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 Аннотация 
 
 
 В данном программном документе приведено описание программы 

Программный комплекс «Web-консолидация 86Н» (далее - система), 

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 программы» приведено описание назначения 

программы, возможности данной программы, и ограничения, накладываемые 

на область применения программы. 

 В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, 

необходимые для выполнения программы (минимальный и (или) 

максимальный состав аппаратурных и программных средств и т.п.)  

 В разделе «Выполнение программы» указана последовательность 

действий оператора, обеспечивающих запуск, выполнение и завершение 

программы, приведено описание функций, и возможных вариантов операций, 

с помощью которых оператор управляет выполнением программы. 

 В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, 

выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и 

соответствующие действия оператора. 
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1 Назначение программы 

1.1 Назначение программы 

 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.  

 Система разработана в рамках поддержки финансовых органов и ГРБС 

субъектов РФ/МО в организации процессов сбора, консолидации и 

размещения на Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет 

www.bus.gov.ru 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). 

 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; 
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5. проводить мониторинг процесса своевременности публикации  

информации о деятельности государственных и муниципальных 

учреждений на ООС ГМУ. 

 

В системе реализованы 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; 

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). 
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2. Консолидация данных на различных уровнях управления (ФО,  

уполномоченный орган, ГРБС, 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 ООС 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. 
 

1.2 Возможности программы 
 
 Система позволяет обеспечить сбор данных по приказу № 86н 

посредством форм web-сбора с последующей выгрузкой на ООС ГМУ.  

 Кроме того существует возможность выгрузки информации из 

действующих региональных информационных систем разработчика ООО 

«НПО «Криста» (решения «Консолидированная отчетность» и «Бюджетное 

планирование»).  
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1.3 Ограничения, накладываемые на область применения системы 

 
 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 Федеральным 

Казначейством. 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.  

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 для входа в ЛК ООС 

ГМУ); 

2. password (тип – строка, обязательный) – пароль для входа в ЛК ООС 

ГМУ; 

3. document (тип – файл, обязательный) – передаваемый XML-документ. 
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2 Условия выполнения программы 

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 Требования к программным средствам 
 

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

R2, версия 10.00.4000. 

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 Требования к персоналу 
 

 Пользователи программы должны иметь навыки в работе с Web-

браузерами Mozilla Yandex, Google Chrome, пакетом MS Office. 
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3 Выполнение программы 

3.1  Загрузка и запуск программы 

1. Пользователь на рабочем столе запускает интернет браузер, который 

используется для выхода в интернет (Mozilla Firefox, Yandex, Google 

Chrome); 

Внимание!!!! Для корректной работы сервиса желательно использовать 

последнюю версию браузера 

2. В открытом интернет браузере пользователь вводит электронный адрес 

сайта для работы с системой «Web-консолидация 86-н», например такой: 

 
Рисунок 1 – Ввод электронного адреса 

3. В появившемся окне, пользователь вводит выданный логин и пароль для 

входа в систему и нажимает кнопку . 

 
Рисунок 2 – Ввод логина и пароля 

 

3.2 Выполнение программы 
 

После входа в систему перед пользователем открывается главная 

страница Системы, на которой справа расположен ярлык Системы, слева 

расположена Панель навигации. 

 Панель навигации используется для выбора раздела, с которым будет 

работать пользователь. В зависимости от вхождения пользователя в 

определенную группу и выполнения различных функций панель навигации 

отличается. 
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 Перед началом работы с системой администратор системы закачивает 

общероссийские справочники. Далее пользователь с ролью ГРБС/ФО, 

согласно назначенных полномочий,  формирует справочники услуг и 

целевых субсидий. И только после выполнения вышеуказанных действий 

работу в системе с документами начинают пользователи с ролью 

«Учреждение». 

 Для работы используются системные кнопки управления. Описание и 

назначение основных кнопок панели управления представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 1 – Описание элементов панели управления  
Иконка Название Назначение 

Кнопки управления данными 

 /  
Сохранить Кнопка используется для сохранения 

введенных записей на интерфейсе в базу 
данных 

 
Удалить Кнопка используется для удаления 

введенных записей из интерфейса / удаления 
документа 

 
Добавить Кнопка используется для добавления 

введенных записей на интерфейсе 
/добавления документа 

 

Обновить Кнопка используется для обновления 
данных на интерфейсах /состояний 
документов перед вводом данных. Перед тем 
как добавить строку в любую форму 
необходимо нажать кнопку «Обновить» 

 
Открыть Кнопка используется для открытия 

документа 

 

Импорт из XML Кнопка используется для закачки 
документов – ПФХД, Бюджетной сметы и 
Государственного задания из АИС 
"Планирование расходной части бюджета" 

 
Скопировать 
данные 

Кнопка используется для создания копии 
документа 

 
Экспорт в XML Кнопка используется для формирования 

XML-файла открытого документа.  

 
Импорт из 
консолидации 

Кнопка используется для закачки 
документов по бухгалтерской отчетности из 
АИС "Web-консолидация". 

Способы заполнения полей  

 
Ручной ввод 
данных 

Поле заполняется вручную - ввести данные с 
клавиатуры 

 Справочник Поле заполняется путем выбора одного из 
значений справочника 
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Выпадающий 
список 

Поле заполняется путем выбора одного из 
значений выпадающего списка 

Кнопки состояний документа 

 Создан Кнопка отображает исходное состояние 
документа 

 На рассмотрении Кнопка необходима для перевода документа 
в состояние «На рассмотрении» 

 
На доработке Кнопка необходима для перевода документа 

в состояние «На доработке» 

 Завершено Кнопка необходима для перевода документа 
в состояние «Завершен» 

 
Экспортировано 

Кнопка необходима для перевода документа 
в состояние «Экспортировано» (выгружено 
на сайт bus.gov.ru) 

 

3.2.1  Функция «Возможность ведения электронных документов, 

содержащих информацию о государственных (муниципальных) 

учреждений, согласно Приказу №86н» 

 Пользователи могут создавать все типы документов, кроме Паспорта, 

который создается автоматически при первой закачке ЕГРЮЛ информации 

об учреждении, а в последующем, при наличии изменений в ЕГРЮЛ, будет 

автоматически создаваться новая версия, при условии, если предыдущая 

версия документа уже экспортирована на ООС ГМУ, в противном случае 

изменения будут вноситься в текущий документ. Процессы создания, 

редактирования и изменения состояний для всех типов документов 

одинаковые.  

 Следующие типы документов:  

1. информация о государственном (муниципальном) задании и его 

исполнении; 

2. информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

3. информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

4. информация о бюджетных обязательствах (бюджетной смете); 

5. информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;  

пользователь может формировать 2 способами – импортом данных из 

смежной информационной системы, либо заполнением вручную. 
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3.2.1.1.   Создание документа 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Учреждение» либо «ГРБС»; 

2. Слева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы»; 

3. Для активации раздела «Документы» следует выбрать конкретное 

учреждение (если документ формируется пользователь с ролью «ГРБС», 

иначе пропускаем пункт); 

4. В разделе «Документы» на панели инструментов нажать кнопку 

«Добавить», появится пустая строка, в которой необходимо заполнить 

поля – тип документа и год формирования (год, на который формируется 

документ). Далее нажать на кнопку «Сохранить» и «Обновить».   

 

Рисунок 3 – Создание документа 
 

   

3.2.1.2.  Удаление документа 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Учреждение» либо «ГРБС»; 

2. Слева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы»; 

3. Для активации раздела «Документы» следует выбрать конкретное 

учреждение (если документ формируется пользователь с ролью «ГРБС», 

иначе пропускаем пункт); 

4. В разделе «Документы» выбрать документ и на панели инструментов 

нажать кнопку «Удалить». Далее нажать на кнопку «Сохранить» и 

«Обновить».   

 
Рисунок 4 –Удаление документа 
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3.2.1.3.  Импорт данных из смежных информационных систем 

Для того, чтобы осуществить импорт данных в документ из АИС 

«Прогноз и планирование бюджета»  необходимо: 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Учреждение» либо 

«ГРБС». 

2. Cлева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы», 

либо интерфейс "Реестр документов". 

3. Нажать на панели инструментов кнопку «Импорт из XML». 

 
Рисунок 5 – Импорт данных из АИС «Прогноз и планирование бюджета» 

 

 
Рисунок 6 – Импорт данных из АИС «Прогноз и планирование бюджета» 

4. в открывшемся окне «Выгрузка файла» указать путь для 

импортируемого файла XML с документом, который ранее был 

выгружен из АИС «Прогноз и планирование бюджета» и нажать 

кнопку «Открыть». 

 
Рисунок 7 - Окно «Открыть файл» 

5. После завершения процесса закачки нажимаем на панели 

инструментов кнопку «Обновить», в итоге будет создан новый 

документ в состоянии «Создан». 
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Для того, чтобы осуществить импорт данных в документ из АИС 

«Web-консолидация»  необходимо: 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Учреждение» либо 

«ГРБС». 

2. Cлева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы». 

3. Открыть документ, который входит в группу документов по 

бухгалтерской отчетности в состоянии «На доработке» или 

«Создан» (при необходимости создать документ). 

4. На панели инструментов нажать на кнопку «Импорт из 

консолидации» 

 
Рисунок 8 – Импорт данных из АИС «Web-консолидация» 

5. После завершения процесса закачки, нажимаем на панели 

инструментов кнопку «Обновить», импортируемые данные будут 

добавлены в документ. 

 

3.2.1.4.  Создание копии документа 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Учреждение» либо «ГРБС»; 

2. Слева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы». 

3. Создать новый документ.  

4. Открыть новый документ и нажать на панели инструментов кнопку 

«Скопировать данные», в итоге данные будут скопированы из 

предыдущей версии.  

 
Рисунок 9 – Создание копии документа 

 
 Далее нажать на кнопку «Сохранить» и «Обновить».  Документ изменит 

состояние на «Создан».  
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3.2.1.5.  Работа с документами 

В системе 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: 

1. Создан (пользователь с ролями Учреждение / ГРБС). 

2. На рассмотрении (пользователь с ролями - ГРБС). 

3. На доработке (пользователь с ролями - Учреждение / ГРБС). 

4. Завершено (пользователь с ролями - ГРБС). 

5. Экспортирован / Закрыт (пользователь с ролями - Уполномоченный 

орган). 

Рассмотрим пошаговый процесс жизненного цикла документа: 

1. Учреждение/ГРБС создает и заполняет документ (статус 

«Создан»).  

2. Учреждение/ГРБС отправляет документ на рассмотрение ГРБС 

(статус «На рассмотрение») нажатием на кнопку «На 

рассмотрение».   

3. После рассмотрения документа ГРБС либо переводит документ в 

состояние «Завершено» нажатием на кнопку «Завершить», либо в 

состояние «На доработку» кнопкой «На доработку».  

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

повторно редактирует документ в состоянии «На доработке» и 

после исправления неточностей повторно переводит в состояние 

«На рассмотрение» нажатием на кнопку «На рассмотрение». 

5. Если документ был переведен в состояние «Завершено» 

Уполномоченный орган может начать выгрузку информации на 

ООС ГМУ, нажатием на кнопку «Экспортировать». 

6. В случае успешной выгрузки на ООС ГМУ документ переводится 

в состояние «Экспортирован» / «Закрыт».  
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3.2.2  Функция «Консолидация данных на различных уровнях 

управления (ФО, уполномоченный орган, ГРБС, учреждение)» 

 В системе существует настройка, в соответствии с которой данные 

показываются в зависимости от назначенной пользователю роли 

(принадлежности к группе).  

 В качестве примера, сравним пользователей с ролями «ГРБС» и 

«Учреждение». 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «ГРБС». 

2. Слева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы», 

отобразятся документы по всем подведомственным учреждениям 

выбранного ГРБС. 

3. В разделе «Учреждения» выбираем учреждение, после этого в разделе 

«Документы» отобразятся все документы выбранного учреждения. 

 
Рисунок 10 – Интерфейс «Документы» 

 

4. Слева на панели навигации выбираем пункт меню «Реестр документов», 

отобразятся документы по всем подведомственным учреждениям 

выбранного ГРБС за все года с возможностью фильтрации. 
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Рисунок 11 – Интерфейс «Реестр документов» 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Учреждение». 

2. Слева на панели навигации выбрать пункт меню «Документы», 

отобразятся документы только того учреждения, которое авторизовалось в 

системе. 

 
Рисунок 12 – Интерфейс «Документы» 

 

3.2.3  Функция «Наличие системы оповещения пользователей для 

информирования о сроках сдачи документов, регламентных 

профилактических работах на сервере и т.п.» 

 Если для пользователя есть новости, то после входа на сайт в правой 

нижней части сайта появится всплывающее окно, в котором необходимо 

нажать кнопку «Открыть» для просмотра новости. 

 
Рисунок 13 – Всплывающее окно с оповещением о новости 
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 После нажатия на кнопку «Открыть» в разделе «Новости» появится 

интерфейс «Доступные новости», в котором будут показаны все доступные 

к прочтению новости, адресованные данному пользователю.  

 
Рисунок 14 – Интерфейс «Доступные новости» 

 

3.2.4  Функция «Ведение реестров, справочников и 

классификаторов, в том числе импорт  НСИ с FTP-сервера ООС 

ГМУ и последующая закачка их в систему» 

 
 Перед импортом данных необходимо скачать нормативно-справочную 

информацию с ООС ГМУ в папку закачки.. 

 В системе существует 2 способа импорта данных в справочники. 

 1 способ 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Web-администратор». 

2. Слева на панели навигации выбрать раздел «Справочники и 

классификаторы», далее пункт меню (справочник для импорта).  

3. Внутри справочника на панели инструментов нажимаем кнопку «Импорт 

из XML».  

 
Рисунок 15 – Справочник «Субсидии» 

4. В открывшемся окне «Выгрузка файла» указываем путь к файлу. Далее 

нажимаем «Открыть», начнется загрузка классификатора. 
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2 способ 

1. Запустить приложение Krista.FM.Client.Workplace под пользователем с 

ролью «Администратор». 

2. Слева на панели навигации выбрать раздел «Закачка данных», закачку 

«Перечень государственных (муниципальных) учреждений» и нажать 

кнопку «Перейти на закачку данных». 

 
Рисунок 16 – Закачка справочника «ОГС» 

3. На интерфейсе «Управление», выбрать раздел «Закачка данных» для того, 

чтобы запустить обновление источника данных и нажимаем кнопку 

«Старт».  После того, как источник обновится, автоматически начнется 

закачка данных.  

 
Рисунок 17 – Интерфейс «Управление» 
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Заполнение справочника вручную 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «ГРБС» либо «ФО». 

2. Слева на панели навигации выбрать справочник для заполнения, например 

«Субсидии». 

 
Рисунок 18 – Выбор справочника «Субсидии» на панели навигации  

 
3. Нажать вверху на панели инструментов кнопку «Добавить новую запись». 

 
Рисунок 19 –Добавление записи в справочник «Субсидии» 

 

4. Заполнить поля код субсидии, наименование субсидии, ППО, дата 

открытия. 

5. Для сохранения записи нажать на панели инструментов кнопку 

«Сохранить данные». 

6. Для обновления записи нажать на панели инструментов кнопку 

«Обновить». 

7. Для удаления записи нажать на панели инструментов кнопку «Удалить 

запись». 
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3.2.5  Функция «Автоматическая сверка перечня государственных 

(муниципальных) учреждений и состав информации об 

учреждениях с данными ЕГРЮЛ» 

1. Запустить приложение Krista.FM.Client.Workplace под пользователем с 

ролью «Администратор». 

2. Слева на панели навигации выбрать раздел «Закачка данных», закачку 

«Общая информация об учреждении» и нажать кнопку «Перейти на 

закачку данных». 

 
Рисунок 20 – Закачка ЕГРЮЛ 

3. На интерфейсе «Управление», выбрать раздел «Закачка данных» для того, 

чтобы запустить обновление источника данных и нажимаем кнопку 

«Старт».  После того, как источник обновится, автоматически начнется 

закачка данных.  

 
Рисунок 21 – Интерфейс «Управление» 

 
4. Все изменения в учреждениях отобразятся в поле «Примечание» на 

интерфейсах «Реестр документов» и «Документы». 

5. Для просмотра лога закачки, содержащего все изменения, необходимо 

зайти под Web-администратором на сайт в раздел Новости - Доступные 

новости, либо в раздел «Сообщения» под Администратор в программу 

WorkPlace. 
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3.2.6  Функция «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» 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью «Уполномоченный орган». 

2. На панели навигации выбрать раздел «Реестр документов». 

3.  Отфильтровать документы по состоянию «Завершено». 

 
Рисунок 22 – Интерфейс «Реестр документов» 

4. В крайнем левом столбце нажать на пиктограмму «Экспортировать 

документ».  

 
Рисунок 23 – Интерфейс «Реестр документов» 

 
5. В появившемся диалоговом окне «Параметры выгрузки» ввести логин и 

пароль, который используется для работы с ООС ГМУ и нажать кнопку 

«Выгрузить». 

 
Рисунок 24 – Диалоговое окно «Параметры выгрузки» 

6. Для просмотра лога с ошибками экспорта, необходимо зайти в раздел 

Новости - Доступные новости. 
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3.2.7  Функция «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» 

1. Зайти в систему под пользователем с ролью 

«ГРБС»/«ФО»/«Уполномоченный орган». 

2. На панели навигации выбрать раздел «Реестр документов». 

3. Выбрать вид аналитического отчета.  

3.1 Отчет по состояниям документов 

3.1.1 Нажать на панели инструментов кнопку «Отчет по состояниям 

документов». 

 
Рисунок 25 – Отчет по состояниям документов 

3.1.2 В диалоговом окне указать тип документа, год документа, дату 

отчета и выбрать какой тип отчета следует формировать - по ППО 

или ГРБС. 

 

Рисунок 26 – Диалоговое окно формирования отчета 

3.2 Отчет по учреждениям в разрезе видов деятельности и публично-

правовых образований 
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3.2.1 Нажать на панели инструментов кнопку «Аналитический отчет 

по видам деятельности и ППО». 

 
Рисунок 27 – Отчет в разрезе видов деятельности и ППО 

 
3.2.2 В диалоговом окне указать дату отчета и нажать кнопку 

«Сформировать отчет» 

 
Рисунок 28 – Диалоговое окно формирования отчета 

 
3.3 Отчет по учреждениям  в разрезе публично-правовых образований и 

типов учреждений 

3.3.1 Нажать на панели инструментов кнопку «Отчет в разрезе ППО и 

типов учреждений». 

 
Рисунок 29 – Отчет в разрезе ППО и типов учреждений 

 
3.3.2 В диалоговом окне указать дату отчета и выбрать какой тип 

отчета следует формировать - по ППО или ГРБС. 
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Рисунок 30 – Диалоговое окно формирования отчета 

4. После завершения операции отчет будет находиться в папке загрузок 

браузера. 
 

3.3  Завершение программы 
 
 Для завершения работы с программой необходимо нажать кнопку 

«Выйти», расположенную в правом верхнем углу системного окна.  

 
Рисунок 31 – Кнопка выхода из системы 

  

 Далее появится диалоговое окно «Выход», в котором следует нажать 

кнопку «Да», если пользователь завершил работу в системе либо кнопку 

«Нет» в случае продолжения работы в системе.  

 
Рисунок 32 – Подтверждение выхода из системы 
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4   Сообщения оператору 

4.1  Сообщения при входе в систему 

1. Указанная ошибка означает, что пользователь ввел неправильный 

пароль при подключении к системе.  

Решение проблемы -  обновить страницу клавишей F5 на клавиатуре и 

ввести правильные учетный данные повторно.  

  
Рисунок 33 – Неправильный пароль для входа в систему 

 

 
Рисунок 34 – Неправильные учетные данные для входа в систему 

 
2. Указанная ошибка связана с недоступностью ресурсов системы и 

наблюдается у всех пользователей, как правило такие ошибки связаны 

с технологическими паузами в работе системы, либо 

кратковременными сбоями.  

Решение проблемы -  подождать некоторое время, обновить страницу 

клавишей F5 на клавиатуре и ввести правильные учетный данные 

повторно.  

 
Рисунок 35 – Недоступность ресурсов системы 
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4.2  Сообщения при сохранении документов 

1. Указанная ошибка означает, что пользователь не заполнил 

обязательные поля.  

Решение проблемы - заполнить указанные поля и сохранить изменения.  

 
Рисунок 36 – Ошибка обязательности полей 

 
2. Указанная ошибка означает, что введенные данные не соответствуют 

установленному формату.  

Решение проблемы - заполнить указанные поля согласно формату и 

сохранить изменения.  

 
Рисунок 37 – Значение не соответствует формату ввода 

 
3. Указанная ошибка означает, что сработал внутридокументный 

контроль. 

Решение проблемы - заполнить указанные поля и сохранить изменения.  

 
Рисунок 38 – Контроль взаимосвязи полей 

 
4. Указанная ошибка означает, что сработал контроль сумм.  

Решение проблемы - заполнить указанные поля правильными суммами, 

сохранить изменения.  

 

 
Рисунок 39 – Контроль сумм 
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4.3   Сообщения при изменении состояния документа (при отправке на 

рассмотрение) 

1. Указанная ошибка означает, что пользователь не прикрепил 

электронные копии документа.  

Решение проблемы – прикрепить электронную копию документа и 

направить на рассмотрение повторно.  

 
Рисунок 40 – Отсутствие электронной копии во вложениях 

 
2. Указанная ошибка означает, что сработал внутридокументный 

контроль.  

Решение проблемы – заполнить поля корректными данными либо 

удалить ошибочные данные, сохранить изменения и направить на 

рассмотрение повторно.  

 

 
Рисунок 41 – Внутридокументный контроль 
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Перечень сокращений 
 
Сокращение  Расшифровка 

АИС Автоматизированная информационная система 

ГРБС  Главный распорядитель бюджетных средств 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

ЛК Личный кабинет 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ППО Публично-правовое образование 

ПФХД План финансово-хозяйственной деятельности 

ФК  Федеральное казначейство 

ФО  Финансовый орган 
 

 
 

 


