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1. Назначение АИС
Автоматизированная
информационная
система
«управление
региональной информатизацией» (далее - АИС «УРИ») предназначена для
автоматизации бизнес-процессов создания, согласования, утверждения
планов информатизации органов исполнительной власти Волгоградской
области,
подведомственных
им
учреждений,
органов
местного
самоуправления Волгоградской области на очередной финансовый год,
плановый период и отчетов об их исполнении, а также для решения таких
задач как:
 формирование,
корректировка,
утверждение
органом
исполнительной власти Волгоградской области (далее - ОИВ ВО),
подведомственным учреждением ОИВ ВО, органом местного
самоуправления волгоградской области (ОМС ВО) и согласование
комитетом информационных технологий Волгоградской области
(далее – КИТ ВО) планов информатизации (паспортов
информатизации, перечня мероприятий по информатизации,
перечня потребностей в обеспечении товарами, работами,
услугами
в
сфере
информационных
технологий
и
телекоммуникаций);
 формирование,
корректировка,
утверждение
ОИВ
ВО,
подведомственным учреждением ОИВ ВО, ОМС ВО и
согласование КИТ ВО отчетов о выполнении планов
информатизации;
 формирование и экспорт отчетов по запросу пользователей
Системы;
 автоматическая
генерация
печатной
формы
плана
информатизации, отчета о его исполнении;
 обеспечение поиска объектов Системы;
 регистрация и авторизация пользователей Системы;
 разграничение доступа к объектам Системы;
 протоколирование действий над объектами Системы;
 сервисные функции по поддержанию базы данных в актуальном
состоянии, защите данных от разрушения (архивирование данных
и создание резервных копий).
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2. Вход в программу

Для работы в программе АИС «УРИ» необходимо в адресной строке
браузера ввести адрес интернет страницы сайта http://parus-uri.volganet.ru

Откроется окно, в котором необходимо ввести индивидуальные данные
в поля «Пользователь» и «Пароль», Нажать кнопку «ОК». Можно сохранить
пароль, чтобы при последующем подключении не вводить данные повторно,
для этого включить флаг «Сохранить пароль». Для изменения пароля
используйте поле "Изменить пароль".
После ввода данных пользователя и пароля откроется страница
«Первичные отчеты».
Первичные отчеты - набор значений показателей, действующих на
определенную дату от конкретного абонента (контрагента). Такой отчет
создается на основании одной из форм отчетов, точнее на основании ее
редакции, действующей на дату создания отчета.
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Страница разделена на три поля: в левом поле раздел «Каталоги», в
правом верхнем «Отчеты», в правом нижнем «Подотчеты».
1. Панель инструментов – кнопки быстрого выполнения действий.
2. Каталоги – панель каталогов. Доступные пользователю каталоги
отображаются синим цветом, недоступные – серым. При входе в Сводыонлайн происходит автоматическое позиционирование на первый доступный
пользователю каталог. При первоначальном запуске необходимо раскрыть
каталог «Каталог недоступен» (нажатием на знак «+»). В дальнейшем Вы
будете видеть сразу доступный каталог. После выбора каталога, в правом
поле отобразятся формы отчетов, которые в нем находятся.
3. Отчеты – в данной части окна приводится список отчетов, находящихся в
выбранном каталоге.
4. Подотчеты – в данной части окна приводится список подотчетов,
относящихся к выбранному в верхней части отчету. Наличие у отчета
подотчетов зависит от формы отчета.
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3. Добавление отчета

Для добавления новой формы отчета, необходимо:

В поле Первичные отчеты на свободном месте (белом фоне) нажать
правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить»

Либо на панели управления нажать кнопку «+» или через раздел
«Действие»-> «Добавить»
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В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля: «Форма
отчета» – выбирается отчет «ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ» из каталога
КИТ. «Дата» – дата, на которую формируется отчет.

«Контрагент» – откроется словарь юридических лиц, в котором
необходимо выбрать единственное доступное Вам юридическое лицо,
совпадающие с названием Вашей организации. После заполнения полей
необходимо нажать на кнопку «Ок».
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4. Редактирование отчета

Для редактирования отчет необходимо нажать на него правой кнопкой
мыши и выбрать пункт меню «Исправить значения…»

В появившейся форме «Выбор трафаретов», необходимо выбрать
требуемый трафарет нажать кнопку «Ок»
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После проделанных в предыдущим пункте действия откроется пустой
отчет.

Необходимо по серой пустой строке нажать правой кнопкой мыши,
выбрать пункт меню «Таблица» и в выпадающим меню «Добавить строку».
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В созданной строке таблицы заполняем открытые для редактирования
ячейки, значения в ячейках вводятся либо в свободной форме, либо
выбираются из словаря.
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Для поиска значений в словаре рекомендуем использовать функцию
«Отобрать». В появившемся окне можно использовать маски отбора, * любое количество, любых знаков, ? – один любой знак.
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Если в ячейку введено значение не правильного формата или значение
не из словаря выйдет сообщение о недопустимости значения.

5. Сохранение отчета
Для сохранения внесенных данных выберите пункт «Сохранить
значения» панели управления в отчете или нажмите правой кнопкой мыши и
выберите «Сохранить значения». После выбора этой команды необходимо
дождаться появления окна «Значения успешно сохранены»:
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Второй способ сохранить изменения в отчете -- закрыть активную
вкладку отчета, утвердительно ответив на запрос о сохранении.

Обратите внимание, что если в отчет внесены изменения, то заголовок
вкладки подсвечивается красным.
В случае если будут не заполнены все обязательные ячейки при
сохранении выйдет предупреждение и будет предложено продолжить
редактирование или сохранить значения, игнорируя предупреждение.

6. Пересчет отчета

Для пересчета отчета нажмите кнопку «Пересчитать…» панели
управления либо закрыть отчет, нажать правую кнопку мыши и выбрать
пункт меню «Пересчитать значения…», стоит обратить внимание на статус
отчета, после сохранения он изменяет свой статус на «Изменен».
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В появившемся окне необходимо выбрать «Тип пересчета: » «Общий».

После данного действия появиться окно с надписью: «Рассчитываются
значения показателей». Необходимо дождаться окончания расчетов.
После успешного пересчета, отчет изменит состояние на «Рассчитан»
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7. Размножение отчета

Добавление и заполнение отчетов, которые содержат несколько таблиц,
довольно трудоемкое занятие. Если отчеты необходимо представлять часто, а
изменения в них незначительные, удобно воспользоваться действием
«Размножить».
Обратите внимание! При значительном изменении формы отчета
часть данных может быть потеряна.
Для размножения выбрать нужный отчет, созданный к предыдущей
отчетной дате, перейти к пункту контекстного меню «Размножить».
Откроется окно «Первичные отчеты: Размножение». В поле «Дата» выбрать
из справочника новую дату отчета

8. Выход из программы
Для корректного выхода из программы необходимо нажать на кнопку
правом верхнему углу.
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