
Информация по изменениям Плана ФХД 2020

1 05.08.2020 Новый порядок заполнения и редактирования сумм текущего года Плана ФХД

.-- Раздел 1.1 с 05.08 доступен только для просмотра.

Для редактирования сумм текущего года — необходимо заполнить расшифровки обоснования (расчетов):

· 4.Приложение 1.1 Обоснования (расчеты) доходов

· 4.Приложение 1.2 Обоснования (расчеты) расходов

Только после заполнения и редактирования обоснований (расчетов) откройте трафарет «2.Раздел 1.1.» проверьте итоговые суммы остатков на конец года,

если есть расхождения, то необходимо вернуться в обоснования, если остатки корректные, то сохраните значения действием «Сохранить значение».

Затем на отчете выполните действие «Пересчитать значения», затем «Проверить значения».

2 04.06.2020 Обновлена структура показателей Плана ФХД. Добавлены расшифровки.

.-- Добавлены два трафарета: "4.Приложение 1.1 Обоснования (расчеты) доходов" и "4.Приложение 1.2 Обоснования (расчеты) расходов"

.-- Для добавления строки с расшифровкой, нужно встать на строку серого цвета вызвать действие правой клавиш.мыши Таблица→Добавить строку.

3 14.05.2020 Обновлена структура показателей Плана ФХД .

.-- в трафарете «2.Раздел 1.Поступления и выплаты» изменились следующие показатели:

Добавлены показатели с кодами строк - "14101" (150.152), "14102" (150.162), "1420" (150.162), "22121" (323.261), "22122" (323.263), "22123" (323.265) • Код строки "14101" целевые субсидии текущего характера (150.152) - добавлен • Код строки "14102" целевые субсидии капитального характера (150.162) - добавлен • Код строки "1420" субсидии на осуществление капитальных вложений (150.162) - добавлен

Исключены показатели с кодами строк "1510" (180.152), "1520" (180.162)

В ПИВ АСУ после 14.05.2020 при создании изменения к Плану ФХД на документе в статусе "Новый" обновите структуру по кнопке "Обн.структуру".

На вкладке «Выплаты на закупку» по новым кодам строк добавьте КВР и при необходимости заполните суммы :

26310.1 - 119.0000000000.000, 243.0000000000.000, 244.0000000000.000, 407.0000000000.000

26320 - 119.0000000000.000, 243.0000000000.000, 244.0000000000.000, 407.0000000000.000

26421.1 - 243.0000000000.000, 244.0000000000.000

26430.1 - 407.0000000000.000

26451.1 119.0000000000.000, 243.0000000000.000, 244.0000000000.0000, 407.0000000000.000

В связи с обновлением структуры показателей Плана ФХД в ПИВ АСУ ГФ с 14.05.2020 наблюдается некорректный перенос сумм из предыдущего отчета в таблице
«Выплаты на закупку». А именно, отсутствуют утвержденные ранее суммы по некоторым строкам, однако отчет проверку проходит успешно. Во избежание возврата
плана на корректировку просим Вас самостоятельно проверить корректность сумм по всем кодам строк закупок.

4 21.01.2020 Добавлена функция пересчета, позволяющая после заполнения трафарета "1.1 (2020 год)" перенести суммы из раздела 1.1 в "1.2. (2021 год)".

.-- Для выполнения переноса сумм в раздел 1.2, откройте данный раздел и выполните действие "Пересчитать"с типом пересчета "Перенос 1.1 в 1.2"

.-- Для выполнения переноса сумм в раздел 1.3, откройте данный раздел и выполните действие "Пересчитать"с типом пересчета "Перенос 1.2 в 1.3"

.-- Для выполнения переноса сумм в раздел 1.4, откройте данный раздел и выполните действие "Пересчитать"с типом пересчета "Перенос 1.3 в 1.4"

5 24.01.2020 Трафарет "2.Раздел 1.4. Поступления и выплаты (за пределами план.периода)" по указанию ДКМ будет доступен только с сентября.

6 24.01.2020 Трафарет "2.Раздел 1.1." показатели код строки 26451 (244.352) и 26452 (244.353) - закрыты. В 2021 году а в 2022 доступны.

7 Трафарет с excel-выгрузкой ПФХД 2020 год в ПИВ АСУ ГФ на текущую дату (!) в системе АСУ ГФ.

Точные сроки добавления возможности выгрузки/загрузки excel-шаблона ПИВ АСУ не называет.

Используйте суммы изменений отправленные оповещением на email после принятия отчета куратором.

8 Приложения обоснования (расчеты) к ПФХД

Прикреплять в расчеты (обоснования) ПИВ АСУ по кнопке «Обосн.материалы» нужно будет pdf файл, созданный на основе excel-файла трафарета «4.Приложение 1.1
Обоснования (расчеты) доходов» и «4.Приложение 1.1 Обоснования (расчеты) расходов», в ПИВ АСУ суммы ПФХД 2020 заносятся только по КВР.

В итоговых трафаретах суммы формируются автоматически на основе значений в трафаретах «2.Раздел 1.1, 1.2,.1.3,1.4 Поступления и выплаты».

При возникновении вопросов просьба обращаться на svodonline@mail.ru, в теме письма напишите: ПФХД_статистика_ДКМ


