1.
Выполнение информационно-технологических работ по
модернизации и применению модуля «Управление нормативноправовой базой» программного продукта «Парус-Бюджет 8 в
процессе подготовки проекта государственной программы
«Управление государственными финансами»
1.1. Проведение модернизации модуля «Управление нормативноправовой базой» программного продукта «Парус-Бюджет 8»,
обеспечивающей дополнительные функциональные возможности
Проведение модернизации модуля «Управление нормативно-правовой
базой» программного продукта «Парус-Бюджет 8» выполнены следующие
работы.
1. Определены требования к программному продукту «Парус-Бюджет
8» (далее – системе) в целях модернизации модуля «Управление нормативноправовой базой» применительно к разработке государственных программ:
- к составу необходимых модулей программного продукта «ПарусБюджет 8»;
- к составу новых разделов модулей;
- к составу новых нормативно-справочных разделов модулей;
- к составу информации, доступной пользователю в новых разделах,
включая

дерево каталогов разделов,

таблицы

и

их

спецификации,

информационные связи и отношения;
- к структуре таблиц, доступных пользователю в новых разделах;
- к составу информации в таблицах, доступной пользователю в новых
разделах;
- к перечню доступных пользователю функциональных возможностей
разделов, включая действия с записями и каталогами каждого раздела,
обеспечивающие дополнительные возможности;
- к структуре и содержанию экранных форм, доступных пользователю в

новых разделах;
- к перечню и структуре новых отчетов;
- к составу ролей пользователей и назначению им прав доступа к
функциональным возможностям в доступных разделах модулей.
2. Выполнены техническое проектирование и программная реализация
новых функциональных возможностей системы, включающие:
- предварительную

проработку

архитектуры

программного

обеспечения, позволяющего реализовать требования к функциональным
возможностям системы;
- формирование набора основных классов программного обеспечения
(их идентификация, функциональное назначение, определение вариантов
использования, атрибутов и ассоциаций);
- проектирование

архитектуры

программного

обеспечения,

взаимодействий между классами, формирование уровней, подсистем и
конфигурации разделов программного продукта;
- детализацию классов, уточнение реализуемой ими функциональности,
их атрибутов, уточнение связей между классами;
- проектирование

физической

структуры

таблиц

базы

данных

программного продукта, включая состав, типы и атрибуты полей базы
данных;
- кодирование

функциональных

возможностей,

доступных

пользователю в разделах системы;
- проектирование и кодирование доступных пользователю экранных
форм, обеспечивающих интерфейс пользователей системы;
- проектирование и кодирование отчетов;
- проектирование

контрольных

примеров

для

проверки

работоспособности разработанного программного обеспечения;
- наполнение базы данных информацией, необходимой для отладки и
тестирования разработанного программного обеспечения;
- сборку,

отладку

и

тестирование

функционала

разработанного

программного обеспечения, включая формирование отчетов;
- документирование новых функциональных возможностей системы;
- комплексное тестирование всех функциональных возможностей
разделов системы (в том числе новых);
- подготовку редакции программного продукта «Парус-Бюджет 8», в
которой реализованы все функциональные возможности, включая новые.
3. Проведено обновление программного продукта, в ходе которого
проведена установка на технические средства и настройка редакции
программного продукта «Парус-Бюджет 8», в которой реализованы
следующие новые функциональные возможности системы:
- регистрация, учет, систематизация и хранение в базе данных
замечаний и предложений, поступивших из различных источников на этапе
согласования

государственных

программ,

законодательных

и

иных

нормативных правовых актов, а также в ходе мониторинга реализации
государственных программ и правоприменения законодательных и иных
нормативных правовых актов, с учетом даты и источника поступления
замечаний и предложений, их содержания и принятого решения, а также
текста и статуса поправок;
- регистрация, учет, систематизация и хранение в базе данных
замечаний и предложений, поступивших из различных источников на этапе
согласования по элементам структуры и содержания государственных
программ, нормам права и их элементам (в ходе мониторинга реализации
государственных программ и правоприменения законодательных и иных
нормативных правовых актов), с учетом даты и источника их поступления,
их содержания и принятого решения, а также текста и статуса поправок.
Экранные формы, иллюстрирующие указанные новые функциональные
возможности, приведены на рисунках 2 – 5.

Рисунок 1 – Экранная форма регистрации замечаний и предложений

Рисунок 2 – Окно учета и систематизации замечаний и предложений

Рисунок 3 – Графическое представление взаимосвязей замечаний
(предложений) и документов (их элементов)

Рисунок 4 – Экранная форма отбора и систематизации замечаний и
предложений к документам (элементам)

1.2. Внесение в базу данных с помощью модуля «Управление
нормативно-правовой базой» программного продукта «Парус-Бюджет
8» соответствующей информации в ходе подготовки проекта
государственной программы «Управление государственными
финансами»
В

процессе

«Управление

разработки

проекта

государственными

государственной

финансами»

с

программы

помощью

модуля

«Управление нормативно-правовой базой» программного продукта «ПарусБюджет 8» по согласованию с Заказчиком в базу данных продукта внесена
следующая информация:
- проект государственной программы «Управление государственными
финансами (2014-2020)» в виде документа и соответствующих элементов с
установленными связями с документами-основаниями (рисунки 6 и 7);
- документы-основания, использованные в процессе разработки проекта
государственной программы, с установленными связями с проектом
государственной программы и ее элементами (рисунки 8 и 9);
- информация о содержании замечаний и предложений, поступивших по
проекту государственной программы, дате их поступления, источнике
поступившей

информации,

принятых

решениях

по

поступившей

информации, содержании и статусе поправок по поступившей информации
(рисунки 10 и 11).

Рисунок 5 – Проект государственной программы «Управление
государственными финансами (2014-2020)» в виде документа с
установленными связями

Рисунок 6 – Проект государственной программы «Управление
государственными финансами (2014-2020)» в виде элементов с
установленными связями

Рисунок 7 – Документы-основания, использованные в процессе
разработке проекта государственной программы

Рисунок 8 – Пример связей документа-основания с
элементами проекта государственной программы

Рисунок 9 – Экранная форма регистрации информации о содержании
замечаний и предложений, поступивших по проекту государственной
программы

Рисунок 10 –
Информация о содержании замечаний и
предложений, внесенная в базу данных программного продукта «ПарусБюджет 8»
с помощью модуля «Управление нормативно-правовой базой»

