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

Дата выпуска
версии

Номер задачи

Группа

Наименование для описания версии

2.2.6
2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-740
04.04.2016 DHFKGASU-744

Моногорода
Моногорода

Опубликована скорректированная ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма ввода РОИВ по моногородам
Опубликована скорректированная ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ форма ввода РОИВ по моногородам

2.2.6
2.2.6
2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-753
04.04.2016 DHFKGASU-755
04.04.2016 DHFKGASU-1108

Моногорода
Моногорода
Открытая часть портала

Опубликована скорректированная ГОДОВАЯ форма ввода РОИВ по моногородам
Опубликована скорректированная ПОЛУГОДОВАЯ форма ввода РОИВ по моногородам
В открытой части портала размещена удалены ссылки на создание закладок в социальных сетях

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1109

Открытая часть портала

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1125

Открытая часть портала

В открытой части портала обновлены иконки: карта сайта, обратная связь, переход в закрытую часть
портала
В открытой части портала добавлена возможность перехода к перечень журналов версий системы

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1126

Открытая часть портала

В открытой части портала удалена ссылка на документы в части Типового регионального решения

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1129

Информационная панель (Майские
указы)

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1131

Информационная панель (Соц. эк.
разв. субъектов РФ)

В информационной панели «Мониторинг исполнения Майских Указов») на вкладке «Паспорт
субъекта РФ» в отчете «Достижение плановых показателей и финансирование мероприятий»
устранена ошибка расчета плана текущего периода
На информационной панели «Социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации» на вкладке «Статистика предоставления данных»:
1) список «Отчетный период» отсортирован по убыванию;
2) синхронизировано отображение показателей в таблице и круговой диаграмме

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1132

Информационная панель
(Моногорода)

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1133

Информационная панель (ГЛОНАСС) На информационной панели «Мониторинг внедрения и оценка эффективности использования
спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС» на вкладке «Оценка (рейтинг)»
в 5 наихудших объединены субъекты РФ, не предоставившие данные

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1090

Стратпланирование

2.2.6
2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1093
04.04.2016 DHFKGASU-1135

Казначейское сопровождение
Открытая часть портала

2.2.6
2.2.6
2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1097
04.04.2016 DHFKGASU-1150
04.04.2016 DHFKGASU-1148

Стратпланирование
КНД и ЛОД
ГУ/МУ

2.2.6
2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1146
04.04.2016 DHFKGASU-1138

Обратная связь
Казначейское сопровождение

2.2.6

04.04.2016 DHFKGASU-1136

Формы ввода (ПП 1199)

На информационной панели «Комплексный мониторинг социально-экономического развития
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»:
1) на вкладке "Доходы":
- в "значение" в шапке добавлена единица измерения;
- в наименование отчета добавлена единица измерения;
- наименование списка "Размерность" переименована в "Размерность стоимостных показателей";
- добавлена подпись источника данных для отчетов;
2) на вкладке "Расходы":
- в "значение" в шапке добавлена единица измерения;
- в наименование отчета добавлена единица измерения;
- наименование списка "Размерность" переименована в "Размерность стоимостных показателей";
- добавлена подпись источника данных для отчетов;
3) на вкладке "Расходы (разделы)":
- в "значение" в шапке добавлена единица измерения;
- в наименование отчета добавлена единица измерения;
- наименование списка "Размерность" переименована в "Размерность стоимостных показателей";
- добавлена подпись источника данных для отчетов.

Реализовано размещение документов стратпланирования в папках модуля хранения документов с
учетом версии и статуса документа
Реализована версия интеграционного сервиса ПУР ЭБ - ГАСУ
На информационной панели «Мониторинг бюджетных инвестиций» в открытой части портала ГАС
«Управление» для данных 2016 года добавлено использование нового кода ЦСР
Устранена ошибка отображения списка созданных пользователем уведомлений
Закрыта возможность редактирования данных в первом полугодии 2015 г. в КНД и ЛОД
Устранена ошибка в форме ввода, приводившая к возможности ввода или импорта символов,
отличных от цифр
Устранена ошибка контроля email адреса пользователя в форме обратной связи
Устранены ошибки выбора из списка УФК и типа зачисления, возникавшие при вводе с клавиатуры,
а не выбора из списка
Реализована возможность ввода отрицательных значений по показателям в формах ввода

