
Контроль предоставления целевых средств  ведется по Кодам цели (Справочники – Бюджет - Целевые 

назначения), по которым установлен признак «Контроль предоставления целевых средств» 

 

Данный признак проставляется в Предоставляющем бюджете (в нашем случае – Областном бюджете 

Ленинградской области) и недоступен для редактирования на уровне Получающих бюджетов. 

В Получающем бюджете ПБС формирует заявку на оплату расходов. 

Важные моменты при создании заявки под потребность: 

1. Счет для финансирования должен иметь тип  Лицевой счет в ФО.  

2. Должны быть указаны суммы на вкладке Софинансирование. Суммы заполняются автоматически 

при нажатии кнопки Рассчитать, согласно значению процента, который указан в справочнике 

Софинансирование (Справочники – Бюджет – Софинансирование). 

 

 

 

 

 



Пример заявки 

 

Соответствующая запись в справочнике Софинансирование 

 



Значение уровня софинансирования попадает в справочник Софинансирование из Соглашения по 

межбюджетным трансфертам, после обработки документа. В случае, если соглашение ведется на 

бумажном носителе, значение уровня софинансирования заносится в справочник вручную сотрудниками 

комитета финансов Ленинградской области. 

При отсутствии записи в справочнике Софинансирование, при попытке обработки ЭД Заявка на оплату 

расходов с проставленными суммами софинансирования возникнет ошибка вида 

По бюджетной строке Бланк расходов: МКУК "ЦМБ", Бюджетополучатель: МКУК "ЦМБ" , 

[КФСР=08.01,КЦСР=55.1.04.S0360,КВР=1.1.9,КЭС=2.1.3,КВСР=902,Доп. ФК=141,Доп. ЭК=000,Доп. КР=012,Код 

цели=1022], КВФО: 1 не найдено актуальной записи в справочнике "Софинансирование" или заполнение 

полей по софинансированию не предусмотрено для данного кода цели. 

При возникновении данной ошибки следует проверить наличие актуальной записи в справочнике 

Софинансирование, при отсутствии таковой, необходимо связаться с сотрудниками комитета финансов 

Ленинградской области. 

3. В справочнике Получение МБТ (Справочники -  Бюджет – Получение МБТ) должна быть запись по 

данному коду цели, в которой Предоставляющий бюджет – Областной бюджет Ленинградской области 

 

Если при обработке заявки запись не будет найдена, возникнет ошибка вида: 

 

При возникновении ошибки следует проверить наличие записи в справочнике, если таковой нет, следует 

связаться с ГРБС Областного бюджета Ленинградской области, перечисляющим данный трансферт. 

4. По данным кодам цели необходимо снять контроли 1, 2, 3, 4, помимо тех, которые снимаются при 

обычной работе, на вкладке Контроли сумм 



 

 

После заполнения документа, при выполнении всех необходимых условий, необходимо обработать 

документ до статуса На санкционирования стандартным образом, согласно принятым порядкам обработки 

документов. 

При попытке создать Платежное поручение, при недостаточности перечисленных ранее средств по 

данному коду цели, возникнет неигнорируемая ошибка вида  

 



В таком случае сделует направить документ на включение в Заявку ГРБС Предоставляющего бюджета. Для 

этого необходимо выбрать действие Направить на включение в ЗОР.  

               После этого заявка переходит в статус Ожидание включения в ЗОР. Когда документ находится на 

данном статусе, информация о нем доступна в предоставляющем бюджете.  

Для возможности отозвать заявку, находящуюся на статусе Ожидание включения в ЗОР, у пользователя 

должна быть добавлена спецвозможность «Позволять отзывать ЗОР из вышестоящего бюджета». 

После того, как ГРБС Предоставляющего бюджета проверит информацию о Заявке и включит ее в Заявку по 

своей бюджетной строке, Заявка в Получающем бюджете перейдет со статуса Ожидание включения в ЗОР 

в статус Ожидание средств. Этот статус обозначает то, что информация принята ГРБС Предоставляющего 

бюджета и документ на перечисление средств (на сумму, указанную в заявке Получающего бюджета в 

поле Региональные закладки Софинансирование, т.е. в нашем примере, на 85 рублей) в Получающий 

бюджет находится в работе.  

С этого момента необходимо отслеживать статус документа. Когда средства перечислены из 

Предоставляющего бюджета (т.е. соответствующее Платежное поручение находится на статусе Обработка 

завершена), заявка в Получающем бюджете перейдет в статус Средства перечислены. 

После подгрузки выписки, которая включает в себя информацию о  зачислении в доход по нужному коду 

цели, в Получающий бюджет, для соответстующей заявки доступно действие Исполнить платежным 

поручением. До этого момента будет возникать ошибка  

 

При необходимости по каким-либо причинам отказать такую заявку на данном этапе, необходимо либо 

просто выбрать действие Отказать (доступно на статусе Средства перечислены) – в таком случае не будет 

произведен возврат финансирования, либо выбрать действие Вернуть на согласование, затем Отозвать 

финансирование. В таком случае автоматически будет создан ЭД Распоряжение на возврат 

финансирования, возвращающий выделенное Распорядительной заявкой и УПОФ финансирование. 

 

 


