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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство пользователя содержит информацию о работе
пользователя через WEB - клиент в программном комплексе «WEB-Мониторинг» (далее –
ПК «WEB-Мониторинг»).
ПК «WEB-Мониторинг» предназначен для мониторинга цен товаров, работ, услуг на
территории Курганской области, для формирования начальной цены закупки и проверки
соответствия фактическим ценам осуществляемых закупок, а также проведения анализа
закупок продукции, производимой местными предприятиями, в общем объеме закупок,
осуществляемых учреждениями социальной сферы Курганской области.
По вопросам работы в программном комплексе обращаться по телефонам:
8-3522-462081, 8-3522-463429.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
В документе используются следующие условные обозначения:
Уведомление

– Важные сведения о влиянии текущих действий
пользователя на выполнение других функций, задач
программного комплекса.

Предупреждение

– Важные сведения о возможных негативных
последствиях действий пользователя.

Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение
которыми может привести к ошибкам.
Замечание

– Полезные дополнительные сведения, советы,
общеизвестные факты и выводы.

[Выполнить]

– Функциональные экранные кнопки.

<F1>

– Клавиши клавиатуры.

«Чек»

– Наименования объектов обработки (режимов).

Статус

– Названия элементов пользовательского интерфейса.

ОКНА =>
НАВИГАТОР

п. 2.1.1
рисунок 5

– Навигация по пунктам меню и режимам.
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы
текущего документа, ссылки на другие документы.

1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
1.1 ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Для начала работы в ПК «WEB-Мониторинг» через WEB – клиент необходимо в
адресной
строке
браузера
ввести
корректный
адрес:
http://91.211.228.46/svodmt/LoginView.aspx
После ввода адреса в адресной строке браузера на экране появится окно
авторизации пользователя, в котором необходимо заполнить:
 Пользователь – логин пользователя;
 Пароль – пароль пользователя;
 Нажать кнопку [Вход].
Для того чтобы каждый раз при входе не вводить пароль, можно отметить опцию
«Запомнить пароль» в окне авторизации.

Рисунок 1. Окно регистрации
При вводе некорректных значений, на экране появится соответствующее окно
предупреждение (Рисунок 2).

Рисунок 2. Окно при вводе некорректных значений при входе

1.2 ОСНОВНОЕ ОКНО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ПК «WEB-Мониторинг» представляет собой единый законченный программный
продукт и поддерживает единообразный оконный интерфейс.
Управление осуществляется через систему меню. Основное окно программного
комплекса (Рисунок 3) содержит следующие структурные элементы: заголовок (1), главное
меню (2), навигатор (3), рабочий стол (4).

Рисунок 3. Основное окно программного комплекса

Заголовок (Рисунок 4) содержит название клиентского приложения, его версию и
логин пользователя, под которыми был осуществлен вход в ПК «WEB-Мониторинг».

Рисунок 4. Пример заголовка основного окна программного комплекса
Элементы заголовка (Рисунок 4):
WEB-Мониторинг – название клиентского приложения;
18.2.7.28841 – версия клиентского приложения;
mo_1 – логин пользователя;
Главное меню (Рисунок 5) – содержит некоторый набор функциональных настроек
программного комплекса. Обеспечивает доступ к общей информации о программной
системе, стандартным вспомогательным сервисным функциям, доступ к справке по работе
в ПК «WEB-Мониторинг», а также выход из программы.

Рисунок 5. Главное меню программного комплекса
В пункте меню «Сервис» представлены следующие опции:
- Очистить профиль – сбрасывает пользовательские настройки, в том числе и
последние назначенные фильтры;
- Реквизиты пользователя – предоставляет пользователю возможность
скорректировать значения ФИО, должности, телефона и E-mail;
- Сменить пароль – позволяет пользователю сменить пароль для входа в ПК
«WEB-Мониторинг»;
- Настройки (Рисунок 6) – позволяет настроить число документов в списке отчетов,
число строк при редактировании отчета, число строк в справочнике, высоту строк, формат
печати и обновление списка отчетов.

Рисунок 6. Настройки
СЕРВИС => НАСТРОЙКИ => ВЕБ.
Число документов в списке - количество отчетов, отображаемое в списке отчетов
на одной странице. Максимально возможное число отчетов на одной странице – 300, по
умолчанию установлено рекомендуемое число – 200.
Число строк в редактировании - количество строк, отображаемое на одной
странице отчета при редактировании или создании. Максимально возможно число строк на
одной странице отчета – 10000, по умолчанию установлено рекомендуемое количество
строк – 200. Если количество записей в таблице больше указанного в настройке значения,
остальные записи будут отражаться на следующих страницах.
Число строк в справочнике - количество строк, отображаемое на одной странице
справочника. Максимально возможно число строк на одной странице – 10000, по
умолчанию установлено рекомендуемое – 250.
Высота строк в редактировании - отражает высоту строки отчета при создании и
редактировании. Максимально возможная высота строки – 200, по умолчанию установлена
рекомендуемая высота – 20.
Формат печати - отражает, в каком формате будет выводиться отчет на печать.
Отчет можно вывести в следующих форматах:
Html – выводит отчет на печать в формате html в окне браузера;

Excel (2003) – выводит отчет на печать формате в MS Excel 2003;
OpenOffice – выводит отчет на печать формате в OpenOffice;
Excel (2007) – выводит отчет на печать формате в MS Excel 2007.
Электронная подпись значение 1.0.7.

выбор механизма подписи отчетов, рекомендуемое

Версия Word - отражает, в какой версии будут отображаться документы MS Word.
СЕРВИС=> НАСТРОЙКИ => ОБЩИЕ
Автоматически обновлять список отчетов
- настройка возможного
автоматического обновления списка отчетов. Если установлено значение «Да», то список
отчетов будет автоматически обновляться по каждому запросу на сервер (периодичность
составляет порядка 3 минут). Если установлено значение «Нет», то список отчетов будет
обновляться при нажатии на кнопку
отчетов.

[Обновить] на панели инструментов над списком

В пункте меню «Справка» содержатся следующие опции:
- Помощь – содержит справку по работе пользователя в ПК «WEB-Мониторинг»;
- Настройка обозревателя – содержит справку по настройке обозревателя для
работы в ПК «WEB-Мониторинг»;
- Настройка сервера – содержит справку по настройке серверной части WEBклиента;
- О программе – содержит технические сведения о программе.

Для корректного окончания сеанса работы и выхода пользователя из ПК
«WEB-Мониторинг» необходимо воспользоваться кнопкой
главной панели инструментов.
Навигатор (Рисунок 7) представляет собой список режимов и функций,
сгруппированных и размещенных в тематических каталогах. Он предназначен для работы
с настройками и режимами, объединенными по определенному признаку. Выбор каталога,
документа или справочника производится щелчком мыши. Чтобы раскрыть содержимое
ветки (каталога) нужно выбрать знак « », чтобы скрыть – знак « ».

Рисунок 7. Окно Навигатора

Для удобства отображения рабочей области ПК «WEB-Мониторинг» во весь экран
окно Навигатора сворачивается по кнопке

Свернуть панель навигации. Вернуть для

отображения окно Навигатора можно по кнопке

Развернуть панель навигации.

Рабочий стол - основное рабочее пространство пользователя. Представлен
областью в правой части окна, в которой располагаются вкладки окон активных режимов.
Работа с активными окнами
Окна активных режимов располагаются в виде вкладок, последовательно
представленных на экране на рабочем столе (Рисунок 8). Одновременно на экране может
быть открыто до 5 вкладок. Для закрытия какого-либо режима, необходимо нажать на
кнопку Х [Закрыть вкладку] в заголовке вкладки режима программы.

Рисунок 8. Рабочая область

1.3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ
Во всех окнах ПК «WEB-Мониторинг», содержащих табличные данные, присутствует
возможность регулировки ширины колонок по усмотрению пользователя. Для этого нужно
подвести курсор на границу колонок и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, растянуть
границы колонки на необходимую ширину.
Пользователь может изменять и порядок отображения колонок в табличных данных.
Для переноса какого – либо столбца необходимо «ухватить» курсором заголовок столбца
и перенести его на необходимую позицию в таблице.
Выделение документов в списке осуществляется установкой флажков в строке
документов и используется для выполнения какого-либо действия со всеми выделенными
документами одновременно. Для выделения всех документов в списке необходимо
установить флажок в заголовке соответствующей колонки (Рисунок 9).

Рисунок 9. Выделение всех записей
Чтобы отсортировать табличные данные, необходимо выбрать колонку для
сортировки данных, и кликом мыши по заголовку столбца задать сортировку по
возрастанию (в заголовке колонки появится знак ), повторный клик мыши на заголовке
колонки изменит порядок сортировки на «по убыванию» (значок
в заголовке столбца),
следующий клик мыши отменит сортировку по данной колонке.
Режим фильтрации предназначен для отбора необходимых записей из множества в
таблице. Для задания условий фильтра необходимо воспользоваться кнопкой
на
панели инструментов. Затем в появившемся окне (Рисунок 10), заполнить необходимыми
значениями соответствующие поля и нажать кнопку [Сохранить].

Рисунок 10. Фильтр

В результате на экране останутся лишь те записи, которые соответствуют
введенным условиям отбора данных. Для возврата к первоначальному виду таблицы,
необходимо вновь воспользоваться кнопкой
на панели инструментов и в
появившемся окне нажать кнопку [Сбросить].
Для настройки внешнего вида списка данных таблицы необходимо нажать кнопку
Настройка видимости колонок на панели инструментов и в появившемся окне
галочками отметить необходимые для просмотра колонки (Рисунок 11Рисунок 11).

Рисунок 11. Настройка видимости колонок
В результате на экране будут отображаться только выбранные колонки таблицы.
При подведении курсора к любым функциональным кнопкам панели инструментов
ПК «WEB-Мониторинг» всплывает контекстное меню-подсказка.
Стандартный набор кнопок панели инструментов, встречающийся в режимах
ПК «WEB-Мониторинг», содержит следующие функциональные кнопки:
-

- Создать – функция создания новой записи (отчета, выборки и тд);
- Открыть - функция открытия для просмотра и редактирования;

-

- Обновить – обновление списка данных;

-

- Копировать - функция копирования;

-

- Удалить - функция удаления;

-

- Сохранить – функция сохранения;

- Инверсия - функция предлагает пользователю выбрать из выпадающего по
стрелке списка дополнительные опции, такие как Отметить все, Отметить с начала до
текущей строки, Отметить между отмеченными, Отметить с текущей строки до конца;
-

- Разметить все - снимает инверсию строк;

-

- Поиск – функция поиска записей по указанным параметрам;

- Печать - кнопка вывода на печать, часто предлагает дополнительное меню
для выбора пользователю определенного варианта печати;
-

- Выход - выход из режима.

- Справка - кнопка вызова руководства пользователя по работе в ПК «WEBМониторинг».

2. РЕЖИМ «РАБОТА С ОТЧЕТНОСТЬЮ»
Режим предназначен для формирования и просмотра отчетов, проверки отчетных
форм на выполнение контрольных соотношений, консолидации и получения сводных форм
за определенный отчетный период (день, неделя, месяц, квартал, год).
Доступ к режиму осуществляется через НАВИГАТОР => РАБОТА С ОТЧЕТНОСТЬЮ.
В левой части окна режима «Работа с отчетностью» (Рисунок 12) представлены
фильтры для отбора отчетов, в правой части окна отображается весь список доступных
пользователю отчетов за выбранный период по выбранной организации (бюджету).

Рисунок 12. Окно режима "Работа с отчетностью"
Для
задания
условий
отбора
можно
воспользоваться
следующими
представленными разработчиками условиями:
1) Период (настройка в левой верхней части окна) служит для выбора периода, за
который отражаются отчеты (Рисунок 13). Изначально выбирается год, а затем в
выпадающем списке период указанного года: год, квартал, месяц, неделю или
определенный день.

Рисунок 13. Настройка периода отбора
2) Дерево организаций и бюджетов (Рисунок 14) - в данном поле пользователю
представлены только те организации, к которым у него открыт доступ. Для выбора какого либо узла необходимо выделить его галочкой в общем списке (при включенной опции
«Фильтр по организациям»), либо встать на него курсором.

Рисунок 14. Дерево организаций и бюджетов
Для поиска и выбора необходимых организаций можно воспользоваться функцией
Поиска. Для этого необходимо нажать кнопку
Поиск и в появившемся поле «Найти»
ввести полное наименование организации (бюджета) либо только фрагмент. После
нажатия кнопки
будет произведен отбор организаций. Результаты будут представлены
в виде списка (Рисунок 15). Переход к выбранной организации осуществляется по
двойному клику мыши.

Рисунок 15. Поиск в Дереве организаций и бюджетов

Также можно воспользоваться выбором всех организаций (кнопка
)
или отобрать несколько организаций по фильтру. При нажатии кнопки
Фильтр по
организациям возле наименований организаций и бюджетов появляется поле для
выделения. Пользователь может отметить галочками необходимые узлы дерева
организаций и бюджетов.
При помощи кнопки

Отметить подчиненные возможно выделение первичных,

выделение на 1 уровень вниз или выделение только подчиненных организаций. Кнопка
Разметить все снимет выделение отмеченных организаций (бюджетов).
При помощи кнопки
Реквизиты узла возможно открыть для просмотра данные
по организации, предварительно выделив её в Дереве организаций и бюджетов.
3) Фильтр по группам форм - служит для отбора отчетов принадлежащих к одной
или нескольким группам. Для отбора той или иной формы отчета необходимо выделить её
в общем списке форм. Для отображения всех отчетов независимо от групп, в которые они
входят, необходимо отметить опцию

.

В правой части окна режима «Работа с отчетностью» (Рисунок 16) отображается
весь список доступных пользователю отчетов за выбранный период по выбранной
организации (бюджету). Пользователь может просматривать только те отчеты, к которым
у него открыт доступ и по тем организациям, которые ему доступны.

Рисунок 16. Список отчетов

В списке отчетов режима «Работа с отчетность» отображаются следующие колонки:
- КС – результат проверки внутридокументных контрольных соотношений;
- МДКС – результат проверки междокументных контрольных соотношений;
- КСО – результат контроля сводного отчета;
- Показатели отсутствуют – признак пустого отчета;
- Статус - статус формы;
- Код – код отчетной формы;
- Атрибуты – атрибуты отчетной формы;
- Файлы – информация о прикрепленных к отчету файлах;
- Версия – версия отчетной формы;

- Подпись – информация о наличии подписи отчета;
- Период – период отчетной формы;
- Название - название отчетной формы;
- Код организации – код организации по справочнику организаций;
- Организация – наименование организации;
- КБП – код бюджетополучателя;
- Код ППП - 3-разрядный идентификационный код главы министерства и
ведомства по ППП (перечень прямых получателей);
- Бюджет – принадлежность к виду бюджета;
- Комментарий – добавленные пользователем комментарии к отчетной форме.
- Автор - логин и ФИО пользователя, создавшего отчет;
- Обновлен – дата последнего изменения отчета;
- Дата ввода – дата создания отчетной формы;
Панель инструментов режима «Работа с отчетностью»:
1
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Рисунок 17 Панель инструментов режима "работа с отчетностью"

1.

Создать – создание новой формы либо свод уже существующих форм
отчетности. Функция Свода отчетных форм доступна при наличии подведомственных
организаций;

2.

Открыть – открытие для просмотра или редактирования выделенной формы,
содержит дополнительные опции Открыть отмеченные и Открыть монопольно;

3.

Обновить – обновление списка отчетов;

4.

Копировать - копирование одного или нескольких отчетов (например, в другой
период);

5.

Excel-клиент – выгрузка отчетной формы в файл Excel для заполнения,
корректировки и передачи для дальнейшей загрузки в общую базу данных;

6.

Удалить - удаление одного или нескольких отчетов, содержит дополнительные
опции Удалить недействующие версии и Удалить все версии;

7.
8.
9.

Инверсия – отметить отчеты;
Разметить все - снять разметку с выделенных отчетов;
Статусы – установка статуса выделенному отчету;

10.

Печать – печать выделенного отчета (вывод в бланк отчета), печать списка
отчетов;

11.

Проверка КС – проверка внутридокументных и междокументных
контрольных соотношений, контроль сводного отчета, сравнение отчетов по
содержимому, выходные формы;

12.

Расчет итогов – расчет итогов, автозаполнение, консолидация,
досчет по маске;

13.

Электронная подпись – подписание отчета и снятие электронной цифровой
подписи с отчета, а также информация о подписи;

14.

Экспорт – выгрузка отчета в виде файла в различных форматах;

15.

Импорт – загрузка отчета из файла;

16.

Настройки – настройки программы;

17.

Справка – справка по работе пользователя в ПК «WEB-Мониторинг».

Так как одна и та же форма отчета за один и тот же период может создаваться
пользователем неоднократно, каждому новому сформированному и сохраненному отчету
автоматически присваивается порядковый номер, начиная с «1». Для того чтобы в список
форм отчетности попадали все версии отчетов, а не только последние, необходимо
включить опцию
на панели инструментов.
Для просмотра списка удаленных отчетов в «Работе с отчетностью» на панели

инструментов необходимо выбрать вид отображения . В режиме «Корзина» (Рисунок 18)
пользователю будут отображены удаленные отчеты. Удаленный отчет из корзины можно
восстановить, выделив его в списке и нажав кнопку

.

Рисунок 18. Корзина

3. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА
Создание новой отчетной формы в ПК «WEB-Мониторинг» возможно одним из
следующих способов:
1) С помощью кнопки

(либо опции Создать из контекстного меню кнопки

в случае наличия у организации подведомственных);
2) Копированием отчета (к примеру, копированием отчета с предыдущего отчетного
периода в текущий период);
3) При помощи импорта (загрузки файла отчетной формы).

3.1 СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ «СОЗДАТЬ».
Для создания новой отчетной формы в режиме «Работа с отчетностью» в левой
части окна следует определить период, за который необходимо создать отчет, выбрать
организацию в Дереве организаций и бюджетов и нажать кнопку

на панели

инструментов (либо выбора опции Создать из контекстного меню кнопки
). В
появившемся окне (Рисунок 19), содержащим список доступных данному пользователю
отчетных форм, выбрать форму отчета и нажать кнопку [Далее].

Рисунок 19. Создание нового отчета. Выбор формы

После выполнения указанных действий сформируется экранная форма выбранного
отчета (Рисунок 20).

Рисунок 20. Создание отчетной формы
Все отчетные формы представлены на экране в виде окон, состоящих из вкладок.
На первой вкладке «Реквизиты» представлена следующая информация:
 Наименование формы;
 Примечание;
 Версия формы;
 Год и период отчетной формы;
 Версия отчета (при создании нового отчета заполняется значением «0», после
сохранения отчета значение изменяется на «1»). В дальнейшем при
формировании сводных документов, при выполнении режима экспорта
данных, будет использована только последняя версия отчета;
 Статус (при создании отчета статус всегда автоматически проставляется «Запланирован», после заполнения отчета данными статус автоматически
меняется на «Редактирование»);
 Организация (выводится наименование организации, в которой создан
данный отчет);
 Тип бюджета (наименование и код бюджета, к которому относится данная
организация).
Содержание остальных вкладок, как правило, представлено в табличном виде.
Количество вкладок, содержание записей таблиц зависит от вида выбранного отчета.
Для продолжения работы с отчетом необходимо сохранить сформированный отчет,
нажав соответствующую командную кнопку

Сохранить на панели инструментов.

Значок «*» в наименовании закладки отчета является сигналом о том, что он
не был сохранен, в том числе и после последних внесенных изменений.
В нижней части окна экранной формы закладки «Реквизиты» содержатся вкладки
«Комментарий», «Ответственные лица», «Работают с отчетом» и «Файлы».
На вкладке «Комментарий» при отметке поля «Показывать системные» (Рисунок 21)
можно увидеть всю работу с данной отчетной формой, в том числе кто и когда создал отчет,
внес изменения, хронологию проверки контрольных соотношений и т.д.

Рисунок 21. Комментарии

Можно добавить свой комментарий по кнопке
. В комментариях
отмечаются замечания и рекомендации вышестоящих организаций и заметки нижестоящих
организаций.
Добавленный комментарий недоступен пользователю для редактирования и
удаления!
Во вкладке «Ответственные лица» отмечаются пользователи, которые ответственны
за отчетную форму. Во вкладке «Работают с отчетом» выводится список пользователей,
которые на данный момент работают с отчетом. Программой будут сохранены данные,
внесенные пользователем, последним нажавшим кнопку [Сохранить].

3.2 КОПИРОВАНИЕ ОТЧЕТА
Следующий способ создания новой отчетной формы – копирование уже созданного
отчета.
Для копирования отчета из списка отчетов необходимо:
1)
Отметить галочкой отчет для копирования;
2)
3)

Нажать на кнопку
Копировать на панели инструментов;
Откроется окно отчетной формы. В закладке «Реквизиты» выбрать иную

организацию и(или) иной отчетный период и сохранить кнопкой
Сохранить;
Произойдет копирование отчета в новый период и(или) новую организацию.

3.3 ПРОСМОТР, ЗАПОЛНЕНИЕ, РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТА
Следующим этапом работы с отчетной формой является её заполнение.
Для просмотра, заполнения (редактирования) отчета необходимо выбрать его в
списке отчетов и открыть на редактирование кнопкой Открыть
.
Открытая форма отчетности будет доступна для работы нескольким пользователям.
Для того, чтобы у одного пользователя отразились изменения, введенные параллельно
другим пользователем, требуется, предварительно сохранив форму, обновить таблицу
отчета

Обновить. Если несколькими пользователями одновременно редактируется

одна и та же ячейка, то при сохранении пользователь будет изменять данные, сохраненные
ранее другим пользователем. То есть при редактировании одной и той же ячейки итогом
редактирования будут данные того пользователя, который последним сохранил форму.
Для того, чтобы работать с отчетом монопольно, необходимо использовать кнопку

. При использовании данного режима для всех остальных
пользователей отчет будет открываться исключительно в режиме просмотра и на экране
будет появляться окно с отметкой по графе «Монопольная блокировка».
В верхней части окна отчета расположена панель инструментов (Рисунок ),
состоящая из элементов управления для работы с открытой отчетной формой.

Рисунок 22. Панель командных кнопок для работы с отчетом
Кнопка

Сохранить сохраняет данные всего отчета;

Кнопка
Сохранить изменения, рассчитать итоги и выполнить проверку
внутридокументных КС сохраняет отчет, рассчитывает итоги и выполняет проверку
внутридокументных контрольных соотношений;
Кнопка
Обновить обновляет данные всего отчета. Если внесенные изменения
в отчете не были сохранены, после обновления они исчезнут.
Кнопка

Печать осуществляет печать отчета (вывод в бланк).

При нажатии на кнопку
Проверка КС можно проверить
внутридокументные и междокументные контрольные соотношения данной отчетной
формы.
По кнопке
отчетной формы.

Расчет итогов осуществляется расчет итоговых ячеек

Кнопка
Автозаполнение позволяет заполнить отчет данными
другого отчета в соответствии с правилами междокументных контрольных соотношений
Кнопка
Анализ позволяет осуществить контроль сводного отчета. В
выпадающем списке по кнопке
предоставляется на выбор Анализ строки, Анализ
ячейки, Анализ досчета ячейки, Контроль сводного отчета, Контроль текущей таблицы
сводного отчета, Детализация в WEB-Мониторинге.
Под заголовками вкладок, содержащих таблицы отчетной формы расположена
панель инструментов, состоящая из элементов управления для работы с таблицей
(вкладкой отчетной формы), представленной в данный момент на экране. Содержание
данной панели зависит от того, какой вид отчета открыт в данный момент.
Кнопка

Добавить строку добавляет новые строки.

Кнопка

Копировать строку копирует данные в выделенной области.

Кнопка

Удалить строку удаляет выделенные строки.

Кнопка

Обновить данные обновляет данные таблицы.

Кнопка

Скелет отчета содержит две кнопки:

- Все строки - позволяет отразить в динамических видах отчетов все имеющиеся
строки справочника.
- Заполненные строки - отражает только те строки, показатели которых не равны
нулю.
Кнопка
Сохранить настройки таблицы - сохраняет настройки таблицы при
изменении ее параметров. Содержит дополнительную опцию – удалить настройки
таблицы.
Кнопка
MS Excel.

Выгрузить таблицу в формате Excel позволяет выгрузить таблицу в

При нажатии на кнопку
Данные можно совершить ряд действий (Рисунок ) с
выбранными пользователем столбцами.

Рисунок 23. Варианты округления

Кнопка
Дополнительно позволяет настроить доступ к колонкам таблицы.
Возможно сделать доступными лишь некоторые колонки отчета, а также заблокировать или
открыть область отчета.
Кнопка
параметрам.

Фильтр обеспечивает возможность отбора по заданным

Посредством набора кнопок
между страницами с отображением номера страницы.
Запись
форме.

осуществляется переход

отображает количество страниц и строк, содержащихся в

В зависимости от способа заполнения в ПК «WEB-Мониторинг» существует два типа
отчетов – статический и динамический.
Статический отчет - это отчет, структура которого заполнена, строки фиксированы
и необходимо заполнить только сами числовые показатели (например, форма monitoring).
В динамических формах при создании отчета отсутствуют строки (например, форма
planfactzak). Их необходимо добавлять при заполнении отчета.

Рассмотрим пример заполнения статического отчета (Рисунок ).

Рисунок 24. Пример статического отчета
В табличной части отчета заполняются белые ячейки. Зеленые ячейки являются
итоговыми и заполняются автоматически после нажатия на кнопку
. Серым
цветом подкрашены ячейки, не требующие ввода данных. Крестиком отмечены ячейки, в
которые запрещен ввод данных. Заполнять значение можно несколькими способами:
1)
Вручную с клавиатуры вводить значения в белые ячейки отчета.
2)
Можно копировать значение ячейки или столбца и вставлять эти значения в
другие ячейки.
3)
Также можно заполнять отчет данными из Excel таблицы. Для этого
необходимо скопировать данные из документа Excel (<Ctrl+C> или правая кнопка мыши +
«Копировать»), добавить новую строку в новый отчет и вставить данные в ячейки (<Ctrl+V>
или правая кнопка мыши + «Вставить»).
После ввода всех необходимых сумм необходимо обязательно сохранить отчет.
Рассмотрим заполнение динамического отчета (Рисунок ).

1)
кнопки

Добавление строк отчета может производиться по одной строке с помощью
Добавить строку.

соответствующей кнопки

Удалить добавленную строку можно при помощи

Удалить строку.

Рисунок 25. Пример динамического отчета
Ячейки, подкрашенные серым цветом не подлежат заполнению пользователем.
Ячейки, подкрашенные оранжевым цветом, заполняются путем выбора из справочника
необходимого значения (вызывается на экран двойным кликом мыши по строке). Белым –
ячейки, в которые пользователем вводятся числовые показатели или текст. Зеленым –
расчетные ячейки.
2)
Возможно добавлять строки при помощи копирования уже заполненных строк.
Для этого необходимо воспользоваться кнопкой
Копировать строку на панели
инструментов работы с таблицей отчета. В этом случае в отчет будут добавляться
скопированные строки.
Числовые значения в ячейках динамического отчета можно аналогично заполнению
статического отчета заполнять с клавиатуры, копированием или данными с Excel таблицы.
По завершении заполнения отчета необходимо вновь сохранить отчет, нажав
соответствующую командную кнопку
Сохранить на панели инструментов.

3.4 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА
С помощью кнопки
для некоторых форм в ПК «WEB-Мониторинг»
реализовано автоматическое заполнение данными на основании существующих
связанных форм отчетности этой же организации или бюджета.
При нажатии на данную командную кнопку и подтверждения намерения
автозаполнить данную отчетную форму, на экране появится окно (Рисунок ) для выбора
возможных групп правил для автозаполнения. Необходимо выделить курсором нужную
группу нажать кнопку [ОК].

Рисунок 26. Настройка автозаполнения

3.5 РАСЧЕТ ИТОГОВ
Следующим обязательным этапом работы с отчетной формой после ввода числовых
значений в соответствующие ячейки отчетов и сохранения введенных изменений, является
Расчет итогов. Данный расчет происходит автоматически по нажатию кнопки
. Расчёт итогов осуществляется по правилам контрольных соотношений для
данной отчетной формы. Проводить Расчет итогов возможно в списке отчетов режима

«Работа с отчетностью» и в самой

Рисунок 27. Анализ досчета ячейки
отчетной форме. По итогам проведения Расчета итогов будут рассчитаны и заполнены
ячейки, выделенные зеленым цветом в экранной форме отчета.
Просмотреть формулу расчета той или иной ячейки возможно, выделив её курсором
и выбрав на панели инструментов опцию Анализ - Анализ досчета ячейки. В результате
на экране появится протокол расчета (Рисунок), в котором будут указаны как формула, так
и сами значения, участвующие в расчете.

3.6 EXCEL-КЛИЕНТ
В ПК «WEB-Мониторинг» реализован механизм Excel-клиента. Он предназначен для
организаций, не имеющих постоянного доступа к серверу программы или в случае
неустойчивого канала связи.
С помощью Excel-клиента можно выгрузить любую отчетную форму в стандартный
файл MS Excel, произвести корректировку или ввод данных в Excel-файл в режиме
оффлайн и передать этот файл в организацию для дальнейшей загрузки в общую базу
данных через любой электронный носитель. В Excel-клиенте не осуществляется расчет
итогов или проверка контрольных соотношений. Он предназначен только для ввода и
передачи информации в базу данных. Операции по расчету итогов и проверки контрольных
соотношений осуществляются только через WEB- или WINDOWS - клиенты.
Excel-клиент представляет собой файл в формате MS Excel с таблицами отчета, в
который можно занести данные отчета, а затем предать на сервер через ПК «WEBМониторинг».
Для работы с формой отчета в режиме «Excel-клиент», в списке отчетов следует
выделить необходимую отчетную форму и нажать на кнопку
результате будет сформирован Excel-файл.

Excel-клиент. В

Рисунок 28. Excel – клиент
На первом листе файла (Рисунок ) располагаются реквизиты формы. Указывается
период данной формы, организация, которой принадлежит форма, тип и код бюджета,
комментарий, а также атрибуты формы. Для того чтобы для каждой организации не
создавать перед выгрузкой свой отчет (для заполнения данных на вкладке «Реквизиты»)
данные вкладки можно исправить в Excel-файле. Возможно изменить и период отчетной
формы. Поля, отмеченные звездочкой «*» обязательны для заполнения.
Табличная часть Excel-клиента зависит от вида выгруженной формы и от количества
введенных данных перед выгрузкой в ПК «WEB-Мониторинг».
Данные табличной части документа можно редактировать как в обычном MS Excel
документе, то есть добавлять и удалять строки, изменять данные (кроме шапки таблицы).
Зеленым цветом выделяются итоговые ячейки, белым – ячейки для ввода данных.

Рисунок 29. Excel –клиент
После заполнения формы файл можно сохранить на любой электронный носитель.
Это облегчит работу в последующий отчетный период. Если, например, коды показателей
останутся теми же что и за предыдущий период, можно будет исправить только значения
показателей и период формы.
Для передачи отчета на сервер ПК «WEB-Мониторинг» необходимо использовать
вкладку «Передача через Свод-Web». В появившемся окне в строке «Адрес Свод-Web»
прописывается адрес интернет ссылки на сервер приложений, указывается Логин и Пароль
пользователя.
По окончании передачи данных, в нижней части окна «Сохранение» отобразится
протокол с результатом.

Рисунок 30 Загрузка отчета из Excel - клиента в ПК "WEB-Мониторинг"

3.7 СТАТУСЫ ОТЧЕТОВ
В ПК «WEB-Мониторинг» каждый отчет может иметь один из 8 возможных статусов:
«Запланирован», «Редактирование», «Готов к проверке», «На доработке», «Проверяется»,
«Проверен», «Включен в свод», «Утвержден». Статус отражает, на какой стадии
разработки находится отчет.

Рисунок 221. Статусы отчетов
При создании отчета и при полном удалении данных из уже созданного отчета ему
автоматически присваивается статус «Запланирован». При редактировании отчета
автоматически присваивается статус «Редактирование». По завершении работы над
отчетом и прохождения контрольных соотношений пользователь должен выставить статус
«Готов к проверке» для проверки отчета вышестоящей организацией. Во время проверки
отчета вышестоящей организацией отчету присваивается статус «Проверяется». После
проверки отчета вышестоящей организацией, в зависимости от результатов проверки, она
может присвоить ему статус «На доработке» или «Проверен». После создания сводного
отчета все входящие в него отчеты автоматически получают статус «Включен в свод».
После сдачи отчета можно так же установить ему статус «Утвержден»

Отчеты, имеющие статус «Готов к проверке», «Включен в свод», «Проверен», закрыты
для редактирования. Для того чтобы продолжить работу с таким отчетом необходимо
изменить его статус на «Редактирование» или «На доработке».
Отчеты, имеющие статус «Утвержден» также закрыты для редактирования и
выделены серым курсивом в списке документов. Установить этот статус и снять его с
формы может только пользователь с правами главного бухгалтера и администратора базы
данных.
Статусы являются лишь информативным элементом форм отчетности и никак не
влияют на собираемый свод. Сводный отчет будет собран из всех отчетов входящих в него
независимо от их статуса и результата проверки контрольных соотношений.

4. ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА
Распечатать полученный документ можно по кнопке
Печать. При запуске печати
отчета появляется окно (Ошибка! Источник ссылки не найден.32) с параметрами
печати, в котором необходимо задать параметры печати отчета.

Рисунок 232. Параметры печати отчета

5. РЕЖИМ «ВЫБОРКА»
Режим «Выборка» предназначен для многомерного анализа данных. В данном
режиме имеется возможность создать группы для проверки отчетов нескольких конкретных
организаций, по разным периодам, а также сравнить данные (например, по одноименным
графам) из нескольких форм. Источником данных являются отчёты в базе данных ПК
«WEB-Мониторинг». Результатом работы выборки пользователь получает сводную
таблицу в MS Excel, данные в которой представлены в разрезе выбранных аналитических
признаков.

5.1 СПИСОК СОХРАНЕННЫХ ВЫБОРОК
Для активации режима необходимо в Навигаторе
активировать соответствующий режим «Выборка».

ПК

«WEB-Мониторинг»

Окно режима «Выборка» разделено на две части. В левой части окна представлены
группы, в которых пользователями были сохранены созданные выборки данных. В правой
части окна находится список сохранённых выборок, который содержит информацию о
количестве выборок, их наименованиях, периодичности анализируемых отчётов,
диапазоне периодов, об авторе выборки и последнем её изменении, а так же примечание,
заполненное пользователем при создании выборки. В верхней части рабочего окна режима
представлена панель командных кнопок.

Рисунок 33. Реестр выборок
Функциональные кнопки, расположенные на панели инструментов в левой части
окна, позволяющие производить работу с группами (папками) режима «Выборка»:
-

- Свернуть - свернуть список данных;

-

- Развернуть - развернуть список данных.

Функциональные кнопки на панели инструментов правой части окна, содержащей
список сохраненных выборок.
-

- Создать - создать новую выборку;
- Редактировать - редактировать выборку;

-Удалить выборку - пользователю доступно удаление только своих выборок,
администратору доступно удаление всех выборок;
-

- Копировать;
- Выполнить - выполнить выборку (Открыть в Excel);

-Инверсия - эта функция предлагает пользователю выбрать из выпадающего
по стрелке списка дополнительные опции, такие как Отметить все, Отметить с начала до
текущей строки, Отметить между отмеченными, Отметить с текущей строки до конца;
-

- Разметить все - снимает инверсию строк;

списке выборок
пользователем;

- фильтр, установленный по умолчанию, и позволяющий отражать в
либо все выборки, либо выборки, созданные только данным

-

- Печать - кнопка печати списка выборок;

-

- Справка – справка по работе в режиме «Выборка»;

-

- Фильтрация – фильтр данных.
Пользователь не сможет сохранить изменения в выборке, автором которой он не
является. При сохранении внесенных изменений программа предложит создать
копию выборки.

5.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫБОРКИ
Выполнить выборку возможно и в списке сохраненных выборок и внутри самой
выборки.
Для выполнения выборки в списке сохраненных выборок необходимо отметить
выборку галочкой и нажать кнопку
Выполнить.
Открыв выборку на редактирование, запустить выборку на выполнение возможно
кнопкой
Выполнить на панели инструментов.
Результатом выполнения выборки будет являться сформированный Excel – файл,
содержащий таблицу согласно заданным в выборке параметрам.

6. РЕЖИМ «НОВОСТИ»
Режим «Новости» предназначен для просмотра важной оперативной информации,
новостей, документов и файлов пользователями ПК «WEB-Мониторинг». В зависимости от
настройки при создании новости разработчиками или системными администраторами на
местах, окно этого режима может появляться при входе в программу или периодически
возникать на экране. Просмотреть новостную информацию всегда возможно в режиме
«Новости».
Также различную оперативную информацию и новости можно
просмотреть в режиме «Лента». Здесь тоже отражаются различные
новостные сообщения и при их наличии прикрепленные документы и
файлы.

7. РАБОТА С ФОРМОЙ МОНИТОРИНГ (MONITORING)
Форму «Мониторинг (monitoring)» заполняют сотрудники администраций районов и
городов, ответственные за сбор информации по ценам на продукцию, указанную в
утвержденном перечне.
После входа в ПК «WEB-Мониторинг», как было описано выше, выбираем
необходимый месяц и год, за который хотим создать форму (Ошибка! Источник ссылки
не найден.34). В появившемся окне выбираем форму и нажимаем кнопку «Далее»
(Ошибка! Источник ссылки не найден.35). Нажимаем кнопку «Сохранить» (Ошибка!
Источник ссылки не найден.36).

Рисунок 34. Создание формы «Мониторинг (monitoring)»

Рисунок 35. Создание формы «Мониторинг (monitoring)»

Рисунок 36. Создание формы «Мониторинг (monitoring)»

Заполнение данных производится на закладке «Таблица 1». Боковик формы
содержит наименование района (города) и весь утвержденный перечень продукции. Для
заполнения данных по своему району (городу) проще всего воспользоваться «Фильтром»
(Ошибка! Источник ссылки не найден.37).

Рисунок 37. Фильтр в форме «Мониторинг (monitoring)»
В фильтре указываем наименование (или часть наименования) своего района
(города) и нажимаем кнопку «Сохранить» (Ошибка! Источник ссылки не найден.38).

Рисунок 38. Фильтр в форме «Мониторинг (monitoring)»
В форме белые ячейки (Цена) заполняются, а желтые ячейки (Магазины, Рынки,
Ярмарки) выбираются из справочника, двойным нажатие левой кнопки мы по ячейке
(Ошибка! Источник ссылки не найден.39, 40). Для поиска нужного значения можно также
воспользоваться кнопкой «Фильтр» или «Быстрый фильтр».

Рисунок 39. Заполнение формы «Мониторинг (monitoring)»

Рисунок 40. Выбор значения из справочника
Если нужное значение в справочнике отсутствует, его необходимо создать. Для этого
в окне «Навигатор» открываем «Универсальный справочник» (Ошибка! Источник
ссылки не найден.41). Открываем в правой части экрана справочник «Магазины и
ярмарки». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Добавить» и вводим необходимые
данные записи справочника (Ошибка! Источник ссылки не найден.42). Для сохранения
значений в справочнике обязательно нажимаем кнопку «Сохранить».

Рисунок 41. Универсальный справочник

Рисунок 42. Добавление записи справочника

Рисунок 43. «Мониторинг (monitoring)»

После заполнения справочник, возвращаемся в форму «Мониторинг» для ввода
данных (Ошибка! Источник ссылки не найден.43). Для заполнения столбца «Средняя
цена по муниципальному образованию предыдущего периода» необходимо нажать кнопку
«Автозаполнение» (Ошибка! Источник ссылки не найден.44).

Рисунок 44. Автозаполнение «Мониторинг (monitoring)»
После «Автозаполнения» формы, нажимаем кнопку «Расчет итогов» для
заполнения колонок, отмеченных зеленым цветом (Ошибка! Источник ссылки не

найден.45).
Рисунок 45. Расчет итогов «Мониторинг (monitoring)»

Готовую форму можно вывести в Excel по кнопке «Печать», и установить форме
статус «Готов к проверке» (Ошибка! Источник ссылки не найден.46).

Рисунок 46. Печать и установка статуса «Готов к проверке»

8. РАБОТА С ФОРМОЙ ПЛАН (PLANFACTZAK)
Форму «План (planfactzak)» заполняют сотрудники организаций, ответственные за
формирование плана закупок организации, а также сотрудники работающие с
фактическими закупками.
После входа в ПК «WEB-Мониторинг», как было описано выше, выбираем
необходимый год, за который хотим создать форму (Ошибка! Источник ссылки не
найден.47). В появившемся окне выбираем форму и нажимаем кнопку «Далее» (Ошибка!
Источник ссылки не найден.48). Нажимаем кнопку «Сохранить» (Ошибка! Источник

ссылки не найден.49).

Рисунок 47. Создание формы «План (planfactzak)»

Рисунок 48. Создание формы «План (planfactzak)»

Рисунок 49. Создание формы «План (planfactzak)»
Рисунок 50. Заполнение формы «План (planfactzak)
Заполнение данных производится на закладке «Таблица 1» (Ошибка! Источник
ссылки не найден.50).
В форме белые ячейки (Цена) заполняются, желтые ячейки (Наименование
района, Товар и т.д.) выбираются из справочника, двойным нажатие левой кнопки мы по
ячейке (Ошибка! Источник ссылки не найден.51). Для поиска нужного значения можно
также воспользоваться кнопкой «Фильтр» или «Быстрый фильтр».

Рисунок 51. Выбор значений из справочника
Если нужные значения в справочниках «Поставщики» или «Заказчики» отсутствует,
его необходимо создать. Для этого в окне «Навигатор» открываем «Универсальный
справочник» (Ошибка! Источник ссылки не найден.52). Открываем в правой части
экрана справочник «Поставщики» или «Производители». В открывшемся окне нажимаем
кнопку «Добавить» и вводим необходимые данные записи справочника (Ошибка!
Источник ссылки не найден.53). Для сохранения значений в справочнике обязательно
нажимаем кнопку «Сохранить».

Рисунок 52. Универсальный справочник

Рисунок 53. Ввод данных в справочник

После заполнения справочника, возвращаемся в форму «План» для ввода данных
(Рисунок 54). Заполненную форму сохраняем, нажав кнопку «Сохранить». Для заполнения
столбца «Средняя цена из таблицы мониторинга по мес.» необходимо нажать кнопку
«Автозаполнение». После «Автозаполнения» формы, нажимаем кнопку «Расчет итогов»
для заполнения колонок, отмеченных зеленым цветом.

Рисунок 54. Работа с формой «План (planfactzak)
Готовую форму можно вывести в Excel по кнопке «Печать»

