Описание изменений версии прикладного программного обеспечения
Государственной автоматизированной информационной системы "Управление"
Номер
версии

Дата выпуска
версии

Номер задачи

Группа

2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1429

Казначейское сопровождение

2.2.15
2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1386
11.07.2016 DHFKGASU-1430

Реестр показателей
Информационные панели (Майские
Указы)

2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1432

Информационные панели

2.2.15
2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1437
11.07.2016 DHFKGASU-1439

КНД и ЛОД
Открытая часть портала

2.2.15
2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1460
11.07.2016 DHFKGASU-1448

Казначейское сопровождение
Казначейское сопровождение

2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1449

КНД и ЛОД

2.2.15
2.2.15
2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1453
11.07.2016 DHFKGASU-1459
11.07.2016 DHFKGASU-1462

ПП 1199
1-ГУ, 1-МУ
Информационные панели (2П)

2.2.15

11.07.2016 DHFKGASU-1466

Формы ввода (806-р)

Наименование для описания версии
Добавлена кнопка «Расширенный поиск по организации» на вкладке проекты. По кнопке раскрываются
дополнительные поля поиска: Название организации (как в справочнике коопераций – контекстный), и/или
ее ИНН, КПП, УФК (список), номер лицевого счета (именно для ввода, а не выбора) найти все проекты, где
участвует организация
Устранена проблема выгрузки файлов в Информационном сервисе "Реестр показателей"
Устранена некорректная работа Информационной панели ЗЧП и ОЧП.
На открытой части портала:
1)Закладка "Общая информация" - реализован выбор по умолчанию предыдущего года
2)Закладка отчетный документ - размещен на одной странице
3)Закладка отчетный документ - устранена проблема отображения за 2015 год данных по некоторым указам
На закрытой части портала:
1)Закладка отчетный документ - устранена проблема отображения за 2015 год данных по некоторым указам
На информационной панели "Информационная открытость" добавлена вкладка "Взаимодействие через
СМЭВ", содержащая 3 аналитических отчета:
1)Межведомственное информационное взаимодействие через СМЭВ при предоставлении государственных и
муниципальных услуг - графический отчет
2)Межведомственное информационное взаимодействие через СМЭВ при предоставлении государственных и
муниципальных услуг - табличный отчет
3)Динамика запросов при предоставлении государственных и муниципальных услуг
В справочник добавлен новый ФОИВ - Росгвардия
Реализовано устранение недочетов в раздел Доходы бюджетной системы:
1) Данные представлены в фильтре только до июня 2015 года, давно должен быть 2016 год
2) Порядок сортировки при выборе видов доходов должен быть не алфавитный, а по кодам классификации
3) Глобально: данная закладка по идеологии не отображает все доходы бюджетной системы – нет
безвозмездных, так как она была просто «обрезанной» версией закладки в закрытой части. По-хорошему ее
надо называть налоговые и неналоговые доходы.
Исправлено отображение графа Сводной статистики при отсутствии операций
Реализован доступ к данным по Казначейскому сопровождению для космодрома «Восточный» и других
юр.лиц., задействованных в КС
Реализована рассылка пользователям с напоминаниями по предоставлению отчетности по КНД и ЛОД для
РОИВ и ОМСУ
Зарегистрированы новые показатели в ГАСУ
Устранена ошибка передачи данных через интеграцию
Внесены изменения на панели "Прогноз социально-экономического развития РФ" (2П):
1) Добавлен текущий отчетный период на всех вкладках - прогноз 2016
2) Изменено наименование отчета на "Форма 2П. Основные показатели, представляемые для разработки
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 20хх - 20хх годы (для субъектов
Российской Федерации)"
Исправлена ошибка некорректного отображения документов в форме ввода

