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Методические рекомендации по использованию
ПК «Реестр льготных талонов»
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программный комплекс «Реестр льготных талонов» разработан
отделом информационного обеспечения управления социальной защиты и
семейной политики области.
Программный комплекс не требует от пользователей специальных
знаний в области компьютерной техники и программирования. Для работы в
комплексе пользователь должен иметь общие знания работы в среде
Windows, владеть клавиатурой и управлять программой с помощью
манипулятора типа «мышь».
Обязательным требованием является соблюдение технологического
процесса обработки информации согласно данным Методическим
рекомендациям.
II. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Программный комплекс «Реестр льготных талонов» предназначен для
использования лицами, ответственными за внесение сведений о льготных
проездных талонах. Использование данного программного комплекса
рекомендовано для формирования реестров льготных талонов, полученных
юридическими (физическими) лицами, осуществляющими перевозки на
городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах (далее –
перевозчики) от граждан при проезде в общественном транспорте.
Созданные реестры предоставляются в администрации муниципальных
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районов и городских округов области (далее – администрации) для
возмещения расходов на проезд льготных категорий граждан.
III. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Установка программного комплекса на компьютер осуществляется с
помощью установочного файла setup.exe (скачать дистрибутив можно с
официального сайта управления социальной защиты и семейной политики
области: http://uprsoc.tmbreg.ru/PO/trancar_setup.7z). В результате создаѐтся
директория Tran. Исполняемым файлом программного комплекса является
trancar.exe.
– ярлык программы на рабочем столе.
IV. РАБОТА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ
При запуске программы откроется окно для указания параметров
реестра. Постоянные параметры, которые будут сохранены:
 территория – выбор из справочника;
 организация, осуществляющая перевозки
справочника.

–

выбор

из

Параметры, изменяющиеся для каждого реестра:
 отчѐтный период;
 декада. В случае предоставления реестра за весь месяц
необходимо установить галочку «За весь месяц».
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Рис. 1

В случае установки галочки «За весь месяц» программа произведѐт
поиск имеющихся реестров за каждую декаду месяца, и при нахождении
таковых предложит объединить их в один. При подтверждении объединения
будет создан новый реестр за выбранный месяц, и в него будут скопированы
все данные из объединяемых подекадных реестров. В имени объединенного
реестра номер декады будет указан как «D-0». При повторных входах в
программу при указании того же месяца и установке галочки «За весь месяц»
будет открываться этот объединенный реестр. При отказе от объединения
будет создан пустой реестр за выбранный месяц. Реестры за каждую декаду
после объединения либо после отказа от объединения автоматически
удалены не будут, при необходимости их нужно будет удалить вручную.
При заполнении одного реестра на нескольких компьютерах
необходимо установить галочку «Заполнение реестра по частям» и указать
порядковый номер заполняемой части реестра.
После указания параметров реестра и нажатия кнопки «ОК» откроется
окно для ввода номеров талонов.
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Рис. 2

Для ввода номеров талонов необходимо:
1. выбрать номинал вводимых талонов, поставив галочку рядом с
нужным номиналом в левой части экранной формы;
2. указать количество страниц, на которых располагаются талоны
выбранного номинала;
3. выбрать номер страницы, на которой располагаются талоны, номера
которых будут вноситься. При выборе номера страницы либо
изменении количества талонов на странице ранее введенные номера
талонов с этой страницы отобразятся лишь при щелчке на таблице с
номерами талонов в правой части экранной формы;
4. указать количество талонов на странице.
Заполнить номер талона можно тремя способами:
А. заполнить номер выбранного в правой таблице талона можно при
помощи раздела «Заполнение текущего талона»;
Б. в разделе «Произвольное заполнение» при указании начального и
конечного номеров талона и нажатии кнопки «ОК» будут по
порядку заполнены номера талонов, начиная с выбранного в правой
таблице талона. Если количество талонов меньше, чем указанный
диапазон в разделе «Произвольное заполнение», программа
заполнит номера всех имеющихся талонов и сообщит о превышении
диапазона. Если количество талонов больше, чем указанный
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диапазон, программа заполнит столько талонов, сколько находится в
указанном диапазоне;
В. заполнить номера ВСЕХ талонов на выбранном листе можно при
помощи раздела «Заполнение всего номинала». В данном разделе
вводится номер первого талона с выбранного листа. При нажатии
кнопки «ОК» оставшиеся талоны с выбранного листа будут
пронумерованы по порядку, начиная с указанного номера.
Для облегчения ввода большого количества талонов после заполнения
номера текущего талона и нажатия кнопки «ОК» программа автоматически
выберет следующую строку в таблице с номерами талонов и установит
курсор в поле с номером талона.
Переключатель «Тип талона» по умолчанию установлен на значении
«Старый». При этом поле «Серия» заполнено значением «68» и недоступно
для редактирования. Для ввода в реестр талонов с серией «АА00»,
утверждѐнных приложением № 2 к постановлению администрации области
от 17.07.2015 № 766, необходимо установить переключатель «Тип талона» на
значение «Новый».
При выборе нового типа талонов станет доступным для ввода поле
«Серия», а поле для буквы в номере талона станет недоступным.

Рис. 3

В случае уменьшения количества страниц будут удалены последние
страницы из выбранного номинала. В случае изменения количества талонов
на странице будут удалены последние талоны с выбранной страницы.
Для удобства использования программы внизу экранной формы
указаны клавиши перехода по таблицам без использования мышки, а также
добавлена кнопка
комбинаций клавиш.
Рядом

с

«Горячие клавиши» для просмотра всех доступных

кнопкой

«Горячие

клавиши»

находятся

кнопки

«О программе» и
«Просмотр статистики по реестру». При нажатии
последней откроется окно, в котором будет выведена информация о
внесѐнных в реестр талонах по каждому из введѐнных номиналов для каждой
страницы (рис. 4).
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Рис. 4

В правом нижнем углу программы размещена ссылка «Проверить
обновления» (рис. 2), при переходе по которой откроется страница сайта
управления социальной защиты и семейной политики, на которой размещѐн
программный комплекс и методические рекомендации по работе в нѐм, а
именно http://uprsoc.tmbreg.ru/inforesurs.htm.
При нажатии на кнопку «Сохранить» программа проверит наличие
талонов с незаполненными номерами на каждой странице, а также наличие
незаполненных страниц, и предложит ввести недостающие данные. В случае
отказа от заполнения недостающих данных, все введѐнные данные будут
сохранены. Для ввода в реестр недостающих данных при следующих входах
в программу необходимо указать параметры редактируемого реестра, и ранее
сохраненные данные реестра будут отображены на экране.
При создании реестра рядом с исполняемым файлом создаѐтся папка
DBF. Все создаваемые реестры сохраняются в папку DBF.
Требования к файлам-реестрам льготных талонов, полученных от
граждан при проезде в общественном транспорте, находятся в приложении.
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Заполнение реестра по частям
В программном комплексе реализована возможность заполнения
реестра по частям, т.е. разными пользователями на разных компьютерах, с
последующим объединением частей в один реестр.
При заполнении одного реестра на нескольких компьютерах
необходимо установить галочку «Заполнение реестра по частям» и указать
порядковый номер заполняемой части реестра. Созданный таким образом
реестр будет иметь требуемую структуру, а также требуемое имя файла с
добавлением символов «_part00», где 00 – порядковый номер части реестра.
При заполнении реестра по частям обязательно указывать верный
номер страницы, например, если талоны одного номинала расположены на
трѐх страницах, и каждая из этих страниц заполняется на разных
компьютерах, то необходимо на одном компьютере указывать номер
страницы – «1», на втором – «2», и на третьем – «3».
Заполнение номеров талонов в реестре, создаваемом по частям,
аналогично заполнению номеров талонов в реестре, создаваемом на одном
компьютере.
После создания всех частей реестра их необходимо поместить в одну
папку на компьютере. Объединить части реестра в одно целое можно с
помощью кнопки «Слияние». При нажатии на нее необходимо указать путь к
папке, в которой находятся все части одного реестра. В случае успешного
объединения программа сообщит информацию о номиналах и количестве
талонов в объединѐнном реестре.
Части реестров, из которых состоит объединѐнный реестр, после их
слияния становятся не нужны, их можно удалить.
Для предоставления в администрации нужны только реестры, имя
которых удовлетворяет требованиям к файлам-реестрам льготных талонов.
Приложение: Требования к файлам-реестрам льготных талонов,
полученных от граждан при проезде в общественном транспорте, на 1 листе.

И.о. первого заместителя начальника
управления социальной защиты и
семейной политики области

Я.В. Леонтьев
79-16-20

М.А. Макова
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Требования к файлам-реестрам льготных талонов, полученных от
граждан при проезде в общественном транспорте
I. Структура файла-реестра
Расширение файла DBF, формат файла DBase III, кодировка файла DOS
(CP866).
№
п/п

Название поля
данных

Тип
поля

Длина
поля

1.

ID

I

2.

NOMIN

N

3.

PAGE

I

4.

SER

С

4

Серия талона

5.

NUMBER

C

7

Номер талона, включая букву перед номером,
если она имеется

6.

INSDATE

D

8

Дата и время внесения талона в реестр

Смысловое назначение
Уникальный идентификатор

5,2

Номинал талона
Номер страницы, на которой расположен
талон

II. Имена предоставляемых файлов:
Символы в имени файла зависят от позиции и определяются
приведѐнным ниже шаблоном. Имя файла всегда состоит из 50 символов, а
также расширения – 3 символов.
Пример: UTSR-Y-2017-M-11-D-1-ORG-079-251-123456-R-0000-T-0.DBF
Описание:
- Первые 4 символа – постоянная сигнатура «UTSR»;
- 5,7,12,14,17,19,21,25,29,33,40,42,47,49 символы «-» (дефис) с кодом
символа 45;
- 6-й символ – сигнатура года, символ «Y» с кодом 89;
- с 8 по 11 символы – цифры отчѐтного года;
- 13-й символ – сигнатура месяца, символ «M» с кодом 77;
- с 15 по 16 символы – цифры отчѐтного месяца, дополненные в случае
необходимости нулѐм слева;
- 18-й символ – сигнатура декады месяца, символ «D» с кодом 68;
- 20-й символ – цифра отчѐтной декады месяца. В случае
предоставления реестра за весь месяц указывается значение «0»;
- с 22 по 24 символ – сигнатура кода юридического (физического) лица,
осуществляющего перевозки, символы «ORG»;
- с 26 по 39 символы – регистрационный номер в ПФР юридического
(физического) лица, осуществляющего перевозки;
- 41-й символ – сигнатура маршрута, символ «R» с кодом 82;
- с 43 по 46 символы – код маршрута из справочника (отменѐн, всегда
заполняется значением «0000»);
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- 48-й символ – сигнатура города/района, символ «T» с кодом 84;
- 50-й символ – код принадлежности реестра («0» – район, «1» – город);

