001,003-007,026,030,037,044,046)
ТО 06.5 ПРОЧИЕ ВР 852 (v 001,003-007,026,030,037,044,046)
ТО 08.Публичные не ПНО ВР 321 (для v037)
ТО 10. Соц обеспеч на выплату стипендий ВР 340 (для v037)
ТО 16. СУБСИДИЯ ЮЛ ВР 810 (для v037)
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В скобках названий расчетных таблиц указаны коды ведомств, для которых в
данных таблицах доступно редактирование версии «Второе чтение УЧ»:
(v 001,003-007,026,030,037,044,046) - доступно для ведомств с кодом 001, 003, 004, 005,
006, 007,026, 030, 037, 044, 046
(для v003) - доступно для ведомства с кодом 003
(для v037) - доступно для ведомства с кодом 037
Пользователю необходимо разбить информацию, уже ранее внесенную им в
документ к версии «Второе чтение», в документы версии «Второе чтение УЧ» по своим
казенным учреждениям и самому управлению.
Рассмотрим на примере
редактирование документов расчетной таблицы ОБАС «ТО 06.4 ПРОЧИЕ ВР 851
(v001,003-007,026,030,037,044,046)» для ведомства 007 «Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области» , в ведении
которого находится одно казенное учреждение - ТОГКУ "Тамбовохота".
При открытии расчетной таблицы появляется список документов для просмотра и
редактирования:

- документы версий «Первое чтение», «Второе чтение» имеют статусы «Утвержден
куратором» или «Утвержден БО» и доступны только для просмотра.
- документы версий «Второе чтение УЧ» доступны для редактирования, в них
перенесены данные по ОБАС из версии «Второе чтение» и отражены в таблицах с
параметрами Ведомство и Корреспондент, относящимися на само управление.
Доступны для редактирования два документа версии «Второе чтение УЧ», в которых
нужно произвести исправления:
- с корреспондентом «Тамбовоблохотуправление»
- с корреспондентом «ТОГКУ "Тамбовохота"»
при этом суммы бюджетных ассигнований за 2013-2017гг. в этих документах в
совокупности должны быть равны суммам бюджетных ассигнований за 2013-2017гг. в
документе к версии «Второе чтение»:
В первой таблице нужно оставить только данные по ОБАС, относящиеся к
деятельности управления, откорректировать информацию, сохранить.
Во второй расчетной таблице с корреспондентом («ТОГКУ "Тамбовохота"»)
необходимо ввести данные по ОБАС, касающиеся деятельности учреждения «ТОГКУ
"Тамбовохота"»).
При открытии документа версии «Второе чтение УЧ» с корреспондентом
«Тамбовоблохотуправление»
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на экране отображается расчетная таблица, в которую скопирована информация из
расчетной таблицы ко Второму чтению.

Из первой таблицы нужно скопировать во вторую информацию, касающуюся
учреждения. В нашем случае это строка с бюджетной классификацией
005.0603.0317594.851.290 , областной источник финансирования.
Для этого в первой таблице выделяем строку с данными для перенесения, вырезаем
в буфер с помощью комбинации кнопок (Ctrl_X) или кнопки «Вырезать».
Открываем таблицу учреждения

Перемещаем курсор в ячейку A11, вставляем из буфера (Ctrl+V)
В результате нужная строка появляется в таблице по учреждению:
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Далее данные в таблицах при необходимости можно откорректировать, после чего
сохранить. Сохраняем и первую, и вторую таблицы.
Каждой ставим статусы «РЕДАКТИРУЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ»,
после проверки «УТВЕРЖДЕН ИСПОЛНИТЕЛЕМ».
Обращаем внимание на то, что в расчетных таблицах ОБАС 06.1, 06.3, 06.4, 06.6,
16 используются два параметра за 2014 год:
- объем бюджетных ассигнований на ТЕКУЩИЙ 2014 год (используется для проекта реестр
расходных обязательств)
- объем бюджетных ассигнований на ТЕКУЩИЙ 2014 год на 01.09.2014 (гр.расчетная –
используется для расчета)

Вносить в расчетные таблицы нужно оба показателя за 2014 год.
На этом процесс формирования докуменентов ОБАС по учреждениям завершен.
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!!! Процесс копирования и вставки в таблицах ОБАС осуществляется так же , как и о
всех приложениях Microsoft Office :
Скопировать в буфер информацию можно следующими способами:
1. на верхней панели нажимаем на кнопку «Копировать»:

2. после выделения строк нажать правую кнопкой мыши, при этом с помощью
контекстного меню выбрать режим «Копировать»:

3. после выделения строк нажать комбинацию клавиш «Ctrl+C»
Вырезать в буфер информацию можно следующими способами:
1. на верхней панели нажимаем на кнопку «Вырезать»:

2. после выделения строк нажать правую кнопкой мыши, при этом с помощью
контекстного меню выбрать режим «Вырезать»:

3. после выделения строк нажать комбинацию клавиш «Ctrl+X»
Вставить из буфера можно следующими способами:
1. на верхней панели нажимаем на кнопку «Вставить»:

2. нажав правую кнопкой мыши, с помощью контекстного меню выбрать режим
«Вставить»:
3. нажать комбинацию клавиш «Ctrl+V»
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Отчеты к документам ОБАС для просмотра информации по ОБАС находятся в
папке:
ГРБСПРОЕКТ 2015-2017гг 02. Расходы  02.3. ОБАСы 2 чтение (по
УЧРЕЖДЕНИЯМ)
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