
  

АБП Финансист

автоматизировать получение и распределение 
финансирования  

обеспечить контроль за расходованием бюджетных 
средств

наша задача



  

Получаем

Казначейство

загружаем из Казначейства 
Входящие Расходные расписания

коды добавляются автоматически

добавляем свою аналитику, 
если надо

финансирование
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Распределяем

открыли программу — 
сразу открылась форма, 
можно заполнять

навели мышку на кнопку 
увидели подсказку

Казначейство

выгружаем в Казначейство
Расходные расписания 
для подразделений

коды отправляем через Казначейство, 
свою аналитику "в уме держим"

финансирование



  

Что может аналитика

остатки по коду

остатки по
своей аналитике

ошибочка,
свою аналитику в приход 
не поставили

входящие 
расходные расписания

исходящие 
расходные расписания

После того как вы получили Входящие и создали Исходящие расходные расписания, у Вас появляется аналитика



  

Аналитика может много

сколько раздали 
на текущий ремонт

чтобы рассказать обо всем, что может аналитика, нужна отдельная брошюра

кому сколько

когда и за что

вывести все на печать



  

Печать аналитики

все что видим 
на экране
выводим на печать

Мастер отчетовдля одного раза достаточно
если нужен постоянный отчет, используем

если нужно срочно распечатать какие то данные, можно воспользоваться функцией печати прямо в разделе "Аналитика"



  

Мастер отчетов

с помощью 
параметров 
аналитики
и шаблонов Excel
можно создать 
почти любой отчет

Отчетностьотчет любой сложности
можно создать с помощью модуля

если нужно печатать определенные данные регулярно, создайте отчет в разделе "Мастер отчетов"



  

Модуль "Отчетность"
это раздел "Аналитика",
выборка по получателю "Подр8"

через программу "АБП Своды", встроенную как модуль "Отчетность", собираем с получателей отчеты любой сложности

отправляем           
получателям           

а это отчет подразделения 
в модуле "Отчетность"

то, что у нас "Распределено",
у подразделений "Получено"

то, что "в уме держали" 
"сливаем" получателям 
через программу 
"АБП Отчеты"

автоматически формируется
контрольная форма
"Получено ЛБО"
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https://abpsoft.ru/otchetnost/svod.php


  

Получатели отчитываются
получатели заполняют отчет об освоении финансирования в программе "АБП Отчеты"

получают 
контрольную форму

выполняют перенос в 
отчетную форму
"Отчет об освоении ЛБО"

автоматически 
в отчетной форме 
создается аналитика и 
заполняются лимиты

заполняют 
отчетные данные
в разрезе полученной 
аналитики
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https://abpsoft.ru/otchetnost/otchet.php


  

Получатели контролируют себя

Казначейство

используя "Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств" (0531786)

программа с помощью 
увязок контролирует 
соответствие отчета
данным из Казначейства

вкладка "Итоги" 
сворачивает аналитику,
группируя данные по кодам

загружают 
в контрольную форму
"Лицевой счет ПБС" 
отчет из Казначейства



  

Получаем отчеты
получаем проверенные данные по каждому подразделению

сводные данные
по всем подразделениям
и по каждому в 
отдельности

мы контролируем ЛБО
по нашей аналитике

Казначейство 
контролирует 
все данные по кодам



  

Сводные данные
сводные данные можно анализировать с помощью выборок, или создавать на их основе аналитические формы

строковых данных в своде нет, 
в данном случае строки 
суммировать бессмысленно

их можно увидеть в выборке

Выборка по подразделениям
расшифровывает 
сумму и пояснения



  

ООО "АПБ Софт"
● Подробности на сайте 
http://abpsoft.ru

● Заявки присылайте по адресу 
e-mail: soft@post2.me

● На вопросы отвечаем через Вайбер
Viber: 8-908-660-38-04

http://abpsoft.ru/
mailto:soft@post2.me
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