
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб ГУ «Информационно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДСИСТЕМА АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Инструкция исполнительного органа государственной власти  

по работе в подсистеме аип 

 автоматизированной системе государственного заказа 

 Санкт-Петербурга программном комплексе адресная инвестиционная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Используемые сокращения……………………………………....…….....4 

2. Введение…………………………………………………………………..…6 

3. Назначение и условия применения…………………………………..…..7 

3.1 Автоматизируемые функции………………..…………………………..…7 

3.2 Общие сведения об адресной инвестиционной программе...…………...7 

4. Вход в систему…………………………………………………....................8 

4.1. Личные данные сотрудника……………………….……………………..……10 

5. Поиск по организациям………………………………………..................12 

6. Добавление в «избранное»………………………………………….…....14 

7. Вкладка «Организация»...……………………………………………….15 

8. Вкладка «АИП», подвкладка «Текущее утвержденное состояние 

АИП»…………………………………………………………………………..16 

8.1Выгрузка в Excel текущего утвержденного состояния АИП……………19 

9 Объекты АИП……………………………………………………………...20 

9.1 Карточка объекта АИП…………………………..…………………...……….23 

10 Вкладка документы………………………………………………….…..27 

11 Заявки……………………………………………………………………...30 

11.1 Заявки типа расшифровка……………………………………………30 

11.1.1 Создание  заявки типа расшифровка…………………………………30 

11.1.2 Редактирование заявки типа расшифровка……………...……………31 



3 

 

9.2 Печатные формы заявки типа расшифровка……………..………..……..42 

11.2 Заявки на корректировку……………………………………………..43 

11.2.1 Редактирование заявки на корректировку……………………………..43 

12. Отчеты об исполнении АИП………………………………………..…55 

12.1 Создание отчета об исполнении АИП……………………………..…..….55 

12.2 Редактирование отчета об исполнении АИП……………………………55 

12.3 Печатные формы отчета об исполнении АИП…………………..……..61 

13. Отчеты о вводных объектах………………………………...…………62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Используемые сокращения 

Таблица 1. Сокращения, термины, используемые в документе  

Сокращение, термин Описание 

ПК АИП Программный комплекс Адресная-

инвестиционная программа 

АИС ГЗ Автоматизированная система 

государственного заказа 

ИОГВ СПб Исполнительный орган 

государственной власти Санкт-

Петербурга 

КППИ Комитет по промышленной 

политике и инновациям Санкт-

Петербурга 

ПП СПб Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

СТП Сайт технической поддержки hd.gz-

spb.ru 

ПО Программное обеспечение 

Заказчик Исполнительный орган 

государственной власти Санкт-

Петербурга, являющийся 

государственным заказчиком 

Санкт-Петербурга по объектам, 

затратам на оснащение, затратам на 

проектирование и иным затратам. 

КЦ Контрольные цифры Комитета 

финансов 
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Рисунок 1.1  

 

Список терминов, относящихся к ПО, используемых в документе 

(рис. 1) 

Вкладка — сведения по объекту АИП разбиты по вкладкам, на рисунке 1 

это вкладки "Основные", "Финансирование", "Документы"; 

Карточка — на рисунке 1 представлена карточка объекта АИП;  

Блок — на вкладке может быть один или несколько информационных 

блоков, на рисунке 1 видны 5 блоков: "Параметры объекта АИП", 

"Местонахождение объекта АИП", "Сведения по объекту", "Разрешение 

на ввод в эксплуатацию", "Связи" 

Действия — заключенные в квадратные скобки ссылки, на рисунке 1 это 

"редактировать"; 

Формы — вызываются по действиям, например, по действию 

"редактировать" вызывается форма редактирования параметров объекта 

АИП (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 

2. Введение 

Настоящее Руководство пользователя представляет собой инструкцию 

Заказчика адресной инвестиционной программы (далее АИП) по работе в 

программном комплексе «Адресная инвестиционная программа» (ПК 

АИП). 

Программный комплекс «Адресная инвестиционная программа» (ПК 

АИП) предназначен для автоматизации документооборота, возникающего 

при формировании, согласовании и исполнении адресных 

инвестиционных программ по объектам затрат Санкт-Петербурга. 

Порядок формирования, согласования и исполнения АИП Санкт-

Петербурга определяется действующими нормативными правовыми 

актами: 

– Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1435 в 

редакции от 12.12.11 «Об организации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке 

решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной 

собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации 

Адресной инвестиционной программы»; 
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3. Назначение и условия применения  

3.1 Автоматизируемые функции 

Проведение заявочных кампаний в рамках формирования бюджет Санкт-

Петербурга в части приложения по адресной инвестиционной программе, 

формирования поправок ко второму чтению при формировании Закона о 

бюджете Санкт – Петербурга в части приложения по адресной 

инвестиционной программе, корректировки Закона о бюджете Санкт-

Петербурга в части приложения по адресной инвестиционной программе. 

Сбор сведений о вводных объектах 

Сбор сведений об исполнении АИП 

Аналитические функции  

3.2 Общие сведения об адресной инвестиционной программе 

Участники подсистемы государственного заказа - исполнительные 

органы государственной власти. 

Стадии бюджетного процесса: 

1. Проект КППИ 

2. Проект КФ 

3. Проект МВК 

4. Рассмотрение у Губернатора 

5. Рассмотрение на Правительстве 

6. ЗакС 1-е чтение 

7. ЗакС 2-е чтение 

8. Закс 3-е чтение 

9. Утвержден в составе Закона о Бюджете 
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- Сроки предоставления отчетов об исполнении АИП  

Заказчики АИП представляют отчеты об исполнении АИП в срок до 10го 

числа месяца следующего за отчетным. 

- Сроки предоставления отчетов по вводным объектам  

Заказчики АИП представляют отчеты по вводным объектам в срок до 

10го числа месяца следующего за отчетным. 

 

4. Вход в систему 

Чтобы войти в систему, выполните следующие действия: 

1. Запустите Интернет-браузер Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше (или 

же иной браузер версии 2011-2012 года); 

2. В адресную строку по умолчанию введите следующий адрес: 

http://portal.gz-spb.ru/fx/  

После загрузки страницы на экране появится окно авторизации (Рис 4.1). 

 

Рисунок 4.1 

3. Введите системное имя (логин) в поле «Имя пользователя», пароль – в 

поле «Пароль». 
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ВНИМАНИЕ! При вводе имени и пароля обратите внимание на 

раскладку клавиатуры (русская/английская) и регистр символов (клавиша 

<CapsLock>). 

4. После ввода логина и пароля нажмите кнопку «Войти». 

Если имя и пароль указаны верно, то в окне интернет-браузера появится 

рабочий кабинет пользователя (рис. 4.2). 

 

Рисунок 4.2 

 

 

4.1. Личные данные сотрудника 

У каждого пользователя системы есть своя личная страница. На личной 

странице собрана вся информация, относящаяся к сотруднику: личные и 

служебные данные. 

После входа в систему пользователь попадает в свой рабочий кабинет, 

выполните переход на вкладку «Сотрудник», содержащую личные 

данные сотрудника, контактную информацию, адрес места постоянной 

регистрации (рис. 4.1.1). 
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Рисунок 4.1.1 

Параметры каждого раздела доступны для редактирования с помощью 

ссылки [редактировать] (рис. 4.1.2). 

 

Рисунок 4.1.2 
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На вкладке «Идентификация» с помощью ссылки [сменить пароль] 

можно изменить пароль, который вы используете при входе в систему 

(рис. 4.1.3). 

Рисунок 4.1.3 

После нажатия кнопки [сменить пароль] появляется окно смены пароля, в 

котором необходимо ввести данные в обязательные для заполнения поля. 

Для сохранения данных необходимо нажать кнопку «сохранить». Для 

отмены действий необходимо нажать кнопку «отмена». Также можно 

установить срок окончания действия пароля (не рекомендовано) (рис. 

4.1.4). 

 

Рисунок 4.1.4 

 

Во вкладке «Должности» отображаются должность, занимаемая 

сотрудником-владельцем страницы в организации (рис. 4.1.5). 

 

Рисунок 4.1.5 
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5. Поиск по организациям 

 

Рисунок 5.1 

1. Щелкните по пиктограмме  (рис.5.1); 

2. Слева отобразилась панель поиска; 

3. В поле «Искать» активируйте список (нажмите на стрелочку 

вниз) и выберите  «Организация» (рис. 5.2); 

 

 

Рисунок 5.2 

В первое поле введите наименование организации, затем введите символ 

*. Можно ввести часть наименования, затем поставить *. Например, 

запрос  «Комитет*» даст нам результатом поиска все комитеты, которые 

есть в Системе. 
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После этих действий в блоке «Результаты поиска» отобразится список 

искомых организаций (Рис.5.3); 

 

Рисунок 5.3 

Для перехода в карточку организации необходимо нажать на 

наименование организации в блоке «Результаты поиска», откроется 

карточка организации (рис.5.4). 

 

Рисунок 5.4 
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6. Добавление в «избранное» 

1. Чтобы добавить в избранное вкладку, необходимо в правом 

верхнем углу экрана нажать кнопку «добавить в избранное», 

находясь в той вкладке, которую мы хотим добавить (рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1 

2. После нажатия кнопки [добавить в избранное] откроется 

всплывающее окно с параметрами добавления. (рис. 15). После 

введения названия вкладки, которую необходимо добавить и 

выбора типа ссылки необходимо нажать кнопку «добавить». 

Внимание! Чекбокс «Системный» проставлять не рекомендуется. 

(рис. 6.2) 

 

рис. 6.2 
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Функционал добавления в избранное обеспечивает гибкий доступ к веб-

страницам системы, поскольку с помощью быстрых переходов по 

страницам, добавленным в избранное, можно сократить время работы в 

системе.  

7. Вкладка «организация» 

Для того чтобы перейти во вкладку «организация» необходимо выбрать 

организацию из меню «избранное», если она была ранее туда добавлена, 

либо найти по поиску (см. пункт 5 «поиск по организациям», пункт 6 

«добавление в избранное»). 

Во вкладке «организация» каждый блок с данными можно 

отредактировать (В случае, если вы обладаете правами 

администратора)(рис. 7.1). 

 

Рисунок 7.1 
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8. Вкладка «АИП», подвкладка «Текущее утвержденное 

состояние АИП» 

С помощью фильтра «Редакция АИП» можно переходить в различные 

редакции АИП (рис. 8.1) 

 

Рисунок 8.1 

 

С помощью фильтра «год» можно выбрать год, за который необходимо 

просмотреть адресную инвестиционную программу (рис. 8.2). 

 

Рисунок 8.2 

 

Чтобы посмотреть информацию по строке – необходимо путем нажатия 

на знак « » открыть заказчика, отрасль, затем нажать на наименование 

интересующей строки, либо же щелчком правой кнопки мыши по 
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наименованию строки вызвать контекстное меню и открыть паспорт 

строки АИП в новой вкладке (рис. 8.3). 

 

Рисунок 8.3 

Откроется паспорт строки АИП. В паспорте строки АИП находятся 

вкладки «Основные», «Стоимость и софинансирование», «Документы» 

(рис. 8.4). 

 

Рисунок 8.4 
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Во вкладке «Стоимость и Софинансирование» отображается стоимость и 

софинансирование по строке АИП (рис. 8.5). 

 

Рисунок 8.5 

Для того чтобы отредактировать стоимость и софинансирование 

необходимо нажать на ссылку «редактировать» (рис. 8.5). Откроется 

всплывающее окно редактирования стоимостей. Для сохранения 

внесенной информации необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для 

отмены сохранения внесенной информации необходимо нажать кнопку 

«Отменить» (рис. 8.6) 

 

Рисунок 8.6 
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Во вкладке «документы» отображаются документы по строке АИП (рис. 

8.7). 

 

Рисунок 8.7 

8.1 Выгрузка в Excel текущего утвержденного состояния АИП. 

Для того чтобы выгрузить печатную форму текущего утвержденного 

состояния АИП необходимо нажать на ссылку [выгрузить в excel] 

(рис.8.1.1). 

 

Рисунок 8.1.1 

После нажатия на ссылку [выгрузить в Excel] откроется всплывающее 

окно печатной формы, в которой необходимо выбрать тип выгрузки 

АИП: общая, бюджет, структура по заказчику, структура по отрасли.  

В случае если требуется выгрузить АИП по одному или нескольким 

заказчикам  - необходимо выбрать заказчика (ов) в соответствующем 

поле (нажать мышкой на наименование Заказчика), далее необходимо 

нажать кнопку .  
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В случае если требуется выгрузить АИП по одной или нескольким 

отраслям, необходимо выбрать отрасль (ли) в соответствующем поле, 

далее необходимо нажать кнопку . 

Также можно поставить чекбокс в поле «учитывая расшифровки» для 

того, чтобы в выгруженном файле отображались расшифровки. После 

выбора всех нужных данных необходимо нажать на кнопку 

«сформировать», для отмены действий нажать на кнопку «отмена» (рис. 

8.1.2) 

 

Рисунок 8.1.2 

*Если не делать выборку по конкретному заказчику, отрасли, то 

выгружается вся информация по заказчикам и отраслям. 

9. Объекты АИП 

Во вкладке объекты АИП есть возможность искать объекты с 

применением фильтра по «отрасли», «категории» (рис. 9.1). 
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Рисунок 9.1 

Также можно найти объект с помощью быстрого поиска, для этого 

необходимо ввести наименование объекта или часть наименования, 

ключевые слова наименования или код объекта в поле «быстрый поиск» и 

нажать кнопку «искать» (рис. 9.2). 

 

Рисунок 9.3 

Если объект не удается найти, то его можно создать, нажав на ссылку 

«создать» (рис. 9.4). 
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Рисунок 9.4 

Откроется всплывающее окно добавления объекта АИП, в котором 

необходимо заполнить необходимые для заполнения поля, отмеченные 

звездочкой*. Также можно выбрать головной объект, поиск и выбор 

головного объекта происходит путем ввода кода объекта или его 

наименования в поле «Быстрый поиск» (рис.9.4). Затем необходимо 

нажать кнопку «Искать» (рис.9.4). В списке объектов отобразится 

результат поиска. 

 Для того чтобы добавить объект необходимо нажать на кнопку 

«добавить», для отмены действий нажать кнопку «отмена» (рис. 9.5). 

 

Рисунок 9.5 

Ссылка «показать\скрыть поля» существует для настройки отображения 

полей объектов списка (рис. 9.6). 

 

Рисунок 9.6 

После её нажатия появляется окно настройки отображения полей 

объектов списка (рис. 9.7) 
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Рисунок 9.7 

В этом окне можно настраивать порядок отображения и наличие 

столбцов. Для того чтобы изменить порядок отображения столбцов 

необходимо нажать на стрелку  либо . Для того чтобы настроить 

отображение столбцов в экранной форме необходимо нажать на галочку 

. После всех действий необходимо нажать кнопку «применить» далее 

нажать кнопку «ок». (рис. 9.8). 

9.1 Карточка объекта АИП. 

Для того чтобы посмотреть информацию по объекту необходимо нажать 

на наименование объекта (рис. 9.1.1). 

 

Рисунок 9.1.1 
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Откроется карточка объекта (рис. 9.1.2) 

 

Рисунок 9.1.2 

Во вкладке «основные» отображаются основные параметры объекта, с 

помощью ссылки «редактировать» можно отредактировать параметры 

объекта (рис. 9.1.2) 

Во вкладке «финансирование», в карточке объекта, отображаются 

вкладки «строки объекта АИП», «заявки», «контракты и выплаты», 

«отчеты» - это история объекта (рис. 9.1.3). 

 

Рисунок 9.3 

Во вкладке АИП отображаются строки объекта АИП, с помощью фильтра 

«год» можно выбрать строки за нужный год, к которым относится объект, 

а также развернуть или свернуть все строки (рис. 9.4). 
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Рисунок 9.4 

 

Во вкладке «заявки» отображаются «Заявки на расшифровку», «Заявки на 

корректировку», «Заявки на формирование» к которым относится объект. 

Заявки можно отфильтровать с помощью фильтра «год», «заказчик» 

(рис.9.5) 

 

Рисунок 9.5 

 «контракты и выплаты» можно отфильтровать с помощью фильтра 

«год», «месяц» (рис. 9.6). 

 

Рисунок 9.6 

Во вкладке «отчеты» отображаются «Отчеты об исполнении АИП», 

«Отчеты о вводных объектах» к которым относится объект. Отчеты 

можно выбирать с помощью фильтров «год», «месяц», «заказчик» 

(рис.9.7). 
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Рисунок 9.7 

Во вкладке «документы» отображаются документы по объекту АИП 

(рис.9.8). 

 

Рисунок 9.8 

Чтобы посмотреть информацию о документе необходимо нажать на 

наименование документа (рис. 9.9). 

 

Рисунок 9.9 

Откроется карточка документа, в которой можно редактировать 

параметры документа, добавить файлы, посмотреть связи с объектами 

АИП (рис. 9.10). 
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Рисунок 9.10 

 

10. Вкладка документы 

С помощью ссылки «создать» можно добавить «документ АИП» 

(рис.10.1). 

 

Рисунок 10.1 

После нажатия ссылки «создать» появляется всплывающее окно 

добавление объекта «Документ АИП» (рис. 10.1). В котором 

необходимо ввести данные в обязательные для заполнения поля и 

при необходимости добавления документа нажать кнопку 

«добавить» (рис. 10.1). 
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Рисунок 10.1 

 

Во вкладке документы для удобного поиска документа предусмотрен 

фильтр по типу документа (рис. 10.2). 

 

Рисунок 10.2 

Также предусмотрена кнопка «настроить фильтр» (рис. 10.3). 

 

Рисунок 10.3 

Можно добавить фильтр по дате, наименованию, номеру. После нажатия 

кнопки «настроить фильтр» появляется окно настройки параметров 

фильтрации (рис. 10.4). 
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Рисунок 10.4 

После выбора фильтра необходимо нажать кнопку «добавить». 

Отобразится поле для заполнения фильтра, номер, дата, наименование (в 

зависимости от выбранного фильтра). Для того чтобы убрать фильтр 

необходимо нажать  (рис. 10.5). 

Для того чтобы применить настройки параметров фильтрации 

необходимо нажать кнопку «применить фильтр» Для того чтобы сбросить 

настройки параметров фильтрации необходимо нажать кнопку «сбросить 

фильтр» (рис. 10.5) 

 

Рисунок 10.5 
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11. Заявки 

11.1 Заявка типа расшифровка 

1. Создание заявки типа расшифровка 

После принятия Закона о бюджете, Заказчики в течение месяца после 

принятия Закона обязаны прислать заявки на пообъектное распределение 

(расшифровки) в КППИ по тем строкам АИП, которые требуют 

расшифровки. В системе это строки с категорией строки «Закон о 

бюджете (с расшифровкой)» 

1) Во вкладке Заявки, в подвкладке Заявки на расшифровку 

необходимо нажать на ссылку [создать заявку на 

расшифровку] (рис. 11.1.1.1) 

 

Рисунок 11.1.1.1 

2) Откроется окно cоздания заявки типа расшифровка (рис. 

11.1.1.2) 
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Рисунок 11.1.1.2 

*В открывшемся окне появятся не все строки заказчика, а только те, 

у которых в паспорте строки в категории строки стоит «Закон о 

бюджете (с расшифровкой). 

3) В открывшемся окне необходимо внести наименование 

расшифровки и выбрать одну или несколько строк, по 

которым планируется расшифровка. Для выбора строки 

необходимо проставить чекбокс (галочку) рядом с 

наименованием строки (рис. 11.1.1.3). 

 

Рисунок 11.1.1.3 

4) Для создания заявки типа расшифровка необходимо нажать на 

кнопку «Создать».  Для отмены создания заявки - кнопку 

«Отмена».  

5) Расшифровку можно создать не только от Текущего 

утверждённого состояния, но также и от проекта на 
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формирование. Для этого требуется в поле «Способ создания» 

выбрать пункт «от проекта на формирование» (рис. 11.1.1.4). 

 

  Рисунок 11.1.1.3 

В данном варианте создания расшифровки, родительские 

строки можно выбирать только один раз, т.е. если вы уже 

выбрали в предыдущей заявке типа расшифровка родительскую 

строку, то в следующий раз в списке доступных строк она не 

отобразится. Строки выбираются аналогично пункту 1.3 . При 

этом дочерние строки в созданной таким способом расшифровке 

переносятся с нулевыми значениями. Поля в которых 

указываются «Сметные стоимости», а также «Объёмы работ» 

автоматически заполняются нулями. 

2 Редактирование заявки типа расшифровка. 

1) Для того чтобы отредактировать заявку типа расшифровка 

необходимо нажать на её наименование в списке заявок типа 

расшифровка (рис. 11.1.2.1). 
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Рисунок 11.1.2.1 

Откроется окно со списком версий расшифровок. Версия 1 

создается автоматически при создании новой расшифровки (рис. 

11.1.2.2) 

 

Рисунок 11.1.2.2 

2) При нажатии на наименование версии расшифровки откроется 

карточка заявки типа расшифровка (рис. 11.1.2.3) 

 

Рисунок 11.1.2.3 

Для того чтобы изменить состояние заявки, необходимо нажать на 

ссылку «изменить состояние» (рис. 11.1.2.3). Откроется 

всплывающее окно изменения состояния заявки (рис. 11.1.2.4). 
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Рисунок 11.1.2.4 

Для того, чтобы отредактировать основные параметры заявки, 

необходимо нажать на ссылку «редактировать» (рис. 11.1.2.3). 

Откроется всплывающее окно редактирования параметров версии 

заявки на расшифровку (рис. 11.1.2.5). 

 

Рисунок 11.1.2.5 

Для того чтобы удалить версию заявки на расшифровку 

необходимо нажать на ссылку «удалить» (рис. 11.1.2.3). 

Для того чтобы выгрузить заявку на расшифровку в excel 

необходимо нажать на ссылку «выгрузить в excel» (рис. 11.1.2.3). 

Откроется всплывающее окно выгрузки в excel, на котором 

необходимо пометить чекбоксом ту расшифровываемую строку, 

которую необходимо выгрузить. Также доступен выбор типа 

выгрузки (форма КППИ, форма Заказчиков, форма ПИР и пр.) (рис. 

11.1.2.6). 
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Рисунок 11.1.2.6 

Заявку типа расшифровка можно выгрузить в excel с учетом 

изменений на плановый период (если такие есть). Для этого 

необходимо на форме выбора варианта печати установить чекбокс 

«Изменения на плановый период» (рис. 11.1.2.6). 

Для того чтобы добавить расшифровываемую строку, необходимо 

нажать на ссылку «Добавить расшифровываемую строку» (рис. 

11.1.2.3).  

Откроется всплывающее окно добавления расшифровываемой 

строки, в этом окне необходимо проставить чекбоксы для выбора 

родительских строк заявки. Выбор осуществляется из списка строк 

АИП, имеющих категорию строки «Закон о бюджете (с 

расшифровкой)». Для добавления строк необходимо нажать кнопку 

«ок», для отмены действий кнопку «отмена» (рис. 11.1.2.7). 
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Рисунок 11.2.7 

Для того чтобы добавить подстроку (дочернюю строку) необходимо 

нажать на ссылку «добавить подстроку». Откроется всплывающее 

окно добавления подстроки (рис. 11.1.2.8). 

 

Рисунок 11.1.2.8 

В открывшемся окне необходимо заполнить поля с красной 

звездочкой. Это обязательные для заполнения поля. 
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3) Для редактирования данных по родительской строке в заявке типа 

расшифровка необходимо нажать на наименование строки (рис. 

11.1.2.9).  

 

Рисунок 11.2.9 

 

4) Откроется паспорт строки заявки типа расшифровка (рис. 

11.1.2.10) 

Чтобы отредактировать данные в строке необходимо нажать на 

ссылку «редактировать» (рис. 11.1.2.10) 

 

Рисунок 11.1.2.10 

В паспорте родительской строки у пользователя есть возможность 

редактировать ТОЛЬКО «Причины переносов сроков строительства» 
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во вкладке «Основные» и Остаток сметной стоимости во вкладке 

«Стоимости и софинансирование» 

5) В заявке типа расшифровка можно добавить дочернюю строку 

нажав на ссылку «Добавить подстроку» в заявке типа 

расшифровка (рис. 11.1.2.11) 

 

Рисунок 11.1.2.11 

6) Откроется окно добавления подстроки (рис. 11.1.2.12) 

 

Рисунок 11.1.2.12 

В форме добавления подстроки необходимо заполнить обязательные для 

заполнения поля. 
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7) В поле «Поиск» у родительской строки необходимо ввести слово 

или его часть и нажать на кнопку . Затем необходимо выбрать 

нужную родительскую строку. 

После выбора родительской строки поля: Заказчик, Отрасль – 

заполняются автоматически. 

8) Далее необходимо выбрать объект, к которому относится 

подстрока.  

Для поиска объекта необходимо ввести в строку поиска объекта 

код объекта или ключевые слова из наименования объекта. После 

ввода информации в строку поиска объекта необходимо нажать на 

кнопку  (рис. 11.1.2.13). 

 

Рисунок 11.1.2.13 

После того как поиск объекта завершен необходимо выбрать 

объект, нажав на кнопку . Откроется меню выбора объектов. Из 

списка объектов необходимо выбрать нужный объект, нажав на 

его наименование (рис. 11.1.2.14). 
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Рисунок 11.1.2.14 

9) После выбора объекта поле наименование подстроки заполнится 

автоматически наименованием объекта. При необходимости 

можно отредактировать наименование подстроки. 

ВНИМАНИЕ!!! При добавлении подстроки (дочерней строки) 

обязательно указывать категорию подстроки – расшифровка (рис. 

11.1.2.15). 

 

Рисунок 11.1.2.15 
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10) При необходимости добавления в заявку типа расшифровка 

еще одной родительской строки, необходимо нажать на ссылку 

[Добавить расшифровываемую строку] (рис. 11.1.2.16) 

 

Рисунок 11.1.2.16 

Для внесения информации об исходящем номере и дате заявки 

типа расшифровка необходимо нажать на ссылку [редактировать] 

в блоке «Параметры версии расшифровки» (рис. 11.1.2.17) 

 

Рисунок 11.1.2.17 

11) Откроется окно «Редактирование параметров версии заявки 

на расшифровку» (рис. 11.1.2.18) 
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Рисунок 11.1.2.18 

12) В окне необходимо внести исходящий номер и дату Заказчика 

соответствующего письма с номером и датой бумажной версии 

данной заявки типа расшифровка.  

13) Для сохранения внесенной информации необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». Для отмены сохранения внесенной 

информации необходимо нажать кнопку «Отменить». 

ВНИМАНИЕ! Заявка не может быть отправлена без внесенных 

исходящих номера и даты заявки типа расшифровка. 

14) Для отправки заявки на согласование необходимо нажать на 

ссылку [Изменить состояние] (рис. 11.1.2.19) 
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Рисунок 11.1.2.19 

15) Откроется окно «Изменить состояние» (рис. 11.1.2.20) 

 

Рисунок 11.1.2.20 

16) В окне автоматически отобразится состояние заявки типа 

расшифровка, следующее за существующим.  

17) Для изменения состояния необходимо нажать кнопку 

«Изменить». Для отмены изменения состояния необходимо 

нажать кнопку «Отменить». 

18) Создать новую версию заявки типа расшифровка можно 

только после того, как статус предыдущей версии заявки станет 

«Перенесена в АИП», «Согласована», «Отклонена». 

19) Для создания новой версии заявки типа расшифровка 

необходимо нажать ссылку [Создать новую версию расшифровки] 

в списке версий заявки типа расшифровка (рис. 11.1.2.21). 

 

 

Рисунок 11.2.21 

20) Откроется окно «Создание версии расшифровки» (рис. 

11.1.2.22)  
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Рисунок 11.1.2.22 

В поле «способ создания» можно создать версию расшифровки от 

АИП, либо от предыдущей версии (рис. 11.1.2.23).  

 

Рисунок 11.1.2.23 

Если версия создается от АИП, то в заявку переносятся строки 

согласованные в предыдущей версии заявки типа расшифровка с 

обновленными объемами работ, в случае, если было проведено 

перераспределение до создания этой версии. Если версия создается от 

версии расшифровки, то создается полная копия предыдущей версии по 

количеству строк, но объемы работ переходят из АИП. Строки, которые 

не попали в АИП из предыдущей версии, переносятся в новую версию с 

объемами работ без учета изменений. Если версия создается от 

отклоненной версии, то новая версия создается как полная копия 

предыдущей по набору строк и объемам работ. 
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21) После заполнения поля «Наименование версии» и выбора 

строк требующих расшифровки необходимо нажать кнопку 

«Создать». Для  отмены сохранения внесенной информации 

необходимо нажать на кнопку «Отмена». 

22) Далее редактирование строк заявки происходит аналогично 

редактированию строк новой заявки типа расшифровка. 

3 Печатные формы заявки типа расшифровка. 

1) Вывод на печать заявки типа расшифровка идет из паспорта заявки 

при помощи ссылки [выгрузить в Excel] (рис. 11.1.3.1) 

 

Рисунок 11.1.3.1 

После нажатия ссылки [выгрузить в Excel] появляется всплывающее окно 

печатной формы заявки, в котором можно выбрать тип выгрузки заявки. 

Для того чтобы сформировать печатную форму заявки необходимо 

нажать кнопку «сформировать» для отмены действий кнопку «отмена» 

(рис. 11.1.3.2). Выгрузка может производиться в 4х формах: для КППИ, 

для Заказчика, а также аналогичные формы для заявок по ПИРам. 

 

Рисунок 11.1.3.2 
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2)  Также в случае необходимости можно вывести заявку на печать, 

учитывая изменения на плановый период. Для этого необходимо 

поставить чекбокс (галочку) в поле «Изменения на плановый период» 

(Рис. 11.1.3.3.) . 

 

Рисунок 11.1.3.3. 

11.2 Заявки на корректировку. 

11.2.1 Работа с заявкой на корректировку  

Работа с заявкой на корректировку начинается с вкладки «Заявки на 

корректировку» в организации Заказчика. Путь к данной вкладке со 

страницы организации показан на рисунке (рис. 11.2.1.1). Заметьте, что 

заявки на корректировку сгруппированы по годам их создания, а так же 

по организациям. В данном списке будут видны только заявки вашей 

организации. 

 

Рисунок 11.2.1.1 
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Для того, чтобы открыть заявку на корректировку нужно для начала 

раскрыть группировки, нажав на иконку « + » возле наименования года, 

далее по аналогии месяца и, соответственно, заказчика.(рис. 11.2.1.2).  

В случае если во вкладке «Заявки на корректировку» отсутствует заявка – 

это значит, что КППИ еще не разослал образцы заявок Заказчикам АИП. 

В случае если ИОГВ в текущем году не имеет строк в АИП – к нему 

также не придет заявка. 

 

Рисунок 11.2.1.2 

При нажатии на наименование заявки, отмеченное на рисунке 11.2.1.2 

красной линией, откроется заявка на корректировку. (рис. 11.2.1.3). 

 

Рисунок 11.2.1.3 

Заявка на корректировку приходит к Заказчикам АИП в состоянии 

«Отправлена», что значит – отправлена из КППИ Заказчикам. Чтобы 

приступить к работе с заявкой – необходимо изменить ее состояние с 
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«Отправлена» на «Редактируется». Это сделано для того, чтобы 

Контролеры КППИ могли отслеживать, кто из ИОГВ уже приступил к 

работе с заявкой, а  кто – нет, чтобы в случае необходимости 

дополнительно сообщить о необходимости заполнения заявки в 

электронном виде. 

 Для того чтобы изменить состояние заявки, - необходимо нажать на 

ссылку «Изменить состояние» (рис. 11.2.1.3). Откроется всплывающее 

окно изменения состояния заявки. Для изменения состояния заявки 

необходимо нажать на кнопку «изменить», для отмены действий - кнопку 

«отмена» (рис 1.2.1.4).  

 

Рисунок 11.2.1.4 

Ссылка «редактировать» в заявке на корректировку необходима для 

редактирования таких параметров заявки на корректировку, как письмо и 

пояснительная записка, после её нажатия появится всплывающее окно 

редактирования параметров (рис. 11.2.1.5) . Внимание! Без заполнения  

обязательных полей, помеченных звездочкой – отправить заявку 

невозможно! 

 

Рисунок 11.2.1.5 
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 Для того чтобы прикрепить письмо заказчика, пояснительную записку 

заказчика, необходимо нажать на кнопку «Обзор» и выбрать файл с 

вашего компьютера. Для сохранения информации необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить», для отмены действий кнопку «Отмена» (рис 

11.2.1.6). 

 

Рисунок 11.2.1.7 

Для того чтобы выгрузить в Excel заявку на корректировку - необходимо 

нажать на ссылку «выгрузить в Excel». После этого на ваш компьютер 

будет сохранен файл в формате Excel в утвержденной КППИ форме  

заявки на корректировку (рис. 11.2.1.3). 

Ссылки [развернуть все], [свернуть все] предназначены для удобства 

просмотра заявки. С их помощью разворачивается и сворачивается дерево 

строк заявки на корректировку. В случае если это неудобно и необходимо 

развернуть какую-то отдельную отрасль – необходимо пользоваться 

пиктограммами с изображениями плюсов для разворота выбранной ветки 

и, соответственно, минусов для того, чтобы свернуть ветку (рис. 11.2.1.8).  
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Рисунок 11.2.1.8 

Ссылки [показать/скрыть поля] предназначены для настройки 

отображения полей в экранной форме заявки на корректировку (рис. 

11.2.1.8). После нажатия ссылки [показать/скрыть поля] появляется 

всплывающее окно настройки отображения полей, в котором можно 

убрать или поставить чекбокс напротив необходимого поля (рис. 

11.2.1.9). 

*Если чекбокс (галочка) будет убран в выбранном поле, то этот столбец 

не будет отображаться в экранной форме заявки. 
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Рисунок 11.2.1.9 

После изменения состояния заявки с «Отправлена» на «Редактируется» - 

наверху появится оповещение зелеными буквами «Перед началом 

работы необходимо выбрать строки, по которым планируется 

корректировка». Для того чтобы выбрать строки – необходимо нажать 

на ссылку [выбор строк]. После произведения выбора данная надпись не 

исчезнет. 

Ссылка [выбор строк] предназначена для выбора строк в заявке (рис. 

11.2.1.10). Строки выбираются путем нажатия на чекбокс. Необходимо 

снять чекбоксы с тех строк, по которым корректировка проводиться не 

будет. Далее они не будут отображаться в заявке. 

Если вам в ходе согласований было решено не вносить ту или иную 

строку для корректировки, а вы уже это сделали, то убрать её из списка 

можно также нажать на ссылку [выбор строк] и снять галочки с чекбоксов 

строк, которые вам не нужны. Аналогичным образом можно действовать 

в том случае, если какая-либо строка была исключена ошибочно. 

Чтобы убрать ВСЕ чекбоксы – нажмите на чекбокс, расположенный в 

шапке таблицы (рис. 11.2.1.10) 

Для того, чтобы сохранить изменения в количестве строк для 

корректировки, необходимо нажать кнопку «Создать», для отмены 

действий кнопку «Отмена» находящиеся в самом низу диалогового окна 

выбора строк. 
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Рисунок 11.2.1.10 

Ссылка [добавить строку] предназначена для добавления строки заявки 

на корректировку, в случае, если данная строка не присутствовала в АИП. 

После нажатия на ссылку [добавить строку] появится всплывающее окно 

добавления строки заявки, знаком * отмечены обязательные к 

заполнению поля. 

В поле «Объект АИП» предусмотрен поиск объекта, для поиска нужного 

объекта необходимо ввести код объекта или часть его наименования в 

строку поиска и нажать на кнопку , после того как объект выбран, в 

поле «Наименование объекта затрат, адрес (на момент корректировки)» 

наименование объекта отобразится автоматически. В случае если объект 

отсутствует – необходимо его добавить (данный процесс описан на стр. 

22 данного руководства). 

Также при добавлении строки заявки необходимо выбрать родительскую 

строку, в случае, если добавляемая строка является дочерней. Вносить 
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расшифровки в корректировку не нужно – данное замечание касается 

только строк-исключений, принимаемых в законе о бюджете как 

дочерние. После заполнения информации по строке, для добавления 

данной строки в заявку на корректировку необходимо нажать на кнопку 

«Добавить», в случае, если ссылка была нажата ошибочно и добавление 

строки не требуется - нажмите кнопку «Отмена» (рис. 11.2.1.11) 

 

Рисунок 11.2.1.11 

 

Для того чтобы отредактировать информацию по строке заявки на 

корректировку, необходимо нажать на пиктограмму  (рис. 11.2.1.8). 

Откроется всплывающее окно редактирования параметров строки заявки 

на корректировку (рис. 11.2.1.12). После редактирования информации 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для отмены действий - 

кнопку «Отмена». 
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Внимание – вводить информацию по объемам работ по годам необходимо 

ТОЛЬКО в поле «Изменения». Другие поля недоступны для 

редактирования.  

 

Рисунок 11.2.1.12 

Все, вами вносимые, изменения отображаются цветами отличными от 

чёрного. Например если в этом году по строке вы увеличиваете сумму, то 
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значения будут отображаться красным цветом, если же наоборот, то 

значения со знаком минус будут отображаться синим (рис. 11.2.1.13). 

Такой вид  отображения создан для удобства 

пользователей.

 

Рисунок 11.2.1.13 

 

Ссылка [изменить порядок строк] предназначена для изменения порядка 

строк заявки на корректировку (рис. 11.2.1.14). После нажатия на ссылку 

[изменить порядок строк] в экранной форме напротив строк заявки 

появятся стрелки , путем нажатия на эти стрелки можно двигать 
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строки вверх\вниз. После того как порядок строк определен - необходимо 

нажать на ссылку [завершить изменение порядка строк] (рис. 11.2.1.15). 

 

Рисунок 11.2.1.15 

 

Для того, чтобы посмотреть информацию по объекту, необходимо нажать 

на наименование объекта. (рис. 11.2.1.16). 
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Рисунок 11.2.1.16 

Откроется карточка объекта (рис. 11.2.1.17). 

 

Рисунок 11.2.1.17 

 

Для того, чтобы отправить заявку на корректировку в КППИ, требуется 

изменить состояние заявки на «Отправлена в КППИ». Сделать это вы 

можете, нажав на ссылку «Изменить состояние» (Рис. 11.2.1.18). 
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Обратите внимание, что если у вас не прикреплено письмо, отправить 

заявку будет невозможно. Прикрепить их можно перейдя по ссылке 

«Редактировать», расположенной в верхнем регионе заявки на 

корректировку, как это уже было описано в начале инструкции (стр. 

45).

 

Рисунок 11.2.1.18 

 

12. Отчеты об исполнении АИП 

12.1 Создание отчета об исполнении АИП 

1) Осуществите вход во вкладку «Отчеты об исполнении» (Рис. 12.1.1). 

 

Рисунок 12.1.1 

2) Для создания отчета об исполнении необходимо нажать на ссылку 

[Создать]. Откроется диалоговое окно (рис. 12.1.2) в котором 

необходимо выбрать Год, Месяц и Заказчика. При заполнении 

обязательных для заполнения полей необходимо нажать кнопку 

«Добавить». В случае если окно создания отчета было открыто 
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ошибочно - нажать кнопку «Отменить» - окно закроется и отчет создан 

не будет. 

 

Рисунок 12.1.2 

12.2 Редактирование отчета об исполнении АИП 

1) Отчёты подлежат редактированию. Для того чтобы отредактировать 

отчёт необходимо зайти в отчет, нажав на его наименование в графе поля 

«Наименование» (Рис. 12.2.1). 

 

Рисунок 12.2.1 

1) Для внесения информации по строкам в отчет необходимо 

нажать на пиктограмму , находящуюся рядом с 

наименованием каждой строки отчета (рис. 12.2.2) 
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Рисунок 12.2.2 

2) Откроется форма редактирования строки отчета об исполнении 

АИП (рис. 12.2.3). 

3) Для того чтобы добавить контракт необходимо нажать ссылку 

[добавить] в поле «Регистрационные номера государственных 

контрактов Санкт-Петербурга» (рис. 12.2.4). Если 

контракты/гражданско-правовые договоры по строке 

отсутствуют, то необходимо поставить чекбокс (галочку) в поле 

«Контракты/гражданско-правовые договоры по строке 

отсутствуют» (рис. 12.2.4). При этом в экранной форме отчета 

отобразится  надпись «ГК по строке отсутствуют» 

*Также в форме редактирования строки отчета об исполнении 

АИП реализована функция автоматического подсчета общей 

стоимости выбранных контрактов. Для автоматического 

подсчета необходимо нажать на кнопку «подсчитать общую 

стоимость». 

*Указывается не исполнение по контракту, а его сумма в 

соответствии с постановлением 1435. В случае, если необходимо 

внести иную сумму – это можно сделать вручную (рис. 12.2.5). 



61 

 

 

Рисунок 12.2.5 

После нажатия кнопки [добавить] откроется всплывающее окно поиска 

контракта, в котором необходимо ввести необходимые данные для поиска 

контракта, затем нажать кнопку . После нажатия на кнопку  

отобразится найденный контракт, для добавления контракта необходимо 

нажать на его наименование (рис. 12.2.6). 

*после нажатия на наименование контракта всплывающее окно 

автоматически исчезнет, и контракт отобразится в поле 

«Регистрационные номера государственных контрактов Санкт-

Петербурга» в форме редактирования строки отчета об исполнении. 

 

Рисунок 12.2.6 

После внесения информации в форму редактирования отчета 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в нижнем левом углу 

формы. Для отмены сохранения внесенной информации 

необходимо нажать на кнопку «Отменить» (рис. 12.2.7). 
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Информация о внесенных контрактах по дочерним строкам 

отобразится в соответствующих столбцах родительской строки (№ 

ГК, дата заключения, суммарная цена по всем ГК) в экранной 

форме отчета. 

 

Рисунок 12.2.7 

4) Для отправки отчета на согласование необходимо нажать на 

ссылку [изменить состояние] (рис. 12.2.8) 

 

Рисунок 12.2.8 

5) Откроется форма «Изменить состояние» (рис. 12.2.9) 

 

Рисунок 12.2.9 

6) В поле «Состояние заполнения» автоматически отразится 

состояние отчета следующее за существующим. Для изменения 
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состояния отчета необходимо нажать на кнопку «Изменить». 

Для отмены изменения состояния отчета необходимо нажать на 

кнопку «Отмена». 

7) В паспорте отчета можно прикрепить пояснительную записку, 

нажав на ссылку [прикрепить пояснительную записку] (рис. 

12.2.10).  

* Пояснительная записка необходима для прикрепления к каждому 

квартальному отчету. В случае, если она отсутствует – отчет 

отправить нельзя. (рис. 12.2.11) 

 

Рисунок 12.2.10 

 

Рисунок 12.2.11 

8) В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Выберите 

файл» и выбрав ваш файл нажать «открыть» Для сохранения 

выбранного файла в программе необходимо нажать кнопку 

«Добавить». Для отмены сохранения прикрепленного файла 

необходимо нажать на кнопку «Отмена». (рис. 12.2.12). 
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Рисунок 12.2.12 

*При заполнении отчета за январь поля «Кредиторская задолженность за 

работы, выполненные в предыдущие годы, по состоянию на 1 января 

очередного финансового года»,  «Неотработанные авансы, выданные в 

предыдущий период, по состоянию на 1 января очередного финансового 

года» обязательны для заполнения (в случае, если по этим полям есть 

информация), весь последующий год эти поля будут не активны. Если нет 

данных для заполнения по этим полям, то в них необходимо проставить 

«0». 

При редактировании строки отчета необязательно заполнять все поля. 

При изменении состояния отчета проводится проверка на заполнение 

всех строк в отчете. Если не заполнена хотя бы одна ячейка в отчете, то 

не будет возможности изменить состояние отчета. Об этом окно 

изменения состояния отчета выдаст сообщение с указанием 

наименования не заполненной строки (рис. 12.2.13). 

 

Рисунок 12.2.13 

12.3 Печатные формы отчета об исполнении АИП 

1) Для того чтобы распечатать отчёт об исполнении необходимо 

нажать на ссылку «выгрузить в excel» (Рис 12.3.1).  
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Рисунок 12.3.1 

2) Откроется диалоговое окно печатной формы, в котором можно 

выбрать отрасли, как одну, так и несколько отраслей, по которым 

отчёт будет сформирован. Можно выбрать Заказчиков, как одного, 

так и несколько (только для сводных отчетов КППИ). Так же 

возможно поставить галочку и указать, нужно ли учитывать 

расшифровки или нет. При нажатии кнопки «Сформировать» будет 

предложено открыть или сохранить файл в формате Еxcel, если 

нажать кнопку «Сохранить», то будет предложено место на вашем 

компьютере, куда следует сохранить данную форму (рис. 12.3.2). 

3) Если поставить галочку напротив строки «Не учитывая столбцы 19-

21», то форма выгрузки не затронет эти столбцы соответственно. 

 

Рисунок 12.3.2 
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4)  В выгруженной форме аналогично экранной в 

расшифровываемых строках будут отображаться номера 

контрактов, суммы и даты   контрактов по дочерним строкам. 

6) Сохраненная\открывшаяся таблица соответствует форме 

утверждённой в КППИ. 

13. Отчеты о вводных объектах. 

Отчеты о вводных объектах создаются в КППИ и рассылаются 

заказчикам.  

Для того чтобы открыть отчет о вводных объектах необходимо нажать на 

его наименование. Также во вкладке «отчеты о вводных объектах» для 

удобства пользования реализованы ссылки [развернуть все], [свернуть 

все] (рис. 13.1). 

 

Рисунок 13.1 

Кнопки , , закрывают\открывают иерархию во вкладке (рис. 13.2). 

 

Рисунок 13.2 
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После нажатия на наименование отчета, откроется отчет о вводных 

объектах.  Для быстрого поиска нужного объекта необходимо в строку 

«быстрый поиск» ввести наименование интересующего объекта.  

Для того чтобы посмотреть информацию об объекте необходимо нажать 

на его наименование. 

 Для того чтобы выгрузить печатную форму отчета необходимо нажать на 

ссылку «выгрузить в excel» (рис. 13.3). 

 

Рисунок 13.3 

После нажатия ссылки «выгрузить в excel» откроется окно выгрузки 

печатной формы. Для того чтобы выбрать интересующую отрасль 

необходимо нажать кнопку . Далее для выгрузки в excel необходимо 

нажать кнопку «сформировать», для отмены действий нажать кнопку 

«отмена» (рис. 13.4). 
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Рисунок 13.4 

*Если ни одна отрасль не будет выбрана, то печатная форма отчета 

выгрузится по всем отраслям. 

Для редактирования строки отчета о вводных объектах необходимо 

нажать на пиктограмму «Редактировать» , расположенную рядом с 

каждой строкой отчета, аналогично отчету об исполнении. 

Откроется форма редактирования отчета (рис. 13.5), в которую 

необходимо внести данные. 

После заполнения данными всех строк в отчете о вводных объектах 

необходимо отправить его в КППИ. 

Перед отправкой необходимо прикрепить письмо Заказчика, в случае, 

если таковое имеется с помощью кнопки «Прикрепить письмо Заказчика» 

(рис. 13. 6) 

Для отправки отчета в КППИ необходимо аналогично отчету об 

исполнении нажать на кнопку «Изменить состояние» (рис. 13.6) 

 

Рис. 13. 6. 
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После отправки отчета  о вводных объектах в КППИ работа с отчетами о 

вводных объектах заканчивается.  


