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Методические рекомендации по использованию
ПК «Сверка реестров льготных талонов»
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Программный комплекс «Сверка реестров льготных талонов»
разработан отделом информационного обеспечения управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области.
Программный комплекс создан на основе клиент-серверной
технологии. Работа в программе осуществляется в режиме online. База
данных находится на сервере управления социальной защиты и семейной
политики области.
ПК «Сверка реестров льготных талонов» 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.
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II. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Программный комплекс «Сверка реестров льготных талонов»
предназначен для произведения сверки реестров льготных талонов
специалистами администраций муниципальных районов и городских округов
области (далее – администрации) с базой данных напечатанных и позже
проданных льготных талонов. Реестры льготных талонов представляются в
администрации
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки по
регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее – перевозчики) согласно
пункту 4.2 постановления администрации Тамбовской области от 08.07.2009
№ 801 «Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в
общественном транспорте на территории Тамбовской области и о
возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на
территории Российской Федерации» и Закону Тамбовской области от
07.12.2017 № 177-З «О наделении администраций муниципальных районов и
городских округов Тамбовской области отдельными государственными
полномочиями по обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных
перевозок отдельных категорий граждан».
Специалисты администраций производят сверку полученных
электронных реестров с базой данных напечатанных и позже проданных
льготных талонов. По результатам сверки администрации определяют размер
недополученных доходов перевозчиков, возникших в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного проезда по
талонам с 50-ти процентной скидкой.
III. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Установка программного комплекса 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/sverree_setup.7z).
В
результате
создаѐтся
директория Sverree. Исполняемым файлом программного комплекса является
sverree.exe.
– ярлык программы на рабочем столе.
Перед началом работы с программой необходимо установить драйвер
для работы с SQL сервером – sqlncli.msi (скачать драйвер – SQL Server Native
Client можно с официального сайта управления социальной защиты и
семейной политики области: http://uprsoc.tmbreg.ru/inforesurs.htm).
Строка подключения к SQL-серверу управления хранится в файле
настроек программы – server.dbf, который появится в папке Sverree при
установке программного комплекса.
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IV. ПАРОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Вход в программный комплекс возможен только при вводе логина и
пароля пользователя. Для получения логина и пароля пользователя напишите
письмо в отдел информационного обеспечения управления социальной
защиты и семейной политики области на адрес электронной почты
leontev@uszn.tambov.gov.ru или uprsoc@uszn.tambov.gov.ru c темой «Запрос
сведений для доступа к ПК «Сверка реестров льготных талонов».
V. РАБОТА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ
После ввода логина и пароля и успешного подключения к серверу
откроется окно, в котором необходимо указать путь к папке с реестрами,
предоставленными перевозчиками. После указания пути в таблице появится
информация по реестрам, находящимся в данной папке.
Если перевозчик предоставляет реестры за весь месяц, в поле «Декада»
будет стоять прочерк, иначе будет указан номер декады, за который
предоставлен реестр.

Заполнение реестров по маршрутам было отменено, однако
перевозчики могут предоставлять реестры, созданные в первой версии ПК
«Реестр льготных талонов», в разбивке по маршрутам. В этом случае в
таблице в поле «Маршрут» для каждого реестра отобразится маршрут,
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наличие которого не повлияет на результаты сверки. У реестров, созданных в
ПК «Реестр льготных талонов» более поздней версии, в поле «Маршрут»
будет стоять прочерк.
Под таблицей выводится регистрационный номер в ПФР и код
маршрута выбранного в таблице реестра (для реестров по всем маршрутам
код маршрута всегда принимает значение 0000).
Ввиду необходимости для некоторых центров разделения реестров
льготных талонов перевозчиков по принадлежности к городу или к району в
ПК «Сверка реестров льготных талонов» и в формат имени файла реестра
были внесены изменения:
1. К имени файла реестра, созданного перевозчиком в новой версии
ПК «Реестр льготных талонов», добавляются 4 символа:
 47-й символ: «-» (дефис) с кодом символа 45;
 48-й символ – сигнатура года, символ «T» с кодом 84;
 49-й символ: «-» (дефис) с кодом символа 45;
 50-й символ – код принадлежности реестра («0» – район, «1» –
город).
2. В ПК «Сверка реестров льготных талонов» при выборе каталога с
файлами реестров загружаются реестры всех форматов: старого и
нового. Причѐм для реестров старого формата (без указания в имени
файла принадлежности к городу либо району) в районах,
допускающих возможность принадлежности реестров к городу либо
району, имеется возможность вручную выставить принадлежность
конкретного реестра. Для ручного определения принадлежности
реестра необходимо выбрать в таблице загруженных реестров
реестр для редактирования и с помощью переключателя под
таблицей установить принадлежность к городу либо району.
Для проверки структуры реестров и получения сводной информации о
количестве талонов и суммах по выбранным реестрам необходимо нажать
кнопку «Загрузить», в результате чего будет создан протокол загрузки
реестра, в котором будет содержаться информация об ошибках при проверке
реестров, а также сводная информация по количеству талонов в реестрах и по
суммам талонов. При наличии ошибок необходимо устранить их и загрузить
реестры заново. При отсутствии ошибок станет возможной сверка
выбранных реестров путем нажатия кнопки «Сверка». По результатам сверки
будет создан протокол, в котором будет содержаться информация о
принятых и не принятых (если таковые найдутся) к возмещению талонах;
при наличии не принятых талонов по причине превышения их количества, на
втором листе файла протокола сверки будут содержаться сведения об этих
талонах и о реестрах, в которых они были приняты ранее.
Причины, по которым талон конкретного номинала, серии и номера
может быть не принят по результатам сверки:
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- данный талон никогда не выпускался. В базе данных управления
социальной защиты и семейной политики области хранится информация о
номиналах, сериях и номерах талонов, напечатанных по заказу управления,
начиная с 2006 года, а также информация о количестве повторных заказов
(далее – выпусков) на печать каждого талона. Другими словами, если талон
«68 А000001» номиналом 1 руб. выпускался с 2006 года 3 раза, это отражено
в базе данных;
- данный талон встречается в реестрах одного поставщика за один
период несколько раз, и это число превышает количество выпусков данного
талона;
- данный талон принимался к возмещению ранее, и количество таких
«принятий» превышает количество выпусков данного талона.
Для формирования отчѐта о расходовании субвенций необходимо в
нижней части окна ПК выбрать отчѐтный период и нажать кнопку «Отчет».

Начальник отдела
информационного обеспечения
управления социальной защиты
и семейной политики области

Я.В. Леонтьев
79-16-20

Н.С. Марков

