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Программный продукт "1С:Исполнение бюджета 8" предназначен для автоматизации
процессов планирования и исполнения бюджета в финансовых органах субъектов
Федерации и крупных муниципальных образований.

  

Программный продукт включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и
прикладное решение (конфигурацию) "Исполнение бюджета".

  

 

      Типовая конфигурация "Исполнение бюджета" разработана в соответствии с
требованиями действующего бюджетного законодательства, реализует стандартную
методологию планирования и исполнения бюджета и обеспечивает следующий
функционал:  

 

  
    -  Учет показателей закона о бюджете;   
    -  Формирование, уточнение, доведение бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств;   
    -  Ведение смет доходов и расходов по средствам от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности;   
    -  Формирование и ведение кассового плана;   
    -  Распределение и доведение объемов финансирования расходов и иных выплат;   
    -  Учет договоров, документов исполнения и бюджетных обязательств;   
    -   Ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей
средств бюджета, администраторов доходов и источников финансирования дефицита
бюджетов;   
    -  Учет кассовых поступлений в бюджет;   
    -  Санкционирование платежей и управление кассовыми выплатами из бюджета;   
    -  Учет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;   
    -  Учет некассовых операций;   
    -  Автоматический бюджетный контроль;   
    -  Автоматическое отражение операций по счетам бюджетного учета;   
    -  Подготовка регламентированных и аналитических форм бюджетной отчетности;   
    -  Конструктор произвольных аналитических отчетов;   
    -  Электронный обмен с органами Федерального казначейства, кредитными
организациями, бюджетными учреждениями;   
    -  Полная интеграция с учетной системой бюджетного учреждения "1С:Бухгалтерия
бюджетного учреждения 8".   Особенности кассового обслуживания
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исполнения бюджетов
  

Программный продукт "1С:Исполнение бюджета 8" предусматривает различные
варианты кассового обслуживания исполнения бюджетов, позволяет гибко
настраиваться под индивидуальные особенности региона.

  Мультибюджетный вариант работы продукта
  

Программный продукт "1С:Исполнение бюджета 8" позволяет осуществлять
централизованное исполнение нижестоящих бюджетов вышестоящим финансовым
(уполномоченным) органом в одной информационной базе по каждому бюджету в
отдельности, с возможностью получения консолидированной бюджетной и
аналитической отчетности.

  Статусная модель обработки документов
  

Статусная модель позволяет наглядно определить последовательность, зависимость и
состояние связанных документов, что облегчает контроль над их исполнением, а также
привлекает внимание специалистов к проблемным документам.

  Интеграция с другими системами
  

Программный продукт "1С:Исполнение бюджета 8" имеет широкие возможности
взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:  загрузку бюджетных
классификаторов;

  
    -  загрузку классификатора БИК (справочника банковских идентификационных
кодов участников расчетов на территории Российской Федерации),   
    -  обмен данными с другими системами через текстовые файлы, DBF-файлы,
XML-документы и непосредственный доступ;   
    -  загрузку курса валют из сети Интернет;   
    -  загрузку адресных классификаторов.  Администрирование Программный продукт
"1С:Исполнение бюджета 8" предоставляет удобные инструменты для
администрирования:  
    -   настройку прав доступа пользователей на основе механизма ролей, назначение
интерфейса и языка пользователя;   
    -  настройку разделения доступа к данным по рабочим местам (ролям)
пользователей;   
    -  журнал регистрации действий пользователей и системных событий;   
    -  возможность выгрузки и загрузки информационной базы;   
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    -  средства установки и обновления платформы и прикладных решений.  Преимущ
ества использования платформы "1С:Предприятие 8"
  Прикладные решения, разработанные на платформе "1С:Предприятие 8", отличает
эргономичный интерфейс, развитые средства построения экономической и
аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа и поиска
информации, высокая масштабируемость и производительность, современные подходы
к интеграции, удобство администрирования системы. Все это поднимает решения для
бюджетной сферы на новый уровень автоматизации.  "1С:Предприятие 8"
поддерживает работу с различными СУБД – файловый режим, MS SQL Server,
PostgreSQL, IBM DB2.  Сервер "1С:Предприятия 8" может функционировать как в среде
MS Windows, так и в среде Linux. Это обеспечивает возможность выбора при внедрении
архитектуры, на которой будет работать система, и возможность использования
открытого программного обеспечения для работы сервера и базы данных.  Эргономич
ный пользовательский интерфейс
  Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения прикладных
решений для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей:  
    -  значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции ввода
по строке и эффективному использованию клавиатуры;   
    -   удобные средства работы с большими динамическими списками: (управление
видимостью и порядком колонок, настройка отбора и сортировки, печать списков); 
 
    -  максимальное использование доступного пространства экрана для отображения
информации;   
    -  механизм стилей оформления.  Конфигурирование
  Типовая конфигурация "Исполнение бюджета" реализует стандартную методологию
планирования и исполнения бюджета и может использоваться в большинстве регионов.
Для отражения региональной специфики типовую конфигурацию можно легко
адаптировать. Программный продукт "1С:Исполнение бюджета 8" имеет режим запуска
"Конфигуратор", который обеспечивает:  
    -  реализацию любой методологии планирования и исполнения бюджета;   
    -  настройку системы на различные варианты и способы исполнения бюджета;   
    -  организацию любых справочников и документов произвольной структуры;   
    -  настройку внешнего вида форм ввода информации;   
    -  настройку поведения и алгоритмов работы системы в различных ситуациях с
помощью встроенного языка;   
    -  широкие оформительские возможности создания печатных форм документов и
отчетов с использованием различных шрифтов, рамок, цветов, рисунков;   
    -  возможность наглядного представления информации в виде диаграмм;   
    -  быстрое изменение конфигурации с помощью визуальных средств разработки.  Ма
сштабируемость
  Система "1С:Предприятие 8" обеспечивает масштабируемость прикладных решений,
начиная от самых простых до многофункциональных. Программный продукт
"1С:Исполнение бюджета 8" может использоваться в следующих вариантах:  
    -  однопользовательский – для небольших учреждений или персонального
использования;   
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    -  файловый – для многопользовательской работы, обеспечивает простоту установки
и эксплуатации;   
    -  клиент-серверный вариант работы на основе трехуровневой архитектуры,
обеспечивает надежное хранение и эффективную обработку данных при
одновременной работе большого количества пользователей.  Работа с
территориально распределенными информационными базами
    
    -  неограниченное количество автономно работающих информационных баз,   
    -  полная или частичная синхронизация данных,   
    -  произвольный порядок и способ передачи изменений.
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