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 Аннотация 
 
 
 В данном программном документе приведено описание системы 

Программный комплекс «Web-консолидация 86Н» предназначенной для 

организации информационного обеспечения процессов сбора, консолидации 

и выгрузки на Официальный сайт ГМУ Российской Федерации в сети 

Интернет информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru (далее - ООС ГМУ).  

 В разделе «Назначение системы» приведено описание назначения 

программы, возможности данной программы, вид деятельности, для 

автоматизации которой предназначена система, перечень объектов 

автоматизации, на которых используется система, перечень функций, 

реализуемых системой.  

 В разделе «Описание системы» указаны условия, необходимые для 

выполнения программы (требования к техническим и программным 

средствам), структура системы, описание функционирования системы.  

 В разделе «Описание взаимосвязи системы с другими системами» 

указаны перечень систем, с которыми связана данная система, описание 

связей между системами и ограничения, накладываемые на область 

применения программы. 
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1. Назначение системы 

1.1   Вид деятельности, для автоматизации которой предназначена 

система 

 Целью создания системы Программный комплекс «Web-консолидация 

86Н» является повышение эффективности процессов сбора, консолидации и 

качества информации, размещаемой на ООС ГМУ, а также устранения 

процесса многократного ввода одних и тех же данных в различных 

информационных системах.  

 Использование системы на уровне региона позволит: 

1. сформировать единое информационное пространство 

взаимодействия всех участников процесса сбора и размещения 

информации о деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

2. создать консолидированную региональную базу актуальной 

информации о деятельности государственных и муниципальных 

учреждений, с возможностью дальнейшего ее использования в 

целях формирования необходимой отчетности; 

3. организовать процесс документооборота с учетом региональных 

особенностей; 

4. обеспечить контроль над качеством размещаемой информации; 

5. проводить мониторинг процесса своевременности публикации  

информации о деятельности государственных и муниципальных 

учреждений на ООС ГМУ. 
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1.2    Перечень объектов автоматизации, на которых используется 

система 

 Система разработана в рамках поддержки финансовых органов и ГРБС 

субъектов РФ/МО в организации процессов сбора, консолидации и 

размещения на ООС ГМУ информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта» (далее - Приказ  №86н). 
 

1.3   Перечень функций, реализуемых системой 

 Система реализует следующие функции: 

1. Возможность ведения электронных документов, содержащих 

информацию о государственных (муниципальных) учреждений, 

согласно Приказу №86н: 

1.1 общая информация об учреждении; 

1.2   информация о государственном (муниципальном) задании и его 

исполнении, которая формируется 2 способами – импортом из смежной 

информационной системы, либо заполнением вручную; 

1.3  информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, 

которая формируется 2 способами – импортом из смежной 

информационной системы, либо заполнением вручную; 

1.4  информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, 

которая формируется 2 способами – импортом из смежной 

информационной системы, либо заполнением вручную; 

1.5  информация о бюджетных обязательствах (бюджетной смете), 

которая формируется 2 способами – импортом из смежной 

информационной системы, либо заполнением вручную; 
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1.6  информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

1.7  сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах;   

1.8  информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения, 

которая формируется 2 способами – импортом из смежной 

информационной системы, либо заполнением вручную; 

1.9  иная информация об учреждении (сведения о лицензиях, 

аккредитации, платежных реквизитах). 

2. Консолидация данных на различных уровнях управления 

(финансовый орган,  уполномоченный орган, главный распорядитель 

бюджетных средств, учреждение). 

3. Наличие системы оповещения пользователей для информирования о 

сроках сдачи документов, регламентных профилактических работах на 

сервере и т.п. 

4. Ведение реестров, справочников и классификаторов, в том числе 

импорт  НСИ с FTP-сервера ООС ГМУ и последующая закачка их в 

систему. 

5. Автоматическая сверка перечня государственных (муниципальных) 

учреждений и состав информации об учреждениях с данными ЕГРЮЛ. 

6. Экспорт  структурированных сведений и графических копий 

документов об учреждениях, отвечающих требованиям формата интеграции 

с ООС ГМУ, установленных ФК, через программный (или 

пользовательский) интерфейс на Официальный сайт ГМУ. 

7. Формирование статистических и аналитических отчетов в 

соответствии с заданными критериями с выгрузкой в файлы формата 

EXCEL, в том числе отчетов о деятельности ГМУ и размещении ими 

информации. 
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2. Описание системы 

2.1 Структура системы 

 Структура информационной системы представляет совокупность 

подсистем: 

1. документы. 

2. логического и арифметического контроля данных. 

3. процедуры схем состояний документов. 

4. справочников и классификаторов. 

5. разграничения прав доступа. 

6. импорта / экспорта данных в смежные системы. 

7. администрирования. 

 

Подсистема Документы обеспечивает выполнение следующих функций: 
 
1 Мониторинг процесса подготовки и сдачи документов за счет 

формирования аналитических выборок и отчетов. 

2 Возможность ведения электронных документов: 

2.1 общая информация об учреждении; 

2.2 информация о государственном (муниципальном) задании; 

2.3 информация о ПФХД и операциях с целевыми средствами из бюджета; 

2.4 информация о бюджетных обязательствах (бюджетной смете); 

2.5 информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

2.6 сведения о контрольных мероприятиях и их результатах;   

2.7 информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения: 

2.7.1 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730); 

2.7.2 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721); 

2.7.3 Отчет об исполнении учреждением ПФХД (ф. 0503737) 

2.7.4  Баланс  ГРБС, ПБС (ф. 0503130); 
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2.7.5 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

2.7.6 Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127). 

3 Оперативный доступ к размещенным документам в online режиме. 

4 Ввод и редактирование данных документов, использование 

справочников, выпадающих списков.  

 
Подсистема процедуры схем состояний документов обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

1. Поддержка системы состояний документов (создан, на рассмотрении, на 

доработке, завершен, экспортирован). 

2. Ограничение на изменение состояний и редактирование документов в 

зависимости от прав и ролей вошедшего в Систему пользователя. 

 
Подсистема справочников и классификаторов обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

1. Ведение справочника организаций (ОГС). 

2. Ведение справочника пользователей системы и их ролей. 

3. Ведение справочников бюджетной классификации. 

4. Ведение общероссийских классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, 

ОКОПФ, ОКЕИ, ОКВЭД). 

5. Ведение иных дополнительных справочников и классификаторов. 

6. Ведение  ведомственного перечня государственных (муниципальных) 

услуг (работ). 

7. Поддержка версионности справочников и документов.  

8. Хранение и просмотр собранных документов за все периоды работы. 

9. Возможность редактирования нормативно-справочной информации в 

зависимости от прав и ролей вошедшего пользователя системы. 
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Подсистема разграничения прав доступа обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

1. Аутентификация и авторизация пользователей. 

2. Аудит действий пользователей и протоколирования регламентных 

операций с данными. 

3. Разграничение прав доступа пользователей к документам. Права должны 

ограничивать возможности чтения и изменения данных. 

4. Использование ролей пользователей, назначение прав доступа путем 

сопоставления пользователей соответствующим ролям. 

5. Настройка иерархии субъектов системы: кто, кого, в какой роли и на 

каком уровне контролирует. 

6. Назначение исполнителей, ответственных за мониторинг выполнения 

работ по сбору и размещению информации на ООС ГМУ.  

Подсистема импорта/экспорта данных в смежные системы обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

1. Импорт нормативно-справочной информации с  FTP-сервера ООС ГМУ и 

последующая закачка в систему. 

2. Экспорт  структурированных сведений и графических копий документов 

об учреждениях, отвечающих требованиям формата интеграции с ООС 

ГМУ, установленных ФК, через программный (или пользовательский) 

интерфейс на Официальный сайт ГМУ 

 

Подсистема администрирования обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

1. Обновление системы путем установки пакета обновления на сервер без 

необходимости обновления рабочих мест (обновление должно быть 

доставлено в автоматическом режиме на все рабочие места). 
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2.2 Сведения о средствах, необходимые для обеспечения эксплуатации 

системы 

2.2.1. Требования к техническим (аппаратным) средствам 

 
 Сервер для развертывания Системы (среднее звено, СУБД, web-сервер) 

 Требования к аппаратной части: 

1. процессор: рекомендуется 2 x Intel XEON E5 2GHz (минимум Intel 

Core i7 3GHz); 

2. оперативная память (RAM): 12Gb Registered; 

3. жесткий диск (HDD): рекомендуется RAID Level 10, 4 x SAS 

винчестера, общее дисковое пространство от 100 Гбайт, с возможностью 

расширения; 

4. соединение с Internet: гарантированная пропускная способность 5 

Мбит/с, пиковая до 10 Мбит/с. 

 Требования к программному обеспечению: 

1. операционная система Windows Server 2008. 

2. СУБД  Microsoft® SQL Server® 2008 R2 

 

 Клиентское устройство для работы с Системой 

Требования к аппаратной части: 

1. процессор: не ниже Intel Core 2 Duo 2GHz; 

2. оперативная память (RAM): 1 ГБ (не менее 512 МБ свободной 

памяти после загрузки операционной системы); 

3. жесткий диск (HDD): 20Gb; 

4. подключение к сети Интернет. 

5. сетевое соединение: должно быть обеспечено подключение к серверу 

приложений, минимум 256 Кбит/с, желательно 1 Мбит/с. Необходимо 

обеспечить минимальный «пинг» (скорость отклика сети), не выше 100 

мс. 
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2.2.2. Требования к программным средствам 

1. Система управления базами данных  - Microsoft® SQL Server® 2008 

R2. 

2. Программа Дизайнер схем – CASE–система, разработанная ООО «НПО 

«Криста», в целях формирования семантических моделей проекта с 

использованием языка UML для формирования структуры базы данных 

с помощью диаграмм классов версии 3.1. 

3. Программа Workplace - интерфейс системы, рабочее место 

пользователя системы «Анализ и планирование». Workplace включает в 

себя блоки, содержащие основные инструменты – ввод и обработка 

данных, организация хранения настроенных пользовательских отчетов, 

так же инструменты распределения прав на действия пользователей и 

др. версии 3.1. 

4. Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0) – веб сервер версии 7.5., 

предназначен для публикации web-интерфейса системы (RIA). 

5. Интернет браузер последней версии Firefox, Opera, Internet Explorer. 

 

 Требования к программному обеспечению клиентского устройства: 

1. операционная система: Windows, Mac ОС (Apple) или Unix-подобные 

системы; 

2. интернет браузер последней версии Firefox, Opera, Internet Explorer. 

Для сохранения информации о клиентской сессии в браузере должны 

быть включены Cookie. 

 

2.3 Описание функционирования системы и частей системы 

Участники процесса функционирования и сопровождения программы 

приведены в следующей таблице: 

Таблица 1 Участники процесса функционирования и сопровождения 
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ООС ГМУ 

Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации об учреждениях 

(находится по адресу http://bus.gov.ru) 

Подразделение исполнителя 

(специалисты по разработке, 

сопровождению, 

администрированию) 

ООО «НПО «КРИСТА» 

Учреждение 
Государственные и муниципальные учреждения 

(автономные, бюджетные, казенные) 

ГРБС\ Учредитель 
ГРБС/Учредитель государственных и 

муниципальных учреждений. 

Уполномоченный орган на 

размещение информации на Сайте 

ГМУ (далее Уполномоченный орган) 

Представитель учреждения, либо сами 

учреждения/учредители, зарегистрированные в 

установленном порядке для выполнения функций 

закачки информации из внешних систем на портал 

ООС ГМУ.  

Финансовый орган 
Департамент финансов субъекта РФ, финансовые 

органы муниципальных образований. 

 
 

При  организации процесса размещения информации на ООС ГМУ 

предусмотрены три варианта размещения информации: 

1 Размещение информации Учреждением: 

1.1  Для размещения информации об учреждении уполномоченный 

специалист учреждения заходит в Личный кабинет на ООС ГМУ.  

1.2  Информация должна подписываться ЭП уполномоченного 

специалиста учреждения и размещаться в открытой части  ООС ГМУ. 

2 Размещение информации Учредителем 

2.1  Для размещения информации об учреждении уполномоченный 

специалист учредителя заходит в Личный кабинет на ООС ГМУ. 

2.2  Уполномоченный специалист учредителя определяет для 

подведомственных учреждений, какая информация будет доступна для 

размещения учредителю, а какая подведомственному учреждению.  
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2.3  Предоставленная информация должна подписываться ЭП 

уполномоченного специалиста учредителя. 

3 Размещение информации Уполномоченным органом: 

3.1 Для размещения информации об учреждении уполномоченный 

специалист уполномоченного органа заходит  в Личный кабинет на 

ООС ГМУ. 

3.2 Уполномоченный специалист уполномоченного органа указывает 

учреждения, информация о которых будет предоставлена 

уполномоченным органом на ООС ГМУ.  

3.3 Предоставленная информация должна подписываться ЭП 

уполномоченного специалиста уполномоченного органа. 

В рамках процесса функционирования программного комплекса «Web-

консолидация 86Н»  в текущий момент используется вариант размещения 

информации на ООС ГМУ уполномоченным органом, как следствие, 

выделены следующие функции участников: 

1.  Подразделение исполнителя обеспечивает работоспособность 

регионального сервиса, в том числе: 

1.1 актуализирует нормативно-справочную информацию; 

1.2 обеспечивает техническую работоспособность: устраняет ошибки, 

устанавливает обновления; 

1.3 сопровождает пользователей сервиса в части консультаций по работе с 

программой; 

1.4 исправляет выявленные ошибки и сбои в работе программы; 

1.5 регистрирует списки пользователей программы и назначает права 

пользователям и групп; 

1.6 осуществляет доработки согласно требованиям заказчика и пишет 

эксплуатационную документацию; 
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1.7 формирует реестр учреждений и паспорт учреждений импортом из 

XML - файлов ЕГРЮЛ, предоставленных Федеральной налоговой 

службой; 

1.8 формирует Ведомственный перечень (муниципальных) услуг (работ) 

импортом их XML, размещенных на портале ООС ГМУ, 

сформированных в закрытом контуре ГИИС «Электронный бюджет». 

1.9 вносит необходимые изменения и осуществляет настройки программы 

при изменении состава показателей и форматов выгрузки информации 

на ООС ГМУ. 

2. Государственные (муниципальные) учреждения заполняют документы в 

программе и отправляют их на рассмотрение ГРБС, то есть реализуется 

сбор данных с учреждений. 

3. ГРБС осуществляет контрольные функции. Рассматривает, отправляет 

на доработку и утверждает документы. 

4. Финансовый орган осуществляет мониторинг процесса подготовки и 

сдачи документов пользователями системы, формирует аналитические 

отчеты.  

5. Уполномоченный орган осуществляет размещение (экспорт) и 

публикацию информации по утвержденным документам на ООС ГМУ. 

В программе для каждого из документов реализована схема состояний. 

Схема представляет собой цепочку состояний, которую проходит каждый 

документ от создания до публикации на ООС ГМУ.  

Документ проходит следующую цепочку состояний: 

 Создан (пользователь - Учреждение / ГРБС/Администратор); 

 На рассмотрении (пользователь - ГРБС); 

 На доработке (пользователь - Учреждение / ГРБС); 

 Завершено (пользователь - ГРБС) ; 
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 Экспортировано (пользователь - Уполномоченный орган) и Закрыт. 

 

Рассмотрим пошаговый процесс жизненного цикла документа: 

1) Учреждение/ГРБС/Администратор формирует документ (статус 

«Создан»).  

2) Учреждение/ГРБС отправляет документ на рассмотрение ГРБС 

(статус «На рассмотрение»).   

3) После рассмотрения документа ГРБС либо переводит документ в 

состояние «Завершено», либо в состояние «На доработку».  

4) Если документ был возвращен на доработку, Учреждение/ГРБС 

редактирует документ в состоянии «На доработку», и после 

исправления неточностей повторно переводит в состояние «На 

рассмотрение». 

5) Если документ был переведен в состояние «Завершено» 

Уполномоченный орган может начать выгрузку информации на 

ООС ГМУ. 

6) После успешной выгрузки на ООС ГМУ документ переводится в 

состояние «Экспортировано».  

 

Подробно процесс функционирования программы и взаимосвязь с 

внешней информационной системой - порталом ООС ГМУ представлен на 

следующем рисунке: 
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Рисунок 1  Процесс функционирования системы 
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3. Описание взаимосвязи системы с другими системами 

3.1  Перечень систем, с которыми связана данная система 

 Система позволяет обеспечить сбор данных по приказу № 86н 

посредством форм web-сбора с последующей выгрузкой на портал ООС 

ГМУ.  

 Кроме того существует возможность загрузки информации из 

действующих региональных информационных систем разработчика ООО 

«НПО «Криста» (АИС «Консолидированная отчетность» и АИС «Прогноз и 

планирование бюджета»).  

 

3.2  Описание связей между системами 

 
       Для исключения повторного  ввода информации, содержащейся в 

существующих региональных информационных системах субъектов РФ, 

обеспечена прямая загрузка файлов интеграции ООС ГМУ из смежных ИС: 

1. АИС «Прогноз и планирование бюджета», для формирования 

документов - «Паспорт учреждения», «ПФХД», «Информация о 

бюджетных обязательствах (бюджетной смете)», «Государственное 

(муниципальное) задание».  

2. АИС «Консолидированная отчетность», для формирования документов 

по годовой бюджетной отчетности. 

 

Экспорт  структурированных сведений и графических копий документов об 

учреждениях через программный (или пользовательский) интерфейс на 

Официальный сайт ГМУ. 



ОС.НПОКР.К86.11000.001.001.20160118-ЛУ 

19 
 

 
 

Рисунок 2 – Описание связей между системами 
 
 

3.3  Ограничения, накладываемые на процесс взаимодействия между 

системой и порталом ООС ГМУ 

 Состав полей документов системы должны отвечать требованиям 

последней версии документа «Требования к форматам и способам передачи 

сведений о государственных (муниципальных) учреждениях между ООС 

ГМУ и смежными подсистемами». По каждому документу учреждения 

формируется XML файл в формате UTF-8, отвечающий требованиям 

формата интеграции с ООС ГМУ, установленного ФК. К XML-файлу могут 

быть добавлены электронные копии документов, при этом допускается 

передача только содержимого, а не ссылки для скачивания. Допускается 

прикрепление файлов следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, 

doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, odf. Размер файла не должен превышать 

100 Мб.   



ОС.НПОКР.К86.11000.001.001.20160118-ЛУ 

20 
 

Экспорт XML файлов и электронных копий документов об учреждениях 

происходит через программный (или пользовательский) интерфейс с 

использованием протокола  HTTPS для загрузки информации на ООС ГМУ. 

Передача информации осуществляется по защищенным 

телекоммуникационным каналам связи по специализированному адресу 

(https://bus.gov.ru/gmu-integration-web/services/upload) открытой части ООС 

ГМУ по протоколу HTTPS. При этом используется криптографический 

протокол TLS. 

Информация на ООС ГМУ передается с использованием метода POST 

(Content-Type: multipart/form-data), используя следующие параметры: 

1. login (тип строка, обязательный) – имя пользователя, осуществляющего 

загрузку сведений (логин пользователя для входа в ЛК ООС ГМУ); 

2. password (тип  строка, обязательный) – пароль пользователя для входа 

в ЛК ООС ГМУ; 

3. document (тип файл, обязательный) – передаваемый XML-документ. 

Допускается передача данных суммарным объемом не более ста мегабайт. 
 

 

Перечень сокращений 
 
Сокращение  Расшифровка 

АИС Автоматизированная информационная система 

ГРБС  Главный распорядитель бюджетных средств 

ЛК Личный кабинет 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ПФХД План финансово-хозяйственной деятельности 

ФК  Федеральное казначейство 

ФО  Финансовый орган 
 

 


