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Перечень терминов и сокращений 

В настоящем документе применены следующие термины и сокращения 

с соответствующими определениями, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень терминов и сокращений 

Термин (сокращение) Определение 

БИК Банковский идентификационный код 

БП Бизнес – процесс 

ВПГУ Ведомственный перечень услуг (работ)  

ГЗ Государственное задание на оказание услуг (выполнение 

работ) 

ГИИС «ЭБ» Государственная интегрированная информационная система 

«Электронный бюджет» 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ЕПБС Единый портал бюджетной системы Российской федерации  

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ИСП Исполнитель 

Исполнитель Лицо, выполняющее работу или оказывающее услуги по 

заказу 

ИФ Интерфейс ввода данных 

КоАП Кодекс об административных нарушениях Российской 

федерации 

КПП Код причины постановки на учет 

Микрокарточка 

документа 

Область интерфейса - документ, в котором непосредственно 

осуществляется работа пользователя с данными. Микрокарточка 

документа имеет типовой набор кнопок для работы с документом, 

отражает его статус и отражает краткую информацию о документе 

НЗА Номер записи об аккредитации 

ОВ Органы власти 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм собственности 

ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований 

ОФГ Очередной финансовый год 

ПК «Социальный 

заказ.ПРО», Система 

Программный комплекс «Социальный заказ.ПРО» 

ПМ Программный модуль 

ПО Программное обеспечение 

ПП Плановый период 

РЗ Реестровая запись  

РИ Реестр исполнителей 
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Термин (сокращение) Определение 

РМ Рабочее место 

СЗ Социальный заказ - документ, устанавливающий основные 

показатели, характеризующие качество оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере и (или) объем оказания 

таких услуг в количественном выражении, категории потребителей 

таких услуг, а также содержащий указание на способ определения 

исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, обеспечивающий государственные гарантии реализации прав 

граждан на получение государственных (муниципальных) услуг 

СОГ Согласующий пользователь (роль в ПК) 

УО Уполномоченный орган за формирование и ведение 

социального заказа по направлению СЗ (ГРБС) 

УТ Утверждающий пользователь (роль в ПК) 

ФО Финансовый орган 

ЭП Электронная подпись 

ЮЛ Юридическое лицо 
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1 Введение 

1.1 Область применения  

ПК «Социальный заказ.ПРО» предназначен для автоматизированной поддержки процессов 

формирования, ведения и мониторинга реализации социального заказа, как инструмента 

эффективного управления процессом оказания услуг. 

Доступ пользователей к функциональным возможностям ПК «Социальный заказ.ПРО» 

осуществляется посредством веб-интерфейса в сети Интернет. 

Работа в ПК «Социальный заказ.ПРО» доступна всем пользователям с установленными 

правами доступа. 

1.2 Краткое описание возможностей 

В ПК «Социальный заказ.ПРО» реализованы следующие БП: 

- формирование и ведение СЗ, выгрузка информации на ЕПБС; 

- мониторинг реализации СЗ; 

- формирование и ведение реестра исполнителей услуг. 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователь ПК «Социальный заказ.ПРО» должен иметь навык работы с web-браузерами 

MozillaFirefox, GoogleChrome и Яндекс.Браузер. 

Пользователь должен обладать знаниями соответствующей предметной области. 

Квалификация пользователя должна позволять: 

- вести необходимую нормативно-справочную информацию; 

- осуществлять формирование данных, проверку, корректировку и согласование 

предоставленных данных в рамках своей компетенции. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы пользователь должен ознакомиться с руководством пользователя 

НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначена система 

ПК «Социальный заказ.ПРО» предназначен для автоматизированной поддержки процессов 

формирования, ведения и мониторинга реализации СЗ, как инструмента эффективного управления 

процессом оказания услуг. 

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение 

системы 

Условия для использования ПК «Социальный заказ.ПРО»: 

- наличие программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, 

заявленным в ТЗ (п. 4.3.5); 

- настройка ПК «Социальный заказ.ПРО»; 

- наличие эксплуатационной документации (руководства пользователя); 

- персонал, подготовленный в соответствии с 1.3 настоящего руководства пользователя. 

3 Подготовка к работе 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных, содержащего 

загружаемые программы и данные 

Для установки и эксплуатации ПК «Социальный заказ.ПРО» не требуется установка 

программ с дистрибутива. Необходимое ПО устанавливается на сервере, а пользователь 

подключается к ПК «Социальный заказ.ПРО» посредством интернет-браузера. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ  

Для запуска ПК «Социальный заказ.ПРО» необходимо: 

- открыть браузер; 

- ввести адрес в адресную строку; 

- ввести логин и пароль. 
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3.3 Порядок проверки работоспособности 

Для проверки работоспособности ПК «Социальный заказ.ПРО» с РМ пользователя 

необходимо выполнить следующие действия: 

- открыть web-браузер. Для этого необходимо кликнуть по ярлыку web-браузера 

на рабочем столе или вызвать из меню «Пуск»; 

- запустить ПК «Социальный заказ.ПРО», переходом на web-адрес, по которому 

расположена программа; 

- пройти процесс аутентификации, путем ввода логина и пароля в поля «Имя» и 

«Пароль». 

После входа в программу автоматически загружается рабочая область web-приложения. 

4 Описание операций 

4.1 Работа с учетными записями 

4.1.1 Для запуска программы необходимо выполнить следующие действия: 

- запустить интернет-браузер; 

- запустить ПК «Социальный заказ.ПРО», переходом на web-адрес, по которому 

расположена программа; 

- пройти процесс аутентификации, путем последовательного ввода логина и пароля в 

поля «Имя» и «Пароль»; 

- при вводе первой буквы логина автоматически заполняется все имя пользователя, и есть 

возможность выбора пользователя из выпадающего списка, как показано на рисунке 1; 

- завершить ввод данных нажатием кнопки «Войти»; 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

16 

 

Рисунок 1 – Окно для ввода логина и пароля 

- в случае правильного ввода данных происходит загрузка ПК «Социальный заказ.ПРО» - 

на экране монитора отобразится главное окно программы, как показано на рисунке 2; 
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Рисунок 2 – Стартовая страница 

- в случае неправильного ввода данных, в том числе при деактивации пользователей, в 

окне входа в систему возникает сообщение: «Неудачный вход», как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Окно входа в программу при неправильном вводе данных 
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4.1.2 Для изменения ранее указанного пароля необходимо выполнить следующие 

действия: 

а) в окне входа в систему выбрать действие «Сменить локальный пароль», как показано на 

рисунке 4; 

б) в открывшемся окне заполнить поля, указанные на рисунке 5; 

1) логин; 

2) старый пароль; 

3) новый пароль; 

4) повторно ввести новый пароль; 

5) нажать кнопку «Сменить локальный пароль». 

 

Рисунок 4 – Смена локального пароля 
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Рисунок 5 – Окно смены пароля пользователя 

4.1.3 Восстановление локального пароля учетной записи пользователя 

В случае утраты пароля пользователю системы необходимо выполнить следующие 

действия: 

- в окне входа в систему выбрать действие «Восстановить локальный пароль», как 

показано на рисунке 6; 
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Рисунок 6 – Восстановление локального пароля 

- в открывшемся окне ввести адрес электронной почты в поле «Введите e-mail 

регистрации», далее нажать кнопку «Получить письмо с активацией», как показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Окно восстановления пароля 

На указанный адрес электронной почты пользователю будет отправлено сообщение, 

содержащее его логин, ссылку для активации учетной записи и ссылку для перехода к 

ПК «Социальный заказ.ПРО». Для активации учетной записи перейдите по указанной ссылке. 

В открывшейся вкладке введите персональный пароль. Пароль должен быть не менее 8 символов, 

содержать цифры и буквы латинского алфавита, в том числе заглавные. 

4.1.4 Завершение работы 

Завершение работы с ПК «Социальный заказ.ПРО» осуществляет завершение выполнения 

всех операций. Выход пользователя из ПК «Социальный заказ.ПРО» производится нажатием 

кнопки «Выход», как показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Выход из ПК «Социальный заказ.ПРО» 

4.2 Работа с пользовательским ИФ 

4.2.1 Рабочие области пользовательского ИФ 

Изображение рабочей области пользовательского ИФ приведено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Рабочие области пользовательского ИФ 

Рабочая область содержит сведения о вошедшем в ПК «Социальный заказ.ПРО» 

пользователе, информация отображается автоматически в правом верхнему углу: 

- поле «Информация о пользователе» - указан логин, с помощью которого пользователь 

подключился к системе; 

- поле «Бюджет пользователя» - указан бюджет, к которому принадлежит организация 

пользователя; 

- поле «Год» - указан ОФГ планового периода. 
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Кнопка выхода пользователя из ПК «Социальный заказ.ПРО» располагается в сведениях о 

пользователе под строкой с логином. 

Рабочая область поделена на навигатор РМ (левая часть стартовой страницы) и область 

вкладок (правая часть стартовой страницы). Навигатор системы содержит перечень РМ, групп ИФ 

и пользовательских ИФ. Для быстрого поиска РМ или пользовательского ИФ по его названию 

можно ввести часть названия искомого РМ в поле быстрого поиска. Система автоматически 

предложит названия, содержащие введенный фрагмент текста. Выбор пользовательского ИФ в 

навигаторе приведет к открытию этого ИФ в области вкладок. Если затребованный ИФ уже 

открыт на вкладке, произойдет переключение к такой вкладке. 

Область вкладок служит для отображения пользовательских ИФ. Каждый пользовательский 

ИФ отображается в отдельной вкладке. Управление вкладкой осуществляется с помощью команд, 

расположенных на ярлыке вкладки рядом с ее наименованием. 

Элементы управления вкладкой приведены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Элементы управления вкладками 

Описание команд управления вкладкой приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Команды управления вкладкой 

Номер 

команды 
Название Назначение 

1 Обновить 

 

Позволяет полностью обновить данные на вкладке. 

Требуется для отображения изменений, сделанных другими 

пользователями системы, с момента последнего обновления 

данных вкладки 

2 Масштаби

ровать  

Позволяет быстро развернуть вкладку для использования 

всей области окна для отображения данных вкладки. Для ранее 

развернутой вкладки позволяет свернуть вкладку, восстановив 

исходный вид рабочей области. Аналогичные действия 

выполняются при двойном щелчке мыши на наименовании 

вкладки 

3 Закрыть 

 

Позволяет закрыть вкладку 
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Запуск ПК «Социальный заказ.ПРО» сопровождается открытием стартовой страницы, 

изображенной на рисунке 9, содержащей сведения о последних открытых документах (ИФ), 

списке задач, расположенных по степени важности, новости в рамках системы (например, 

информацию об обновлениях), а также информация о текущей версии системы. 

Наименования списка недавно открытых форм и текущих задач представлены 

гиперссылками, т.е. нажатие на какую–либо из них приведет к переходу на соответствующую 

форму/задачу. 

4.2.2 Рабочие области окна пользовательского ИФ 

Открытие нового ИФ осуществляется через открытие новой вкладки. При этом предыдущая 

вкладка остается открытой и доступной для работы. 

Рабочая область содержит вкладки на все открытые рабочие ИФ. Если вкладки открытых 

рабочих ИФ не умещаются в одну строку – они автоматически располагаются в несколько строк. 

Рабочая область ИФ содержит элементы управления и данные, зависящие от конкретного 

предметного ИФ, как показано на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Пользовательский ИФ на примере «Реестра социальных заказов» 

4.2.3 Описание типовых операций 

Перечень типовых операций и команд, осуществляемых при вводе данных на ИФ, 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Перечень операций и команд, осуществляемых при вводе данных на ИФ 

Команда Расшифровка 

 - Создать 
Создать документ 

 - Удалить 
Удалить документ 

 - Обновить 
Обновить данные 

 - Печать 
Печать отчетов 

 - Операции с 

подписями 

Подписать. Проверить подписи 

 - Операции 
«Создать новую версию СЗ», «Импорт значений допустимых 

отклонений», «Импорт объемов услуг из ГЗ» 

 - Действие 

над документом 

Передать на согласование, принять, утвердить, отправить на 

доработку 

 - Контроли 
«Контроль на заполненность значений показателей объема и 

качества по РЗ», «Контроль на отсутствие в документе СЗ РЗ без 

номера, сгенерированного в ГИИС «ЭБ» 

 - Выгрузить 

Реестр СЗ в формат xml 

Выгрузка Реестра СЗ в формат xml 

–Применить  Сохранение введенных данных в карточку 

– Закрыть Закрытие карточки документа без сохранения ввода данных 

– 

Подробнее 

Функция позволяет просмотреть подробную информацию в 

карточке документа 

– Скрыть 
Функция позволяет скрыть от просмотра подробную 

информацию в карточке документа 

4.2.4 Структура микрокарточки документа 

4.2.4.1 Лист согласования 

В детализации «Лист согласования» отображается информация о пользователях, 

участвовавших в процессе согласования документа, включая: 

а) поле «Круг» - отражает номер по порядку процесса согласования документа. В 

случае начала повторного согласования после отклонения документа номер круга увеличится на 

единицу; 

б) поле «Статус» - отражает статус решения пользователя по БП согласования документа. 

«Решение» может принимать значение: 

1) «Запрошено» - решение пользователя ожидается; 

2) «Получено» - решение пользователя вынесено; 

3) «Отозвано» - решение аннулировано «главным» согласующим; 
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в) поля «ФИО», «Должность», «Подразделение», «Организация» - отображаются 

соответствующую информацию о пользователе, включенном в процесс согласования; 

г) поле «Главный» - указывается признак у пользователя, который был указан в листе 

согласования как «главный»; «главный» пользователь принимает окончательное решение о 

согласовании / отклонении документа; 

д) поле «Порядок» - отображается порядок работы согласующих пользователей – 

последовательный или параллельный; при последовательном порядке пользователям указаны 

номера 1, 2, 3… и т. д.; при параллельном порядке нескольким пользователям может быть указан 

одинаковый номер; 

е) поле «Полномочие вернуть на доработку» - отображается «галочка» у согласующего 

пользователя, который может вернуть документ на доработку исполнителю; 

ж) поле «Согласовать до» - отображается дата, до которой согласующему необходимо 

рассмотреть документ и вынести решение; 

з) поле «Когда пришло на согласование» - отображается дата, когда пользователю 

поступил документ на согласование; 

и) поле «Решение» - визуальное отображение решения по согласованию документа: 

1) «темно-серый» – статус документа «Проект»; 

2) «оранжевый» – статус документа «На согласовании»; 

3) «зелѐный» – статус документа «Согласован»; 

4) «красный» – статус документа «Отклонено»; 

5) «синий» – статус документа «Требует согласования». 

к) поле «Текст решения» - отображается комментарий пользователя, указанный  при 

принятии решения; 

л) поле «Когда отозвано» - отображается дата отзыва решения, в случае, если «главный» 

согласующий вынес решение до принятия решения остальных согласующих. 

4.2.4.2 Журнал событий 

В детализации «Журнал событий» отображаются действия над документом: 

- поле «Действие» - отображается тип выполненной операции пользователя (создание, 

утверждение); 

- поле «Пользователь» - отображаются сведения об учетной записи пользователя; 

- поле «Время» - отображается время выполнения действия. 

4.2.4.3 Информация о подписях 

В детализации «Информация о подписях» отображаются реквизиты сертификатов ЭП 

пользователей, которые накладывают ЭП при согласовании документа: 
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- ФИО подписавшего; 

- время подписания; 

- вид подписи; 

- информация о сертификате. 

4.2.4.4 Приложения 

В детализации «Приложения» можно приложить один (или более) документов формата 

docx, doc, pdf, xls, xlsx, rar, zip к электронному документу. 

Для этого необходимо нажать кнопку -  «Прикрепить файлы». В открывшемся 

диалоговом окне для выбора документа указать файлы с компьютера пользователя и нажать 

кнопку «Открыть». 

Для просмотра прикрепленного файла необходимо нажать на кнопку «Действие», 

прикреплѐнный файл автоматически откроется на компьютере пользователя. 

4.3 Роли пользователей 

Организация работы в ПК «Социальный заказ.ПРО» предусматривает определение 

соответствующих ролей для группы пользователей. 

Перечень групп пользователей: 

- СЗ.УО.ИСП; 

- СЗ.УО.СОГ; 

- СЗ.ФО.АДМ; 

- СЗ.Просмотр; 

- РИ.ИСП; 

- РИ.Просмотр. 

В группу «СЗ.УО.ИСП» включаются пользователи УО (ГРБС), имеющие право 

создания/редактирования/наполнения документов «Социальный заказ» и «Отчет об исполнении 

социального заказа». 

В группу «СЗ.УО.СОГ» включаются пользователи УО (ГРБС), имеющие право 

согласования документов «Социальный заказ» и «Отчет об исполнении социального заказа». 

В группу «СЗ.ФО.АДМ» включаются пользователи ФО, имеющие право ведения 

справочников. 

В группу «СЗ.Просмотр» включаются пользователи УО (ГРБС) или ФО, имеющие право 

просмотра документов «Социальный заказ» и «Отчет об исполнении социального заказа». 
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В группу «РИ.ИСП» включаются пользователи УО (ГРБС), имеющие право просмотра 

данных на ИФ «Реестр исполнителей услуг» и «Заявки в реестр исполнителей услуг», 

формирования Заявок в РИ. 

В группу «РИ.Просмотр» включаются пользователи УО (ГРБС) или ФО, имеющие право 

просмотра документов на ИФ «Реестр исполнителей услуг» и «Заявки в реестр исполнителей 

услуг». 

Описание ролей ПК «Социальный заказ.ПРО» представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Описание ролей ПК «Социальный заказ.ПРО» 

Наименование 

роли 

Наименование 

РМ 

Описание 

предоставляемых 

полномочий 

Перечень возможных 

действия и операций 

Организация, 

для которой 

может быть 

предоставлена 

роль 

СЗ.УО.

ИСП 

Справоч

ник 

«Направления 

Социального 

заказа» 

Просмотр 

данных 

Просмотр всех 

данных справочника 

УО 

Реестр 

СЗ 

Редактиров

ание данных 
- просмотр, 

создание и 

редактирование 

документов СЗ «по 

своему направлению 

СЗ» в соответствии со 

справочником 

«Направления 

Социального заказа»; 

- удаление 

документов 

«Социальный заказ» в 

статусе «проект» по 

«своему направлению 

СЗ»; 

- выполнен

ие операций; 

- построени

е печатных форм по 

документам ИФ; 

- настройка 

маршрута 

согласования, перевод 

документов по БП. 

УО 
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Наименование 

роли 

Наименование 

РМ 

Описание 

предоставляемых 

полномочий 

Перечень возможных 

действия и операций 

Организация, 

для которой 

может быть 

предоставлена 

роль 

 Ход 

исполнения 

Редактиров

ание данных 
- просмотр, 

создание и 

редактирование 

документов «Отчет об 

исполнении 

социального заказа» 

«по своему 

направлению СЗ» в 

соответствии со 

справочником 

«Направления 

Социального заказа»; 

- удаление 

документов «Отчет об 

исполнении 

социального заказа» в 

статусе «проект» по 

«своему направлению 

СЗ»; 

- выполнен

ие операций; 

- построени

е печатных форм по 

документам ИФ; 

- настройка 

маршрута 

согласования, перевод 

документов по БП 

УО 

СЗ.УО.

СОГ 

Справоч

ник 

«Направления 

СЗ» 

Просмотр 

данных 

Просмотр всех 

данных справочника 

УО 

Реестр 

СЗ 

Рассмотрен

ие и согласование 

документа 

- просмотр 

документов СЗ «по 

своему направлению 

СЗ» в соответствии со 

справочником 

«Направления 

Социального заказа»; 

- построени

е печатных форм по 

документам; 

- выполнен

ие доступных операций 

по БП. 

УО 
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Наименование 

роли 

Наименование 

РМ 

Описание 

предоставляемых 

полномочий 

Перечень возможных 

действия и операций 

Организация, 

для которой 

может быть 

предоставлена 

роль 

Ход 

исполнения 

Рассмотрен

ие и согласование 

документа 

- просмотр 

документов «Отчет об 

исполнении 

социального заказа» 

«по своему 

направлению СЗ» в 

соответствии со 

справочником 

«Направления 

Социального заказа»; 

- построени

е печатных форм по 

документам; 

- выполнен

ие доступных операций 

по БП. 

УО 

СЗ.ФО.

АДМ 

Справоч

ник 

«Направления 

СЗ» 

Редактиров

ание данных 

Просмотр и 

редактирование данных 

справочника 

ФО 

Реестр 

СЗ 

Просмотр 

данных 
- просмотр 

документов 

«Социальный заказ» 

без возможности 

редактирования данных 

записей; 

- построени

е печатных форм по 

документам. 

ФО 

СЗ.Прос

мотр 

Справоч

ник 

«Направления 

СЗ» 

Просмотр 

данных 

Просмотр 

данных справочника 

УО, ФО 

Реестр 

СЗ 

Просмотр 

данных 
- просмотр 

документов 

«Социальный заказ» 

без возможности 

редактирования 

данных; 

- построени

е печатных форм по 

документам. 

УО, ФО 

 Ход 

исполнения 

Просмотр 

данных 
- просмотр 

документов «Отчет об 

исполнении 

УО, ФО 
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Наименование 

роли 

Наименование 

РМ 

Описание 

предоставляемых 

полномочий 

Перечень возможных 

действия и операций 

Организация, 

для которой 

может быть 

предоставлена 

роль 

социального заказа» без 

возможности 

редактирования 

данных; 

- построени

е печатных форм по 

документам. 

РИ.ИСП Заявки в 

РИ 

Просмотр 

данных, 

редактирование 

данных 

 

- просмотр 

данных Заявок в РИ, у 

которых есть услуги 

(РЗ), включенные в СЗ 

по данному УО; 

- создание 

и редактирование 

данных заявок в РИ по 

услугам, которые 

включены в СЗ по 

данному УО; 

- удаление 

заявок в РИ в статусе 

«проект»; 

- выполнен

ие операций; 

- построени

е печатных форм 

документов; 

- выполнен

ие бизнес-операций над 

документами по БП 

ГРБС 

 РИ Просмотр 

данных, 

редактирование 

данных 

 

- просмотр 

данных на ИФ, у 

которых есть услуги 

(РЗ), включенные в СЗ 

по данному УО; 

- редактиро

вание данных над 

видимыми 

организациями, 

находящимися в 

статусе «Включен в 

реестр» в детализации 

«Информация об 

объемах услуг, по 

которым предъявлены 

сертификаты или 

ГРБС 
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Наименование 

роли 

Наименование 

РМ 

Описание 

предоставляемых 

полномочий 

Перечень возможных 

действия и операций 

Организация, 

для которой 

может быть 

предоставлена 

роль 

заключены договора»; 

- формиров

ание печатных форм 

документов 

РИ.Прос

мотр 

Заявки в 

РИ 

Просмотр 

данных 

Просмотр всех 

документов «Заявки в 

реестр исполнителей 

услуг» и формирование 

печатных форм 

документов 

ГРБС, 

ФО 

 РИ Просмотр 

данных 

Просмотр всех 

документов в «Реестр 

исполнителей услуг» и 

формирование 

печатных форм 

документов 

ГРБС, 

ФО 

5 Работа с ПК «Социальный заказ.ПРО» 

5.1 Работа с подсистемой формирования и ведения СЗ 

5.1.1 Ведение справочника «Направления Социального заказа» 

Справочник «Направления Социального заказа» предназначен для указания УО по 

направлениям СЗ. 

Справочник включает в себя информацию по направлениям СЗ, утвержденным 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».  

Работу со справочником осуществляет пользователь ФО с ролью СЗ.ФО.АДМ. 

Для перехода на РМ «Направления Социального заказа» необходимо в навигационном 

меню выбрать РМ «Направления Социального заказа». Откроется ИФ для работы, как показано на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Справочник «Направления Социального заказа» 

Для добавления УО по направлению СЗ необходимо в открывшемся ИФ выделить одну 

запись - направление СЗ с галочкой в чекбоксе и перейти в детализацию «Уполномоченный 

орган» как показано на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Справочник «Направления Социального заказа». Заполнение «Уполномоченного 

органа» 

В детализации «Уполномоченный орган», на панели инструментов, доступны следующие 

действия: 
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- «Создать» - для добавления новой записи на ИФ. При создании записи может быть 

указан только один УО; 

- «Обновить» - для обновления данных ИФ справочника; 

- «Редактировать» - для редактирования (изменения) заполненных данных. 

Редактирование записи доступно пока не создан документ СЗ на РМ «Реестр социальных заказов»; 

- «Удалить» - для удаления данных справочника. 

Для добавления УО необходимо: 

- в детализации нажать кнопку  – «Создать» на панели инструментов; 

- в открывшемся модальном окне «Создание новой записи» выбрать УО и внести сроки 

действия УО «с» и «по», как показано на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Модальное окно добавления «Уполномоченного органа» 

Для изменения УО необходимо: 

- в детализации выбрать строку с УО, которого необходимо заменить, и нажать на кнопку 

операций  - «Изменение УО» на панели инструментов; 

- в открывшемся модальном окне выбрать УО и внести сроки действия УО «с» и «по», 

как показано на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Модальное окно изменения УО «Выбрать следующий УО и проставить сроки 

действия» 

5.1.2 Создание и наполнение документа СЗ 

ИФ «Реестр Социальных заказов» предназначен для формирования и ведения документов 

СЗ УО. 

Работа с ИФ «Реестр Социальных заказов» осуществляется пользователями со следующими 

ролями: 

- СЗ.УО.ИСП; 

- СЗ.УО.СОГ. 

УО на ИФ «Реестр Социальных заказов» доступны только документы СЗ, относящиеся к 

направлениям СЗ, за которые он назначен УО в справочнике «Направления Социального заказа». 

Для добавления нового документа СЗ, необходимо нажать на кнопку  - «Создать». 

Пользователю откроется окно создания документа СЗ, как показано на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Модальное окно добавления нового документа СЗ 

В диалоговом окне необходимо заполнить: 

а) «Направление Социального заказа» - путем выбора из выпадающего списка; при 

выборе направления СЗ пользователю УО открываются только те направления СЗ, за которые 

данный ГРБС назначен УО, как показано на рисунке 17; 

 

Рисунок 17 – Выбор направления СЗ при создании документа СЗ  

б) перечень РЗ можно выбрать двумя способами: 

1) не снимать фильтр «Вставить все услуги» (по умолчанию признак 

проставлен) без выбора РЗ из ВПГУ пользователем. В результате, при создании 

документа СЗ, будут автоматически добавлены все услуги (РЗ) из ВПГУ, которые 

увязаны с данным направлением СЗ; 
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2) путем выбора пользователем услуг (РЗ) из ВПГУ, при этом 

отфильтровываются только РЗ, которые увязаны с выбранным направлением СЗ, как 

показано на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Выбор услуг при создании документа СЗ  

Выбранные услуги добавятся в модальное окно создания документа СЗ, как показано на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Заполненное модальное окно создания документа СЗ 

В случае если были добавлены не все РЗ, по кнопке -  «Добавить», можно добавить 

доступные к выбору услуги. В модальном окне будут отображаться только оставшиеся услуги из 

ВПГУ, которые увязаны с направлением СЗ. При необходимости можно удалить не нужные в СЗ 

услуги, нажав кнопку -  «Удалить». 

После заполнения данных в модальном окне необходимо нажать кнопку –  

«Применить». 

По результатам заполнения данных диалогового окна на ИФ будет создан документ в 

статусе «Проект», как показано на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Реестр СЗ. Новый документ СЗ в статусе «Проект»  

В микрокарточке документа СЗ по кнопке «Подробнее» –  открываются 

следующие детализации, как показано на рисунке 21: 

- «Лист согласования»; 

- «Журнал событий»; 

- «Информация о подписях»; 

- «Приложения». 

 

Рисунок 21 – Детализации, открывающиеся по кнопке «Подробнее», в микрокарточке документа 

СЗ 

Описание структуры микрокарточки документа указано в разделе 4.2.4. 

Для открытия документа необходимо перейти по гиперссылке-номеру документа, 

откроется карточка документа СЗ, как показано на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Реестр СЗ. Карточка документа СЗ 

Карточка документа СЗ включает две детализации: 

- «Сведения по услугам»; 

- «Сводная информация по услугам». 

Перечень и описание атрибутов документа СЗ представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Атрибуты документа СЗ 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Заголовок документа СЗ 

Статус УО Статус 

документа 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выполнении действий по БП 

над документом 

Номер СЗ Номер СЗ Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

генерируется при создании 

документа. Маска документа: 

ХХХ.ХХ.ХХХ.ХХ, где первые 

3 знака ХХХ-код УО (ГРБС), 

4,5 знаки – последние 2 цифры 

года, на который создан СЗ, 6-8 

знаки –номер направления СЗ, 

последние 2 знака-версия 

документа СЗ 

Направлен

ие СЗ 

Направление 

СЗ 

Ручной ввод Выбор из справочника 

«Направления СЗ» в модальном 

окне создания документа 

Код УО Код УО Автоматическ

ое заполнение 

Определяется код ГРБС 

по принадлежности 

пользователя, создающего 

документ, к организации. 

Проставляется при создании 

документа СЗ в модальном 

окне добавления документа 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

УО УО Автоматическ

ое заполнение 

Определяется 

наименование ГРБС по 

принадлежности пользователя, 

создающего документ, к 

организации. Проставляется 

при создании документа СЗ в 

модальном окне добавления 

документа 

Создан Дата 

создания документа 

СЗ 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

создании документа СЗ 

Версия Версия 

документ СЗ 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

создании документа СЗ. Для 

одного направления СЗ версия 

документа начинается с 01 

Утвержден Дата 

утверждения 

документа СЗ 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

утверждении документа СЗ по 

БП 

Плановый 

период 

Года 

планового периода, 

на которые создан 

документ СЗ 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

создании документа СЗ 

Детализация «Сведения по услугам» 

Код услуги Код базовой 

(«толстой») услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Наименова

ние услуги 

Наименовани

е услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Количество 

РЗ 

Количество 

РЗ, входящих в 

базовую 

(«толстую») услугу 

Автоматическ

ое заполнение 

Высчитывается при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Признак 

(платная/ 

бесплатная) 

Признак 

(платная/ 

бесплатная) 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Признак не 

актуальности РЗ 

Признак не 

актуальности РЗ 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне. Не 

актуальные РЗ помечаются 

знаком « !» 

Номер РЗ Номер РЗ Ручной ввод Выбор из ИФ «ВПГУ» в 

модальном окне создания 

документа или добавления 

услуг в документ СЗ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Содержани

е 1 

Наименовани

е значение 

характеристики 

содержание 1 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Содержани

е 2 

Наименовани

е значение 

характеристики 

содержание 2 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Содержани

е 3 

Наименовани

е значение 

характеристики 

содержание 3 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Условие 1 Наименовани

е значение 

характеристики 

условия 1 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Условие 2 Наименовани

е значение 

характеристики 

условия 2 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Карточка РЗ 

Детализация «Категории потребителей» 

Код Код 

категории 

потребителей 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Наименова

ние 

Наименовани

е категории 

потребителей 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется при 

выборе РЗ при добавлении 

услуг в документ СЗ в 

модальном окне 

Детализация «Объемы услуг в разрезе периода, года определения исполнителя и места 

оказания услуги» 

Период 

оказания услуг 

Период 

оказания услуг 

Ручной ввод Выбор из выпадающего 

списка годов в модальном окне 

добавления периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги 

Год 

определения 

исполнителей 

Год 

определения 

исполнителей 

Ручной ввод Выбор из выпадающего 

списка годов в модальном окне 

добавления периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги 

Место и сроки оказания услуги 

Код 

ОКТМО 

Код ОКТМО Ручной ввод Выбор из справочника 

«ОКТМО» в модальном окне 

добавления периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Наименова

ние ОКТМО 

Наименовани

е ОКТМО 

Ручной ввод Выбор из справочника 

«ОКТМО» в модальном окне 

добавления периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги 

Срок 

оказания услуги с 

Срок 

оказания услуги с 

Ручной ввод Выбор даты из 

календаря или ввод вручную в 

модальном окне добавления 

периода, года определения 

исполнителя и места оказания 

услуги 

Срок 

оказания услуги 

по 

Срок 

оказания услуги по 

Ручной ввод Выбор даты из 

календаря или ввод вручную в 

модальном окне добавления 

периода, года определения 

исполнителя и места оказания 

услуги 

Срок 

оказания услуги 

(текст) 

Срок 

оказания услуги 

(текст) 

Ручной ввод Ввод вручную в 

модальном окне добавления 

периода, года определения 

исполнителя и места оказания 

услуги. Строковое поле. При 

наличии у услуги описания 

сроков оказания услуги в виде 

текста 

Детализация «Показатели объема» 

Показатель 

объема (Код) 

Код 

показателя объема 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение  

Проставляется от РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ в модальном окне и 

добавлении строки в 

Детализации «Объемы услуг в 

разрезе периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Показатель 

объема 

(Наименование) 

Наименовани

е показателя объема 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется от РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ в модальном окне и 

добавлении строки в 

Детализации «Объемы услуг в 

разрезе периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги». По - 

умолчанию, подтягиваются все 

показатели объема РЗ. 

Пользователь может удалить не 

нужные в документе СЗ 

показатели объема. Добавить 

можно только показатели 

объема, которые есть у РЗ, но 

отсутствуют у данной РЗ в 

документе СЗ 

Единица 

изменения (Код) 

Код единицы 

измерения 

показателя объема 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется от 

показателя объема РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ в модальном окне и 

добавлении строки в 

Детализации «Объемы услуг в 

разрезе периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги» 

Единица 

изменения 

(Наименование) 

Наименовани

е единицы 

измерения 

показателя объема 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется от 

показателя объема РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ в модальном окне и 

добавлении строки в 

Детализации «Объемы услуг в 

разрезе периода, года 

определения исполнителя и 

места оказания услуги» 

Объем оказания государственной услуги 

Всего Всего объем 

оказания 

государственной 

услуги по всем 

способам оказания 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

высчитывается, как сумма по 

всем колонкам «Объем услуг, 

оказываемых КУ» + «объем 

услуг, оказываемых АУ и БУ за 

счет ГЗ» + «объем услуг, 

оказываемых в соответствии с 

конкурсом» + «объем услуг, 

оказываемых в соответствии с 

сертификатом» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

оказываем

ый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Объем услуг, 

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Ручной ввод  

оказываем

ый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Объем услуг,  

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Ручной ввод  

в 

соответствии с 

конкурсом 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

конкурсом 

Ручной ввод  

в 

соответствии с 

сертификатами 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

сертификатами 

Ручной ввод  

Предельные отклонения от показателя объема 

Процент Процент 

предельного 

отклонения от 

показателя объема 

Ручной ввод  

Натуральн

ые единицы 

Предельное 

отклонение от 

показателя объема в 

натуральных 

единицах 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

высчитывается по формуле: 

(«Объем оказания 

государственной 

услуги_Всего»* «Предельные 

отклонения от показателя 

объема_ Процент»)/ 100 

Детализация «Показатели качества» 

Показатель 

качества (Код) 

Код 

показателя качества 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

проставляется от РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ 

Показатель 

качества 

(Наименование) 

Наименовани

е показателя 

качества услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

проставляется от РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ 

Единица 

изменения (Код) 

Код единицы 

измерения 

показателя качества 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

проставляется от РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Единица 

изменения 

(Наименование) 

Наименовани

е единицы 

измерения 

показателя качества 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

проставляется от РЗ при 

добавлении услуг в документ 

СЗ 

Значение показателя 

Значение Значение 

показателя качества 

Ручной ввод  

Предельны

е отклонения от 

показателя 

качества 

(процент) 

Процент 

предельного 

отклонения от 

показателя качества 

Ручной ввод  

Предельны

е отклонения от 

показателя 

качества 

(натуральные 

единицы) 

Предельное 

отклонение от 

показателя качества 

в натуральных 

единицах 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

высчитывается по формуле: 

(«Значение показателя 

качества»* «Предельные 

отклонения от показателя 

качества_ Процент»)/ 100 

Детализация «Сводная информация по услугам» 

Детализация «Общие сведения по услугам на (очередной финансовый год)» 

Наименова

ние 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Наименовани

е государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Год 

определения 

исполнителей 

Год 

определения 

исполнителей 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Место 

оказания услуги 

Место 

оказания услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Показатель 

объема 

Показатель 

объема 

  

Наименова

ние 

Наименовани

е показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

  

Код Код единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Наименова

ние 

Наименовани

е единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Объем 

оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Объем 

оказания 

государственной 

услуги 

  

Всего Всего объем 

оказания 

государственной 

услуги по всем 

способам оказания 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Объем услуг, 

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Объем услуг,  

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

в 

соответствии с 

конкурсом 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

конкурсом 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

в 

соответствии с 

сертификатами 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

сертификатами 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

Детализация «Общие сведения по услугам на (первый год планового периода)» 

Наименова

ние 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Наименовани

е государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Год 

определения 

исполнителей 

Год 

определения 

исполнителей 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Место 

оказания услуги 

Место 

оказания услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Показатель 

объема 

Показатель 

объема 

  

Наименова

ние 

Наименовани

е показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

  

Код Код единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Наименова

ние 

Наименовани

е единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Объем 

оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Объем 

оказания 

государственной 

услуги 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Всего Всего объем 

оказания 

государственной 

услуги по всем 

способам оказания 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Объем услуг, 

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Объем услуг,  

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

в 

соответствии с 

конкурсом 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

конкурсом 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

в 

соответствии с 

сертификатами 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

сертификатами 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

Детализация «Общие сведения по услугам на (второй год планового периода)» 

Наименова

ние 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Наименовани

е государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Год 

определения 

исполнителей 

Год 

определения 

исполнителей 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Место 

оказания услуги 

Место 

оказания услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Показатель 

объема 

Показатель 

объема 

  

Наименова

ние 

Наименовани

е показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

  

Код Код единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Наименова

ние 

Наименовани

е единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Объем 

оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Объем 

оказания 

государственной 

услуги 

  

Всего Всего объем 

оказания 

государственной 

услуги по всем 

способам оказания 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Объем услуг, 

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

оказываем

ый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Объем услуг,  

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

в 

соответствии с 

конкурсом 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

конкурсом 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

в 

соответствии с 

сертификатами 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

сертификатами 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

Детализация «Общие сведения по услугам за пределами планового периода 

Наименова

ние 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Наименовани

е государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Год 

определения 

исполнителей 

Год 

определения 

исполнителей 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Место 

оказания услуги 

Место 

оказания услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» 

Показатель 

объема 

Показатель 

объема 

  

Наименова

ние 

Наименовани

е показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

  

http://bp-tst4.fm.epbs.ru/application/main
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Код Код единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Наименова

ние 

Наименовани

е единицы 

измерения 

показателя объема 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу 

Объем 

оказания 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Объем 

оказания 

государственной 

услуги 

  

Всего Всего объем 

оказания 

государственной 

услуги по всем 

способам оказания 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Объем услуг, 

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

оказываем

ый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Объем услуг,  

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

в 

соответствии с 

конкурсом 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

конкурсом 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

в 

соответствии с 

сертификатами 

Объем услуг,  

оказываемый в 

соответствии с 

сертификатами 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматически 

подтягивается из детализации 

«Сведения по услугам» по всем 

РЗ, входящим в базовую 

(«толстую») услугу в разрезе 

периода оказания услуги, года 

определения исполнителя, 

места оказания услуги 

Заполнение данных в детализации «Сведения по услугам» осуществляется двумя 

способами: 

- ручным вводом; 

- путем выполнения операции «Импорт объемов услуг из ГЗ» по кнопке  – 

«Операции». 

В рамках первого способа необходимо вручную заполнить детализацию «Сведения 

по услугам». 

В случае если в момент создания документа СЗ были добавлены не все РЗ, то по кнопке 

 – «Добавить РЗ из ВПГУ» можно добавить доступные к выбору услуги. В модальном окне 

будут отображаться только оставшиеся услуги из ВПГУ, которые увязаны с направлением СЗ, как 

показано на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Сведения по услугам». Добавление РЗ 

из ВПГУ в документ СЗ 

После добавления необходимых услуг по кнопке  – «Подробнее» откроются 

РЗ, сгруппированные по базовым услугам, как показано на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Сведения по услугам». РЗ, открывающиеся по 

кнопке «Подробнее» 
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При необходимости можно удалить ненужные в СЗ услуги, нажав кнопку  – 

«Удалить», как показано на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Сведения по услугам». Удаление РЗ в 

документе СЗ 

Для заполнения данных по конкретной услуге необходимо перейти в карточку РЗ, нажав на 

гиперссылку-номер РЗ. Откроется карточка документа, как показано на рисунках 26 и 27. 

 

Рисунок 26 – Реестр СЗ. Детализация «Сведения по услугам». Открытие карточки РЗ 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

56 

 

Рисунок 27 – Реестр СЗ. Детализация «Сведения по услугам». Карточка РЗ  

5.1.2.1 Заполнение детализации «Категории потребителей» 

Детализация «Категории потребителей» заполняется автоматически при добавлении услуг 

в документ СЗ, как показано на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Категории потребителей» 

5.1.2.2 Заполнение детализации «Объемы услуг в разрезе периода, года определения 

исполнителя и места оказания услуги» 

Для добавления записи в детализацию «Объемы услуг в разрезе периода, года определения 

исполнителя и места оказания услуги» необходимо нажать кнопку  - «Создать» на панели 

кнопок, как показано на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Добавление записей в детализацию «Объемы услуг в разрезе 

периода, года определения исполнителя и места оказания услуги» 

После нажатия на кнопку  появится окно добавления нового периода оказания услуг, 

в котором необходимо заполнить атрибуты: 

- «Период оказания услуг» путем выбора из выпадающего списка лет; 

- «Год определения исполнителей» путем выбора из выпадающего списка лет; 

- «Место оказания услуг (ОКТМО)» путем выбора значения из справочника «ОКТМО», 

как показано на рисунке 30; 
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Рисунок 30 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Выбор ОКТМО при добавлении записи в детализацию 

«Объемы услуг в разрезе периода, года определения исполнителя и места оказания услуги» 

- «Сроки оказания услуги с» путем выбора даты из выпадающего календаря или ручным 

вводом с клавиатуры, как показано на рисунке 31; 

- «Сроки оказания услуги по» путем выбора даты из выпадающего календаря или ручным 

вводом с клавиатуры; 

- «Срок оказания услуги (текст)» путем ввода с клавиатуры. Поле не обязательно для 

заполнения. Указывается только тогда, когда невозможно указать сроки оказания услуги датами в 

связи спецификой услуги. 
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Рисунок 31 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Выбор сроков оказания услуг при добавлении записи в 

детализацию «Объемы услуг в разрезе периода, года определения исполнителя и места оказания 

услуги» 

После выбора всех значений необходимо сохранить данные, нажав на кнопку «Применить». 

Для отмены добавления новой записи необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

Далее, при необходимости, можно отредактировать значения полей в добавленной строке 

путем нажатия кнопки редактирования -  

При добавлении строки в детализацию «Объемы услуг в разрезе периода, года определения 

исполнителей и места оказания услуги» автоматически в детализацию «Показатели объема» 

добавляются все показатели объема от РЗ из ВПГУ.  

Пользователь может удалить показатели объема по кнопке  - «Удалить», как 

показано на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация  «Показатели объема». Удаление показателей  

Пользователь может по кнопке  - «Добавить» добавить показатели объема, которые 

относятся к данной РЗ и были удалены, как показано на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Показатели объема». Добавление показателей 

По каждому показателю объема необходимо заполнить: 

- «Объем оказания государственной услуги», поле является обязательным для 

заполнения, как показано на рисунке 34; 

 

Рисунок 34 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Показатели объема». Заполнение значений 

показателей объема 
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- «Процент отклонения от показателя объема», по умолчанию, проставляется равный 

нулю, поле не обязательно для заполнения. 

Для автоматического проставления «Процента отклонения от показателя объема» можно 

воспользоваться операцией «Импорт значений допустимых отклонений» по кнопке  – 

«Операции», как показано на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Операция «Импорт значений допустимых отклонений» по показателям объема 

При выполнении операции «Импорт значений допустимых отклонений» в детализации 

«Показатели объема» документа СЗ, если ранее по показателю объема в колонке «Предельные 

отклонения от показателя объема/Процент» было не заполнено значение, то подтягивается 

значение отклонения в процентах по показателю объема. 

Если ранее по показателю объема в колонке «Предельные отклонения от показателя 

объема/Процент» было заполнено значение, то пользователю выводится сообщение, как показано 

на рисунке 36: 

- при нажатии на кнопку «Применить» автоматически обновляются (заменяются) по всем 

РЗ, по всем показателям объема значения отклонения в колонке «Предельные отклонения от 

показателя объема/Процент»; 

- для отмены необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 
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Рисунок 36 – Протокол выполнения операции «Импорт значений допустимых отклонений» по 

показателям объема 

5.1.2.3 Заполнение детализации «Показатели качества» 

В детализацию «Показатели качества» автоматически подтягиваются все показатели 

качества от РЗ из ВПГУ. 

Пользователь может удалить показатели качества РЗ по кнопке  - «Удалить», как 

показано на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Показатели качества». Удаление показателей 

качества 

Пользователь может добавить по кнопке  - «Добавить» показатели качества, которые 

были удалены, как показано на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Показатели качества». Добавление 

показателей качества 

Заполнение данных в детализации «Показатели качества» может осуществляться двумя 

способами 

- ручным вводом; 

- путем выполнения операции «Импорт значений допустимых отклонений» по кнопке 

 – «Операции». 

Способ 1: заполнение детализации «Показатели качества» ручным вводом 

В рамках первого способа необходимо вручную заполнить детализацию «Показатели 

качества». 

Для этого пользователю необходимо по каждому показателю качества заполнить 

следующие поля: 

- «Значение показателя», поле является обязательным для заполнения. Для заполнения 

значения показателя качества необходимо выбрать нужный показатель и в колонке «Значение» 

ввести значение, как показано на рисунке 39; 
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Рисунок 39 – Реестр СЗ. Карточка РЗ. Детализация «Показатели качества». Заполнение значений 

показателей качества 

- «Предельные отклонения от показателя качества»/«Процент» - для заполнения 

необходимо выбрать нужный показатель и в соответствующей колонке заполнить допустимый 

процент отклонения от показателя качества. По умолчанию, проставляется значение равное нулю, 

поле не является обязательным для заполнения. 

Способ 2: заполнение детализации «Показатели качества» путем выполнения операции 

«Импорт значений допустимых отклонений». 

Для автоматического заполнения значений в колонке «Предельные отклонения от 

показателя качества/Процент» можно воспользоваться операцией «Импорт значений допустимых 

отклонений» по кнопке  – «Операции», как показано на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Операция «Импорт значений допустимых отклонений» по показателям качества 
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При выполнении операции «Импорт значений допустимых отклонений» в детализации 

«Показатели качества» документа СЗ, если ранее по показателю качества в колонке «Предельные 

отклонения от показателя качества/Процент» было не заполнено значение, то подтягивается 

значение отклонения в процентах по показателю качества. 

Если ранее по показателю объема в колонке «Предельные отклонения от показателя 

качества/Процент» было заполнено значение, то пользователю выводится сообщение, как 

показано на рисунке 41: 

- при нажатии на кнопку «Применить» автоматически обновляются (заменяются) по всем 

РЗ, по всем показателям объема значения отклонения в колонке «Предельные отклонения от 

показателя качества/Процент»; 

- для отмены необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

 

Рисунок 41 – Протокол выполнения операции «Импорт значений допустимых отклонений» 

по показателям качества 

5.1.2.4 Детализация «Сводная информация по услугам» 

Детализация «Сводная информация по услугам» наполняется автоматически и содержит 

сгруппированные данные по показателям объема к базовой услуге. 

Группировка представлена в разрезе периодов оказания услуг, года определения 

исполнителей услуг, места оказания услуг и показателя, как показано на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Реестр СЗ. Детализация «Сводная информация по услугам» 

5.1.3 Контроли документа СЗ 

Перед отправкой документа на согласование можно выполнить проверку 

по преднастроенным контролям. 

Контроли сработают принудительно в момент перевода документа в статус «на 

согласование» по БП. 

Для пользовательского вызова контролей необходимо выделить документ, нажать кнопку 

 - «Контроли» и выбрать контроль, как показано на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Перечень контролей по документу СЗ 

Внешний вид протокола успешного прохождения контроля представлен на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Протокол успешного прохождения контроля по документу СЗ 

Внешний вид протокола контроля, который не пройден, представлен на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Протокол ошибки при прохождении контроля по документу СЗ 

Протокол контроля можно сохранить по кнопке  - «Сохранить протокол». 

В окне протокола контроля по кнопке «Полный протокол» можно получить развернутый 

протокол контроля.  

По кнопке «Только ошибки» (доступна при нажатии на кнопку «Полный протокол») можно 

получить протокол только по записям документа, в которых есть ошибки. 

Перечень контролей документа СЗ указан в таблице 6. 

 

 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

70 

Таблица 6 – Перечень контролей документа СЗ 

Наименование контроля Описание контроля 

Контроль уникальности 

документа СЗ 

При создании документа СЗ срабатывает контроль 

«уникальности СЗ» по одному направлению СЗ. Контроль не позволяет 

пользователям создать два СЗ по одному и тому же направлению СЗ. 

Контроль на отсутствие 

в документе СЗ РЗ без номера, 

сгенерированного в ГИИС «ЭБ» 

При создании документа СЗ, если вдруг были выбраны РЗ, у 

которых нет номера РЗ, сгенерированного в ГИИС «ЭБ», такие РЗ 

нельзя вставить в документ СЗ. 

При принудительном вызове контроля по кнопке «колокольчик» 

или попытке настройки листа согласования документа СЗ по операции 

«Начать согласование УО», контроль не позволяет перевести документ 

по БП «на согласование», если по каким-то причинам уже были 

вставлены РЗ, у которых нет номера РЗ, сгенерированного в ГИИС 

«ЭБ». 

Контроль на 

уникальность указания периода 

оказания услуг, года 

определения исполнителей и 

места оказания услуги 

В карточку реестровой записи в детализацию «Объемы услуг в 

разрезе периода, года определения исполнителя и места оказания 

услуги» нельзя добавить одинаковую строку с одним и тем же 

«периодом оказания услуги», «годом определения исполнителя услуги» 

и «местом оказания услуги». 

Контроль на отсутствие 

неактуальных РЗ в СЗ 

Документ невозможно перевести по БП при выполнении бизнес-

операции «Начать согласование УО», если в документе присутствует 

хотя бы одна «неактуальная» РЗ. 

Контроль на 

заполненность значений 

показателей объема и качества 

по РЗ 

Документ невозможно перевести по БП «на согласование» УО 

(ГРБС), если: 

- не заполнен ни один показатель объема или качества; 

- хотя бы по одному показателю объема или качества не 

указано значение. 

Контроль на 

невозможность создания новой 

версии документа СЗ 

Нельзя создать новую версию документа СЗ или добавить 

документ по кнопке «+» по одному и тому же направлению СЗ, пока 

предыдущая версия документа СЗ находится не в статусе = «Согласован 

УО». 

5.1.4 Согласование документа СЗ 

Для согласования документа внутри УО необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.ИСП должен перейти на РМ «Реестр социальных 

заказов»; 

- выбрать один или несколько документов СЗ, нажать на кнопку  - «Действия БП» 

и выбрать действие «Начать согласование УО», как показано на рисунке 46; 
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Рисунок 46 – Настройка листа согласования документа СЗ 

- в открывшемся модальном окне необходимо по кнопке  - «Добавить 

согласующего» добавить согласующих пользователей, как показано на рисунке 47; 

 

Рисунок 47 – Настройка листа согласования документа СЗ 

В открывшемся модальном окне списка сотрудников, относящихся к организации, под 

которой настраивается лист согласования, необходимо выбрать согласующих, и нажать кнопку 

«Применить», как показано на рисунке 48. Необходимо выбрать, как минимум, одного 

согласующего. 
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Рисунок 48 – Выбор согласующих при настройке листа согласования документа СЗ 

Выбранные согласующие будут добавлены в лист согласования, у одного согласующего 

необходимо проставить признак «главный» согласующий, как показано на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 – Установка признака у «главного» согласующего при настройке листа согласования 

документа СЗ 

«Главный» согласующий автоматически считается последним в цепочке согласования и 

имеет полномочия вернуть на доработку исполнителю документ. 

Только «главный» согласующий переводит документ в следующий статус. 

Если согласующих несколько, то можно задать порядок согласования документа СЗ в 

колонке «Порядок». Если не указывать порядок согласования документа, то все согласующие 

могут параллельно согласовывать документ. 
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Для конкретного согласующего пользователя в поле «Согласовать до» можно указать дату, 

до которой ожидается вынесение решения.  

Для указания даты необходимо нажать на кнопку вызова системного календаря  

 и выбрать дату. 

После настройки листа согласования пользователь с ролью СЗ.УО.ИСП должен выбрать 

операцию «Отправить», документ переходит в статус «На согласовании УО», как показано на 

рисунке 50. 

 

Рисунок 50 – Статус документа «На согласовании УО» 

5.1.4.1 Согласование документа не «главным» согласующим 

Для согласования документа необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.СОГ перейти на РМ «Реестр социальных заказов»; 

выбрать один или несколько документов СЗ; 

- на панели инструментов нажать на кнопку   - «Действия БП», выбрать действие 

«Вынести решение УО» и выбрать одно из действий: «Согласовать» или «Отклонить», как 

показано на рисунке 51. 
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Рисунок 51 – Согласование документа СЗ. Заполнение поля «Комментарий» 

При выборе отрицательного решения «Отклонить» обязательно для заполнения поле 

«Комментарий». 

При этом статус документа не меняется, только «главный» согласующий переводит 

документ в следующий статус. 

Решение о согласовании отображается только в листе согласования. 

5.1.4.2 Согласование «главным» согласующим 

«Главный» согласующий имеет право в любой момент времени, не дожидаясь согласования 

остальных согласующих, вынести решение: согласовать или отклонить документ. После этого 

доступных действий для других согласующих не будет. 

Для согласования документа необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.СОГ перейти на РМ «Реестр социальных заказов»; 

выбрать один или несколько документов СЗ; 

- нажать на кнопку  - «Действия БП», выбрать действие «Вынести решение УО» и 

выбрать одно из решений: «Согласовать» или «Отклонить» как показано на рисунке 52. 
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Рисунок 52 – Решение «главного» согласанта документа СЗ 

«Главному» согласующему отображаются все решения предыдущих согласующих. 

Несмотря на положительные или отрицательные решения предыдущих согласующих, «главный» 

согласующий может принять любое решение. «Главный» согласующий может скопировать 

«Решение» любого согласанта, нажав кнопку «Копировать»: 

- перед согласованием документа «главным согласующим» накладывается ЭП путем 

нажатия на кнопку «Подписать» - ; 

- после согласования «главным» согласующим статус документа меняется на 

«Согласован УО», как показано на рисунке 53. 

 

Рисунок 53 – Статус документа СЗ «Согласован УО» 
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После того, как документ был окончательно согласован «главным» УО вернуть на 

доработку его уже нельзя. 

При необходимости вернуть документ на доработку «главный» согласующий должен 

выбрать операцию «Отклонить» и в окне согласования указать «Комментарий» (причину 

отклонения). 

Документ перейдет в статус «Отклонен УО» и будет доступен исполнителю УО для 

выполнения доработки, как показано на рисунке 54. 

 

Рисунок 54 – Статус документа СЗ «Отклонен УО» 

5.1.4.3 Доработка документа исполнителем 

В случае если «главным» согласующим было вынесено отрицательное решение и документ 

перешел в статус «Отклонен» исполнитель УО может выполнить доработку. Для этого: 

- пользователь с ролью СЗ.УО.ИСП должен перейти на РМ «Реестр социальных заказов»; 

выбрать один или несколько документов СЗ; 

- по кнопке  - выбрать операцию «Взять на доработку», как показано на рисунке 

55. 

 

Рисунок 55 – Выполнение бизнес-операции «Взять на доработку» документа СЗ 
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При этом документ перейдет в статус УО «На доработке», как показано на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Статус документа «На доработке» 

После доработки документа исполнителю необходимо выполнить действия, начиная с 

начала п. 5.1.4. 

5.1.5 Создание новой версии документа СЗ 

Внести изменения в утвержденный документ СЗ может пользователь УО с ролью 

СЗ.УО.ИСП путем выполнения операции «Создать новую версию СЗ». 

Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку  - «Операции» и выбрать 

операцию «Создать новую версию СЗ», как показано на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Операция «Создать новую версию СЗ» 

Операция доступна для выполнения только над документом СЗ в статусе «Согласован УО».  
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При выполнении операции проходит контроль на наличие не утвержденных версий по 

документу. Если найдена неутвержденная версия документа – выполнение операции будет 

прекращено. Результаты выполнения контроля выводятся в протокол на экране, как показано на 

рисунке 58. 

 

Рисунок 58 – Контроль при выполнении операции «Создать новую версию СЗ» 

При успешном выполнении операции, создается новая версия документа СЗ в статусе 

«Проект», содержащая все данные из предыдущей версии документа. 

5.1.6 Построение печатной формы документа СЗ 

Построить печатную форму документа СЗ можно по документу, находящемуся в любом 

статусе. 

Для построения печатной формы необходимо выделить один документ СЗ, нажать 

на кнопку  - «Печать» и выбрать из выпадающего списка печатную форму для построения, 

как показано на рисунке 59. 
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Рисунок 59 – Построение печатной формы документа СЗ 

Сформированную печатную форму документа СЗ можно распечатать или сохранить на 

компьютер в форматах: xlsx, ods, xls, pdf, как показано на рисунке 60. 

 

Рисунок 60 – Печатная форма документа СЗ 

5.1.7 Просмотр документов СЗ ФО 

ФО видит все документы СЗ, находящиеся в любом статусе, в рамках своего бюджета. 

Для просмотра Реестра СЗ в области навигации необходимо выбрать РМ «Реестр 

Социальных заказов» и фильтр-папку «Все», как показано на рисунке 61. 
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Рисунок 61 – ИФ «Реестр Социальных заказов» 

Для перехода к документу необходимо нажать на активную ссылку-наименование 

документа  в микрокарточке. 

5.1.8 Создание и наполнение документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

ИФ «Ход исполнения» предназначен для формирования и ведения документов «Отчет об 

исполнении социального заказа» УО. 

Работа на данном ИФ осуществляется пользователями со следующими ролями: 

- СЗ.УО.ИСП; 

- СЗ.УО.СОГ. 

УО на ИФ «Ход исполнения» доступны только документы СЗ, относящиеся к 

направлениям СЗ, за которые он назначен УО в справочнике «Направления Социального заказа». 

5.1.8.1 Добавление нового документа 

Для добавления нового документа «Отчет об исполнении социального заказа», необходимо 

нажать на кнопку  - «Создать». Пользователю откроется окно создания документа СЗ, как 

показано на рисунке 62. 
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Рисунок 62 – Добавление отчета об исполнении СЗ 

В диалоговом окне необходимо заполнить: 

- «Вид отчета» - путем выбора из выпадающего списка; параметр может принимать 

значения: «1 квартал», «полугодие», «9 месяцев», «год»; 

- «Отчетная дата» - выбор из системного календаря даты, на которую формируется отчет; 

- «Социальный заказ» - выбор документа СЗ, для которого формируется отчет 

об исполнении; заполнение параметра путем выбора значения из списка по кнопке ; 

- «Преднаполнить на основании данных» - выбор одного из либо одновременно обоих 

параметров «Отчетов об исполнении государственного задания», «Отчетов об исполнении 

соглашений», для выбора параметра необходимо указать галочку в чекбоксе. 

После заполнения данных в модальном окне необходимо нажать кнопку –  

«Применить», как показано на рисунке 63. 
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Рисунок 63 – Модальное окно добавления нового документа «Отчет об исполнении социального 

заказа» 

По результатам заполнения данных диалогового окна на ИФ будет создан документ в 

статусе «Проект», как показано на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 – Ход исполнения СЗ. Новый документ «Отчет об исполнении социального заказа» в 

статусе «проект» 

В микрокарточке документа СЗ по кнопке «Подробнее» -  открываются 

следующие детализации, как показано на рисунке 65: 

- «Лист согласования»; 

- «Журнал событий»; 

- «Информация о подписях»; 

- «Приложения». 
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Рисунок 65 – Детализации, открывающиеся по кнопке «Подробнее», в микрокарточке документа 

«Отчет об исполнении СЗ» 

Описание структуры микрокарточки документа указано в разделе 4.2.4. 

Для открытия документа необходимо перейти по гиперссылке-номеру документа

, откроется карточка документа, как 

показано на рисунке 66. 

 

Рисунок 66 – Ход исполнения СЗ. Карточка документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

Карточка документа «Отчет об исполнении социального заказа» включает две детализации: 

«Сведения о плановых и фактических значениях показателей услуг по исполнителям» и 

«Сведения о плановых и фактических значениях показателей укрупнѐнных услуг». 
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Заполнение данных осуществляется в детализации «Сведения о плановых и фактических 

значениях показателей услуг по исполнителям», детализация «Сведения о плановых и 

фактических значениях показателей укрупнѐнных услуг» отображает группировку данных по 

базовым услугам в разрезе периодов оказания услуг. 

Перечень и описание атрибутов документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Атрибуты документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Диалоговое окно создания документа «Создание отчета об исполнении социального заказа» 

Вид отчета Указывается вид 

отчѐта 

Выбор из 

выпадающего списка 

«1 квартал», 

«полугодие» «9 

месяцев», «годовой» 

Отчетная дата Указывается 

дата предоставления 

отчета 

Выбор из 

системного 

календаря 

 

Социальный 

заказ 

Указывается 

номер социального 

заказа 

Автоматическ

ое заполнение при 

выборе из списка 

«Реестр социальных 

заказов» 

 

Преднаполнить по данным 

Отчетов об исполнении 

соглашений 

Указывается наполнить 

ли документ данными 

из Отчетов об 

исполнении 

соглашений 

Ручной ввод 

методом 

проставления 

галочки 

 

Отчетов об исполнении 

государственных  

(муниципальных) 

заданий 

Указывается наполнить 

ли документ данными 

из Отчетов об 

исполнении 

государственных  

(муниципальных

) заданий 

Ручной ввод 

методом 

проставления 

галочки 

 

Микрокарточка документа 

Статус УО Статус 

документа 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется 

при выполнении 

действий по БП над 

документом 

Документ Ссылка на 

документ 

Автоматическ

ое заполнение 

ссылкой на документ 

 

Номер документа Указывается 

номер СЗ, на основании 

которого создается 

отчет об исполнении 

СЗ 

Автоматическ

ое заполнение 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

УО Указывается 

наименование 

уполномоченного 

органа 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Направление СЗ Указывается 

направление 

государственного 

социального заказа 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

 

Вид отчета Указывается вид 

отчѐта 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

«9 месяцев», 

«годовой» 

Отчѐтная дата Указывается 

отчѐтная дата 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

 

Создан Указывается 

дата создания отчѐта 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

 

Утверждѐн Указывается 

дата утверждения 

отчѐта 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

утверждения 

 

Вкладка «Лист согласования» (описание указано в разделе 4.2.4) 

Согласующие 

Круг Указывается 

номер круга 

согласования 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Статус Указывается 

статус решения 

согласующего 

Автоматическ

ое заполнение 

 

ФИО Указывается 

фамилия, имя и 

отчество согласующего 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Должность Указывается 

должность 

согласующего 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Подразделение Указывается 

наименование 

подразделения 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Организация Указывается 

наименование 

организации 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Главный Указывается 

главный согласующий 

Указывается 

главный 

согласующий 

методом 

проставления 

галочки 

 

Порядок Указывается 

порядок согласования 

Ручной ввод  

Полномочие 

вернуть на доработку 

Указывается 

полномочие вернуть на 

доработку 

Указывается 

полномочие вернуть 

на доработку 

методом 

проставления 

галочки 

 

Согласовать до Указывается 

срок согласования 

Ручной ввод/ 

выбор из системного 

календаря 

 

Когда пришло на 

согласование 

Указывается 

дата поступления 

документа на 

согласование 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

отправления 

документа на 

согласование 

 

Когда 

согласовано 

Указывается 

дата согласования 

документа 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

согласования 

документа 

 

Решение Указывается 

решение о принятие 

документа 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

согласования 

документа 

 

История решений (описание указано в разделе 4.2.4) 

Круг Указывается 

номер круга 

согласования 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Статус Указывается 

статус запроса решения 

у согласующего 

Автоматическ

ое заполнение 

 

ФИО Указывается 

фамилия, имя и 

отчество согласующего 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Должность Указывается 

должность 

согласующего 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Подразделение Указывается 

наименование 

подразделения 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Организация Указывается 

наименование 

организации 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Главный Указывается 

главный согласующий 

Указывается 

главный 

согласующий 

методом 

проставления 

галочки 

 

Порядок Указывается 

порядок согласования 

Ручной ввод  

Полномочие 

вернуть на доработку 

Указывается 

полномочие вернуть на 

доработку 

Указывается 

полномочие вернуть 

на доработку 

методом 

проставления 

галочки 

 

Согласовать до Указывается 

срок согласования 

Ручной ввод/ 

выбор из системного 

календаря 

 

Когда пришло на 

согласование 

Указывается 

дата поступления 

документа на 

согласование 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

отправления 

документа на 

согласование 

 

Когда 

согласовано 

Указывается 

дата согласования 

документа 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

согласования 

документа 

 

Решение Указывается 

решение о принятие 

документа 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам 

согласования 

документа 

 

Вкладка «Журнал событий» (описание указано в разделе 4.2.4) 

Действие Указывается 

действие над 

документом 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Пользователь Указывается 

пользователь 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Комментарий Указывается 

комментарий 

пользователя 

Автоматическ

ое заполнение 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Время Выбор даты 

документа 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Вкладка «Информация о подписях» (описание указано в разделе 4.2.4) 

ФИО 

подписавшего 

Указывается 

ФИО подписавшего 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Время подписи Указывается 

время подписи 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Вид подписи Указывается вид 

подписи 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Информация о 

сертификате 

Указывается 

информация об ЭП 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Вкладка «Приложения» (описание указано в разделе 4.2.4) 

Карточка документа 

Статус документа Статус 

документа 

Автоматическ

ое заполнение 

Проставляется 

при выполнении 

действий по БП над 

документом 

УО Указывается 

наименование 

уполномоченного 

органа 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Направление СЗ Указывается 

направление 

государственного 

социального заказа 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

 

Вид отчета Указывается вид 

отчѐта 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

«9 месяцев», 

«годовой» 

Отчѐтная дата Указывается 

отчѐтная дата на 

которую необходимо 

сформировать 

документ 

Автоматическ

ое заполнение по 

результатам создания 

отчета 

 

Вкладка 1. «Сведения о плановых и фактических значениях показателей услуг по 

исполнителям» 

Статус Указывается 

статус отчѐта об 

исполнении 

государственного 

социального заказа по 

исполнителю 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Исполнитель услуги 

Код по Сводному  

реестру 

Указывается код 

по сводному реестру 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» / 

«Централизованные 

юридические лица» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуги 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» / 

«Централизованные 

юридические лица» 

 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуги 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» / 

«Централизованные 

юридические лица» 

 

Наименование Указывается 

наименование 

исполнителя услуги 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» / 

«Централизованные 

юридические лица» 

 

ОКОПФ 

Код Указывается код 

общероссийского 

классификатора 

организационно-

правовых форм 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» / 

«Централизованные 

юридические лица» 

 

Наименование Указывается 

наименование 

общероссийского 

классификатора 

организационно-

правовых форм 

Автоматическ

и при выборе из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» / 

«Централизованные 

юридические лица» 

 

Карточка исполнителя 

Заголовок 

Статус документа Указывается 

статус отчѐта об 

исполнении 

государственного 

социального заказа по 

исполнителю 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование 

исполнителя 

Указывается 

наименование 

исполнителя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

ОКОПФ Указывается код 

общероссийского 

классификатора 

организационно-

правовых форм 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Вкладка «Услуги (реестровые записи)» 

Актуальность Заполняется в 

случае потери 

актуальности 

реестровой записи  

Автоматическ

ое заполнение 

 

Код услуги Указывается код 

базовой услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование 

услуги 

Указывается 

наименование базовой 

услуги 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Реестровый 

номер 

Указывается 

номер реестровой 

записи 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Содержание 1 Указывается 

содержание 1 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Содержание 2 Указывается 

содержание 2 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Содержание 3 Указывается 

содержание 3 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Условие 1 Указывается 

условие 1 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Условие 2 Указывается 

условие 2 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Детализация «Категории потребителей» 

Код Указывается код 

категории 

потребителей услуги 

Автоматическ

ое заполнение из СЗ 

 

Наименование Указывается 

наименование 

категории 

потребителей услуги 

Автоматическ

ое заполнение из СЗ 

 

Детализация «Значения показателей, характеризующих объем и качество оказания услуг» 

Год определения 

исполнителей 

Указывается год 

определения 

исполнителей, за 

который указываются 

значения показателей, 

характеризующих 

объем и качество 

оказания услуг 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Место оказания услуги 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Код ОКТМО Указывается код 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование 

ОКТМО 

Указывается 

наименование 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Детализация «Показатели объема» 

Показатель объѐма 

Код Указывается код 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Единица измерения 

Код Указывается код 

единицы измерения по 

ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Динамика 

показателя 

Указывается 

динамика показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Объем оказания услуги 

Всего 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату 

Автоматическ

ое заполнение 

Расчет о 

формуле: «Объем 

оказания услуги_ 

государственными 

казенными 

учреждениями_План» 

+ «Объем оказания 

услуги_ 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания_План» + 

«Объем оказания 

услуги_ в 

соответствии с 

конкурсом _План» + 

««Объем оказания 

услуги_ в 

соответствии с 

сертификатами 

_План» 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату 

Автоматическ

ое заполнение 

Расчет о 

формуле: «Объем 

оказания услуги_ 

государственными 

казенными 

учреждениями_Факт» 

+ «Объем оказания 

услуги_ 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания_Факт» + 

«Объем оказания 

услуги_ в 

соответствии с 

конкурсом _Факт» + 

««Объем оказания 

услуги_ в 

соответствии с 

сертификатами 

_Факт» 

государственными казенными учреждениями 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату по 

государственным 

казенным учреждениям 

Ручной ввод 

/Автоматическое 

заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

операции 

преднаполнения по 

данным 

государственных 

заданий (при наличии 

данных) 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату по 

государственным 

казенным учреждениям 

Ручной ввод 

/Автоматическое 

заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

операции 

преднаполнения по 

данным отчетов о 

выполнении 

государственных 

заданий (при наличии 

данных) 

государственными бюджетными и автономными учреждениями на основании 

государственного задания 

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату по 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

основании 

государственного 

задания 

Ручной ввод 

/Автоматическое 

заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

операции 

преднаполнения по 

данным 

государственных 

заданий (при наличии 

данных) 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату по 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

основании 

государственного 

задания 

Ручной ввод 

/Автоматическое 

заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

операции 

преднаполнения по 

данным отчетов о 

выполнении 

государственных 

заданий (при наличии 

данных) 

в соответствии с конкурсом   

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату в соответствии с 

конкурсом 

Ручной ввод   
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату 

соответствии с 

конкурсом 

Ручной ввод   

в соответствии с сертификатами   

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату в соответствии с 

сертификатами 

Ручной ввод 

/Автоматическое 

заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

операции 

преднаполнения по 

данным отчетов о 

выполнении 

соглашения (при 

наличии данных) 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату в 

соответствии с 

сертификатами 

Ручной ввод 

/Автоматическое 

заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

операции 

преднаполнения по 

данным отчетов о 

выполнении 

соглашения (при 

наличии данных) 

Отклонение по показателю 

Предельное 

допустимое возможное 

Указывается 

значение допустимого 

(возможного) 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

Автоматическ

ое заполнение по 

соответствующей РЗ 

из документа СЗ 

Фактическое Указывается 

значение фактического 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

Расчет по 

формуле: »Плановое 

значение показателя» 

- «Фактическое 

значение показателя» 

( план и факт по 

одному из способов 

определения 

исполнителей) 

Превышающее 

предельное допустимое 

возможное 

Указывается 

значение 

превышающего 

предельного 

допустимого 

возможного 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

Расчет по 

формуле: 

«Фактическое» - 

«Предельное 

допустимое 

возможное» 

Причина 

отклонения 

Указываются 

причины отклонения 

Автоматическ

ое заполнение 

 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

95 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Детализация «Показатели качества» 

Показатель качества 

Код Указывается код 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Единица измерения 

Код Указывается код 

единицы измерения по 

ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Динамика 

показателя 

Указывается 

динамика показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Значение показателя 

План Указывается 

значение показателя 

качества на отчетную 

дату 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Факт Указывается 

значение показателя 

качества, исполненного 

на отчетную дату 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Отклонение по показателю 

Предельное 

допустимое возможное 

Указывается 

значение допустимого 

(возможного) 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Фактическое Указывается 

значение фактического 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Превышающее 

предельное допустимое 

возможное 

Указывается 

значение 

превышающего 

предельного 

допустимого 

возможного 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Причина 

отклонения 

Указываются 

причины отклонения 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Вкладка 2. «Сведения о плановых и фактических значениях показателей укрупнѐнных 

услуг» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Базовая услуга 

Код Указывается код 

базовой услуги 

(работы) 

Автоматическ

ое заполнение  

 

Наименование Указывается 

наименование базовой 

услуги (работы) 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Количество РЗ Указывается 

количество РЗ 

Автоматическ

ое заполнение  

 

Основа оказания Указывается 

основа оказания услуги 

Автоматическ

ое заполнение  

 

Детализация «Показатели объѐма» 

Год определения 

исполнителей 

Указывается год 

определения 

исполнителей по 

показателям объѐма 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Место оказания услуги 

Код ОКТМО Указывается код 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование 

ОКТМО 

Указывается 

наименование 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Показатель объѐма 

Код Указывается код 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Единица измерения 

Код Указывается код 

единицы измерения по 

ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Динамика 

показателя 

Указывается 

динамика показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Объем оказания услуги 

Всего   

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату 

Автоматическ

ое заполнение 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату 

Автоматическ

ое заполнение 

 

государственными казенными 

учреждениями 

  

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату по 

государственным 

казенным учреждениям 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату по 

государственным 

казенным учреждениям 

Автоматическ

ое заполнение 

 

государственными бюджетными и 

автономными учреждениями на основании 

государственного задания 

  

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату по 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

основании 

государственного 

задания 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату по 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

основании 

государственного 

задания 

Автоматическ

ое заполнение 

 

в соответствии с конкурсом   

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату в соответствии с 

конкурсом 

Автоматическ

ое заполнение 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату 

соответствии с 

конкурсом 

Автоматическ

ое заполнение 

 

в соответствии с сертификатами   

План Указывается 

значение показателя 

объема на отчетную 

дату в соответствии с 

сертификатами 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Факт Указывается 

значение показателя 

объема, исполненного 

на отчетную дату в 

соответствии с 

сертификатами 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Отклонение по показателю 

Предельное 

допустимое возможное 

Указывается 

значение допустимого 

(возможного) 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Фактическое Автоматическое 

заполнение 

  

Количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших задание / 

соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные допустимые 

возможные 

Указывается 

количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших задание / 

соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Доля 

исполнителей услуг, 

исполнивших задание / 

соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные допустимые 

возможные 

Указывается 

доля исполнителей 

услуг, исполнивших 

задание / соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Детализация «Показатели качества» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Год определения 

исполнителей 

Указывается год 

определения 

исполнителей по 

показателям качества 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Место оказания услуги 

Код ОКТМО Указывается код 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование 

ОКТМО 

Указывается 

наименование 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Показатель качества 

Код Указывается код 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование 

показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Единица измерения 

Код Указывается код 

единицы измерения по 

ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Наименование Указывается 

наименование единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Динамика 

показателя 

Указывается 

динамика показателя 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Значение показателя 

План Указывается 

значение показателя 

качества на отчетную 

дату 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Факт Указывается 

значение показателя 

качества, исполненного 

на отчетную дату 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Отклонение по показателю 

Предельное 

допустимое возможное 

Указывается 

значение допустимого 

(возможного) 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Фактическое Указывается 

значение фактического 

отклонения в 

абсолютных 

показателях 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших задание / 

соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные допустимые 

возможные 

Указывается 

количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших задание / 

соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Доля 

исполнителей услуг, 

исполнивших задание / 

соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные допустимые 

возможные 

Указывается 

доля исполнителей 

услуг, исполнивших 

задание / соглашение с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

Автоматическ

ое заполнение 

 

Заполнение данных в детализации «Сведения о плановых и фактических значениях 

показателей услуг по исполнителям» возможно двумя способами: 

- полностью ручным вводом; 

- путем преднаполнения на основании данных отчета об исполнении ГЗ / отчета об 

исполнении соглашений. 

5.1.8.2 Заполнение детализации «Сведения о плановых и фактических значениях 

показателей услуг по исполнителям» ручным вводом 

Необходимо вручную заполнить детализацию «Сведения о плановых и фактических 

значениях показателей услуг по исполнителям». 

Для добавления исполнителей услуг в документ «Отчет об исполнении социального 

заказа», необходимо нажать на кнопку  - «Создать». Пользователю откроется окно 

добавления исполнителя услуг, как показано на рисунке 67. 
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Рисунок 67 – Добавление исполнителя услуг 

В диалоговом окне необходимо заполнить: 

- «Государственное (муниципальное) учреждение» - для выбора параметра необходимо 

указать галочку в чекбоксе; 

- «Исполнитель услуг» - выбор учреждения, по которому формируется отчет об 

исполнении, заполнение параметра осуществляется путем выбора значения из списка по кнопке 

. 

После заполнения данных в модальном окне необходимо нажать кнопку – , как 

показано на рисунке 68. 
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Рисунок 68 – Модальное окно добавления исполнителя услуг 

По результатам заполнения данных диалогового окна на ИФ будет добавлен исполнитель 

услуг в статусе «Проект», как показано на рисунке 69. 

 

Рисунок 69 – Ход исполнения СЗ. Новый исполнитель услуг в статусе «Проект» 

При необходимости можно удалить исполнителя услуг, нажав кнопку  – «Удалить», 

как показано на рисунке 70. 
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Рисунок 70 – Ход исполнения СЗ. Карточка отчета об исполнении СЗ. Детализация «Сведения о 

плановых и фактических значениях показателей услуг по исполнителям». Удаление исполнителя 

услуг 

Заполнение данных по конкретному исполнителю услуг (учреждению) возможно либо 

самостоятельно учреждением (процесс передачи на заполнение исполнителю услуг 

(негосударственному учреждению) описан в п. 5.1.9.1), либо УО. 

Для наполнения документа необходимо перейти в карточку исполнителя услуг, нажав на 

гиперссылку-номер ИНН. Откроется карточка документа, как показано на рисунках 71 и 72. 
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Рисунок 71 – Ход исполнения СЗ. Детализация «Сведения о плановых и фактических значениях 

показателей услуг по исполнителям». Открытие карточки исполнителя услуг 

 

Рисунок 72 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг 

В карточке исполнителя услуг помимо самой карточки документа имеются следующие 

детализации, как показано на рисунке 73: 

- «Журнал событий»; 

- «Приложения». 
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Рисунок 73 – Детализации в карточке исполнителя услуг 

Описание детализаций «Журнал событий» и «Приложения» указано в разделе 4.2.4 

Для добавления услуги (РЗ) в карточку исполнителя услуг необходимо нажать на кнопку 

 - «Создать». Пользователю откроется окно с выбором услуг (РЗ) из ВПГУ, при этом 

отфильтровываются только те РЗ, которые указаны в последней версии документа СЗ, как 

показано на рисунке 74. 

 

Рисунок 74 – Модальное окно добавления РЗ в карточке исполнителя услуг 

После выбора услуг (РЗ) в модальном окне необходимо нажать кнопку –  

«Применить». 

Пользователь может удалить услугу (РЗ) по кнопке  - «Удалить», как показано на 

рисунке 75. 
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Рисунок 75 – Модальное окно удаления РЗ в карточке исполнителя услуг 

Детализация «Категории потребителей» заполняется автоматически при добавлении услуг 

(РЗ), как показано на рисунке 76. 

 

Рисунок 76 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация «Категории 

потребителей»  

Для добавления записи в детализацию «Значения показателей, характеризующих объем и 

качество оказания услуг» необходимо нажать кнопку  - «Создать» на панели кнопок. 

После нажатия на кнопку  появится окно создания новой записи, в котором 

необходимо заполнить следующие атрибуты, как показано на рисунке 77: 

- «Год определения исполнителей» путем выбора из выпадающего списка лет; 
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- «Место оказания услуги (ОКТМО)» путем выбора значения из справочника «ОКТМО» 

по кнопке , при этом отфильтровываются только те ОКТМО, которые указаны в документе 

СЗ по выделенной услуге (РЗ). 

После выбора всех значений необходимо сохранить данные, нажав на кнопку «Применить». 

Для отмены добавления новой записи необходимо нажать на кнопку «Закрыть». 

 

Рисунок 77 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Добавление записей в 

детализацию «Значения показателей, характеризующих объем и качество оказания услуг» 

5.1.8.3 Заполнение детализации «Показатели объема» в карточке исполнителя услуг 

В детализацию «Показатели объема» автоматически подтягиваются все показатели 

качества от РЗ. 

Пользователь может удалить показатели объема РЗ по кнопке  - «Удалить», как 

показано на рисунке 78. 
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Рисунок 78 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация  «Показатели 

объема». Удаление показателей объема 

Пользователь может добавить по кнопке  - «Добавить» показатели объема, которые 

были удалены, как показано на рисунке 79. 

 

Рисунок 79 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация  «Показатели 

объема». Добавление показателей объема 
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По каждому показателю объема необходимо заполнить: 

- «Динамика показателя», путем выбора из выпадающего списка одного из двух 

значений: «Положительная» либо «Отрицательная»; 

- «Значение показателя», поле является обязательным для заполнения; хотя бы в одной 

колонке должны быть заполнены поля «План» и «Факт», как показано на рисунке 80; 

 

Рисунок 80 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация «Показатели 

объема». Заполнение значений показателей объема 

- «Причина отклонения», поле является обязательным для заполнения только в случае, 

если есть отклонение, превышающее допустимое возможное значение. 

Предельное допустимое возможное отклонение в колонке «Отклонение по показателю, ед» 

автоматически подтягивается из документа СЗ от РЗ. 

Значения в колонках «Значение фактического отклонения от планового значения» и 

«Отклонение, превышающее допустимое возможное значение» рассчитываются автоматически 

после ввода значений показателя в колонках «План» и «Факт». 

Для редактирования документа учреждения, находящегося в статусе «На доработке», 

пользователю с ролью СЗ.УО.ИСП необходимо выделить показатель объема и нажать на кнопку 

 - «Редактировать». Пользователю откроется окно редактирования записи, как показано на 

рисунке 81. 
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Рисунок 81 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация «Показатели 

объема». Редактирование записи 

Заполнение детализации «Показатели качества» в карточке исполнителя услуг. 

В детализацию «Показатели качества» автоматически подтягиваются все показатели 

качества от РЗ. 

Пользователь может удалить показатели качества РЗ по кнопке  - «Удалить», как 

показано на рисунке 82. 
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Рисунок 82 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация  «Показатели 

качества». Удаление показателей качества 

Пользователь может добавить по кнопке  - «Добавить» показатели качества, которые 

были удалены, как показано на рисунке 83. 
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Рисунок 83 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация  «Показатели 

качества». Добавление показателей качества 

Для заполнения детализации пользователю необходимо по каждому показателю качества 

заполнить следующие поля, как показано на рисунке 84: 

- «Динамика показателя», путем выбора из выпадающего списка одного из двух 

значений, «Положительная» либо «Отрицательная»; 

- «Значение показателя», поле является обязательным для заполнения. Для заполнения 

значения показателя качества необходимо выбрать нужный показатель и заполнить поля «План» и 

«Факт»; 
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Рисунок 84 – Ход исполнения СЗ. Карточка исполнителя услуг. Детализация «Показатели 

качества». Заполнение значений показателей качества 

- «Причина отклонения», поле является обязательным для заполнения только в случае, 

если есть отклонение, превышающее допустимое возможное значение. 

Предельное допустимое возможное отклонение в колонке «Отклонение по показателю, ед» 

автоматически подтягивается из документа СЗ от РЗ. 

Значения в колонках «Значение фактического отклонения от планового значения» и 

«Отклонение, превышающее допустимое возможное значение» рассчитываются автоматически 

после ввода значений показателя в колонках «План» и «Факт». 

5.1.8.4 Заполнение детализации «Сведения о плановых и фактических значениях 

показателей услуг по исполнителям» путем преднаполнения на основании данных отчета 

об исполнении ГЗ 

При наличии утвержденного документа «Отчет о выполнении государственного 

(муниципального) задания» на этапе формирования отчета об исполнении СЗ, УО может 

импортировать данные из документов. Для этого необходимо в модальном окне создания 

документа «Отчет об исполнении социального заказа» выбрать параметр «Преднаполнить на 

основании данных, отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий», указав 

галочку в чекбоксе, как показано на рисунке 85. 
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Рисунок 85 – Преднаполнение отчета об исполнении СЗ на основании данных отчетов об 

исполнении ГЗ  

Найденные неповторяющиеся учреждения включаются в детализацию «Исполнители 

услуг» сразу в статусе «Согласован УО». 

По каждому учреждению из документа «Отчет об исполнении государственного  задания» 

в документ «Отчет об исполнении социального заказа» вставляются только те РЗ, которые 

удовлетворяют массиву РЗ (услуг) в документе СЗ. РЗ, которые отсутствуют в документе СЗ не 

вставляются в документ «Отчет об исполнении социального заказа» по учреждению. 

Из выбранного при создании документа СЗ к каждой РЗ подтягиваются следующие поля: 

- Год определения исполнителя; 

- Место оказания услуги. 

Если строк с «годом определения исполнителей» и «местом оказания услуг» несколько, то 

показатели объема и качества добавляются в строку с минимальным «годом определения 

исполнителей» и «местом оказания услуги» (по ОКТМО). 

По каждой РЗ подтягиваются только те показатели объема и качества, которые были 

указаны в данной РЗ в документе СЗ, а также добавляются плановые и фактические значения 

показателей объема и качества. 

По каждому показателю объема и качества из документа СЗ проставляются в 

соответствующие детализации значения допустимых (возможных) отклонений. 

Документ учреждение с вложенными атрибутами подсвечивается серым цветом и 

недоступен для редактирования и хранит ссылки на документы-источники в детализации «Ссылки 

на исходные документы/Отчет о выполнении государственного задания». 

5.1.8.5 Формирование данных детализации «Сведения о плановых и фактических значениях 

показателей укрупнѐнных услуг» 

Детализация «Сведения о плановых и фактических значениях показателей укрупнѐнных 

услуг» наполняется автоматически и содержит сгруппированные данные по показателям объема к 

базовой услуге, как показано на рисунке 86. 
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Рисунок 86 – Ход исполнения СЗ. Карточка документа «Отчет об исполнении социального 

заказа». Детализация «Сведения о плановых и фактических значениях показателей укрупнѐнных 

услуг» 

По кнопке «Подробнее» -  открываются следующие детализации, как показано 

на рисунках 87 и 88: 

- «Показатели объема»; 

- «Показатели качества». 

 

Рисунок 87 – Ход исполнения СЗ. Карточка документа «Отчет об исполнении социального 

заказа». Детализация «Сведения о плановых и фактических значениях показателей укрупнѐнных 

услуг». Детализации, открывающиеся по кнопке «Подробнее» 
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Рисунок 88 – Ход исполнения СЗ. Карточка документа «Отчет об исполнении социального 

заказа». Детализация «Сведения о плановых и фактических значениях показателей укрупнѐнных 

услуг». Детализации «Показатели объема» и «Показатели качества» 

5.1.8.6 Контроли документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

Перед отправкой документа на согласование можно выполнить проверку по 

преднастроенным контролям.  

Контроли сработают принудительно в момент перевода документа в статус «на 

согласование» по БП.  

Для пользовательского вызова контролей необходимо выделить документ, нажать кнопку 

 - «Контроли» и выбрать контроль, как показано на рисунке 89. 

 

Рисунок 89 – Перечень контролей по документу «Отчет об исполнении социального заказа» 

Внешний вид протокола успешного прохождения контроля представлен на рисунке 90. 
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Рисунок 90 – Протокол успешного прохождения контроля по документу «Отчет об исполнении 

социального заказа» 

Внешний вид протокола контроля, который не пройден, представлен на рисунке 91. 

 

Рисунок 91 – Протокол ошибки при прохождении контроля по документу «Отчет об исполнении 

социального заказа» 

Протокол контроля можно сохранить по кнопке  - «Сохранить протокол». 

В окне протокола контроля по кнопке «Полный протокол» можно получить развернутый 

протокол контроля.  
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По кнопке «Только ошибки» (появляется после нажатия на «Полный протокол») можно 

получить протокол только по записям документа, в которых есть ошибки. 

Перечень контролей документа СЗ указан в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень контролей документа «Отчет об исполнении СЗ» 

Наименование контроля Описание контроля 

Контроль на 

уникальность документа «Отчет 

об исполнении социального 

заказа» 

Нельзя создать более одного документа «Отчет об исполнении 

социального заказа» в рамках одного контекста планирования по 

одному документу СЗ по одному «Виду отчета». 

Контроль на 

уникальность исполнителей 

услуг 

В карточку документа в детализацию «Исполнители услуг» 

нельзя добавить несколько одинаковых исполнителей услуг. 

Контроль статуса 

«Согласован УО» по всем 

документам учреждений 

При попытке выполнения бизнес-операции «Отправить на 

согласование» контроль не позволяет пользователю передать документ 

на согласование, если в нем есть хотя бы один документ по 

учреждению, не находящийся в статусе «Согласован УО». 

Контроль на 

уникальность указания РЗ 

(услуги), года определения 

исполнителей, места оказания 

услуги 

В карточку документа по одному исполнителю услуг в 

детализацию «Услуги (реестровые записи)» нельзя добавить несколько 

раз одну и ту же РЗ (услугу). 

В карточку документа по одному исполнителю услуг по одной 

РЗ (услуге) в детализацию «Значения показателей, характеризующих 

объем и качество оказания услуг» нельзя добавить одинаковую строку с 

одним и тем же «годом определения исполнителя услуги», «местом 

оказания услуги». 

Контроль на отсутствие 

неактуальных РЗ в СЗ 

Документ невозможно перевести по БП при выполнении бизнес-

операции «Начать согласование УО», если в документе присутствует 

хотя бы одна «неактуальная» РЗ. 

Контроль на 

заполненность детализаций 

документа и значений по 

показателям объема и качества 

Документ невозможно перевести по БП «на согласование» УО 

(ГРБС), если хотя бы по одному исполнителю услуги: 

- нет ни одной РЗ (услуги); 

- не заполнен ни один показатель объема или качества; 

- хотя бы по одному показателю объема или качества не 

указано значение (обязательно должно быть заполнено и Плановое, и 

Фактическое значение); 

- хотя бы по одному показателю объема или качества не 

заполнено значение в колонке «Отклонение по показателю/Предельное 

допустимое возможное». 

5.1.9 Согласование отчетов о выполнении СЗ по учреждениям  

5.1.9.1 Передача документа на заполнение учреждению УО 

Для передачи документа на заполнение учреждению необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.СОГ перейти на РМ «Ход исполнения» СЗ, выбрать один 

или несколько документов учреждений; 

- нажать на кнопку  - «Действия БП», выбрать операцию «Передать на заполнение 

учреждению», как показано на рисунке 92. 
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Рисунок 92 – Согласование документа учреждения при передаче заполнения данных учреждению. 

Операция «Передать на заполнение учреждению» 

По результатам выполнения операции документ переходит в статус «На заполнении», как 

показано на рисунке 93. 

 

Рисунок 93 – Статус документа учреждения «На заполнении» 

5.1.9.2 Согласование документа учреждения УО 

После заполнения данных учреждением пользователю необходимо выбрать операцию 

«Завершить ввод данных учреждением» по кнопке , как показано на рисунке 94. 
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Рисунок 94 – Операция «Завершить ввод данных учреждением» 

По результатам выполнения операции документ переходит в статус «Заполнен 

учреждением», как показано на рисунке 95. 

 

Рисунок 95 – Статус документа учреждения «Заполнен учреждением» 

Документ в статусе «Заполнен учреждением» недоступен для редактирования ни 

пользователям учреждения, ни самому УО. 

После этого необходимо согласование документа учреждения пользователем УО по кнопке 

 - «Действия БП», выбрав действие «Согласовать УО». 

5.1.9.3 Согласование документа учреждения УО (в случае, если учреждение не 

привлекалось к заполнению документа) 

Для согласования документа учреждения пользователем УО необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.ИСП перейти на РМ «Ход исполнения» СЗ в детализацию 

«Сведения о плановых и фактических значениях показателей услуг по исполнителям»; 

- выбрать один или несколько документов учреждений, нажать на кнопку  - 

«Действия БП» и выбрать действие «Согласовать УО», как показано на рисунке 96. 
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Рисунок 96 – Согласование документа учреждения пользователем УО. Операция «Согласовать 

УО» 

По результатам выполнения операции документ переходит в статус «Согласован УО», как 

показано на рисунке 97. 

 

Рисунок 97 – Согласование документа учреждения пользователем УО. Статус документа 

«Согласован УО» 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

122 

5.1.9.4 Возврат документа учреждения на доработку 

Для доработки документа учреждения пользователь УО может воспользоваться операцией 

«Отправить на доработку УО» либо «Отправить на доработку учреждению» по кнопке , как 

показано на рисунке 98. При этом документ перейдет в статус «На доработке». 

 

Рисунок 98 – Согласование документа учреждения пользователем УО. Операция «Отправить на 

доработку» 

После доработки документа исполнителю необходимо выполнить действия, начиная с п. 

5.1.9.2. 

5.1.10 Согласование документа «Отчета о выполнении социального заказа» УО. 

Для согласования документа УО необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.ИСП необходимо перейти на РМ «Ход исполнения» СЗ; 

- выбрать один или несколько документов «Отчет об исполнении социального заказа», 

нажать на кнопку  - «Действия БП» и выбрать действие «Начать согласование УО», как 

показано на рисунке 99; 
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Рисунок 99 – Настройка листа согласования документа «Отчет об исполнении СЗ» 

- в открывшемся модальном окне необходимо по кнопке  - «Добавить 

согласующего» добавить согласующих пользователей, как показано на рисунке 100. 

 

Рисунок 100 – Настройка листа согласования документа «Отчет об исполнении социального 

заказа» 

В открывшемся модальном окне списка сотрудников, относящихся к организации, под 

которой настраивается лист согласования, необходимо выбрать согласующих, и нажать кнопку 

«Применить», как показано на рисунке 101. Необходимо выбрать, как минимум, одного 

согласующего. 
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Рисунок 101 – Выбор согласующих при настройке листа согласования документа «Отчет об 

исполнении социального заказа» 

Выбранные согласующие будут добавлены в лист согласования, у одного согласующего 

необходимо проставить признак «главный» согласующий, как показано на рисунке 102; 

 

Рисунок 102 – Установка признака у «главного» согласующего при настройке листа согласования 

документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

«Главный» согласующий автоматически считается последним в цепочке согласования и 

имеет полномочия вернуть на доработку исполнителю документ. 

Только «главный» согласующий переводит документ в следующий статус. 
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Если согласующих несколько, то можно задать порядок согласования документа отчет об 

исполнении СЗ в колонке «Порядок». Если не указывать порядок согласования документа, то все 

согласующие могут параллельно согласовывать документ. 

Для конкретного согласующего пользователя в поле «Согласовать до» можно указать дату, 

до которой ожидается вынесение решения. 

Для указания даты необходимо нажать на кнопку вызова системного календаря  

 и выбрать дату. 

После настройки листа пользователь с ролью СЗ.УО.ИСП должен выбрать операцию 

«Отправить», документ переходит в статус «На согласовании УО», как показано на рисунке 103. 

 

Рисунок 103 – Статус документа «На согласовании УО» 

5.1.10.1 Согласование документа не «главным» согласующим 

Для согласования документа необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.СОГ перейти на РМ «Ход исполнения» СЗ; выбрать один 

или несколько документов «Отчет об исполнении социального заказа»; 

- на панели инструментов нажать на кнопку   - «Действия БП», выбрать действие 

«Вынести решение УО» и выбрать одно из действий: «Согласовать» или «Отклонить», как 

показано на рисунке 104.  
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Рисунок 104 – Согласование документа «Отчет об исполнении социального заказа». Заполнение 

поля «Комментарий» 

При выборе отрицательного решения «Отклонить» обязательно для заполнения поле 

«Комментарий». 

При этом статус документа не меняется, только «главный» согласующий переводит 

документ в следующий статус. 

Решение о согласовании отображается только в листе согласования. 

5.1.10.2 Согласование «главным» согласующим 

«Главный» согласующий имеет право в любой момент времени, не дожидаясь согласования 

остальных согласующих, вынести решение, согласовать или отклонить документ. После этого 

доступных действий для других согласующих не будет. 

Для согласования документа необходимо: 

- пользователю с ролью СЗ.УО.СОГ перейти на РМ «Ход исполнения» СЗ; выбрать один 

или несколько документов отчет об исполнении СЗ; 

- нажать на кнопку  - «Действия БП», выбрать действие «Вынести решение УО» и 

выбрать одно из решений: «Согласовать» или «Отклонить» как показано на рисунке 105. 
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Рисунок 105 – Решение «главного» согласанта документа «Отчет об исполнении СЗ» 

«Главному» согласующему отображаются все решения предыдущих согласующих. 

Несмотря на положительные или отрицательные решения предыдущих согласующих, «главный» 

согласующий может принять любое решение «главный» согласующий может скопировать 

«Решение» любого согласанта, нажав кнопку «Копировать». 

- перед согласованием документа «главным» согласующим накладывается ЭП путем 

нажатия на кнопку «Подписать» - ; 

- после согласования «главным» согласующим статус документа меняется на 

«Согласован УО»; 

- после того, как документ был окончательно согласован «главным» УО вернуть «на 

доработку» его уже нельзя; 

- при необходимости вернуть документ на доработку «главный» согласующий должен 

выбрать операцию «Отклонить» и в окне согласования указать «Комментарий» (причину 

отклонения). 

Документ перейдет в статус «Отклонен УО» и будет доступен исполнителю УО для 

выполнения доработки. 

5.1.10.3 Доработка документа УО 

В случае если «главным» согласующим было вынесено отрицательное решение и документ 

перешел в статус «Отклонен» исполнитель УО может выполнить доработку. Для этого: 

- пользователь с ролью СЗ.УО.ИСП должен перейти на РМ «Ход исполнения», выбрать 

один или несколько документов «Отчет об исполнении социального заказа»; 
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- по кнопке  - выбрать операцию «Взять на доработку». При этом документ 

перейдет в статус УО «На доработке»; 

- после доработки  документа исполнителю необходимо выполнить действия начиная с п 

5.1.10.1. 

5.1.11 Построение печатной формы документа 

Построить печатную форму документа «Отчет об исполнении социального заказа» можно 

по документу, находящемуся в любом статусе. 

Для построения печатной формы необходимо выделить один документ «Отчет об 

исполнении социального заказа» в списковой форме, нажать на кнопку  - «Печать» и 

выбрать из выпадающего списка печатную форму для построения, как показано на рисунке 106. 

 

Рисунок 106 – Построение печатной формы документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

Сформированную печатную форму документа отчета об исполнении СЗ можно распечатать 

или сохранить на компьютер в форматах: xlsx, ods, xls, pdf, как показано на рисунке 107. 
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Рисунок 107 – Печатная форма документа «Отчет об исполнении социального заказа» 

5.2 Работа с подсистемой формирования и ведения реестра исполнителей 

услуг 

5.2.1.1 Структура заявки в реестр исполнителей 

ИФ «Заявки в реестр исполнителей услуг» предназначен для формирования заявки на 

включение в РИ. 

Работа на ИФ «Заявки в реестр исполнителей» осуществляется пользователям со 

следующими ролями: 

- РИ.ИСП; 

- РИ.Просмотр. 

Для просмотра ИФ необходимо выбрать в навигаторе рабочих мест рабочее место «Реестр 

исполнителей услуг», ИФ «Заявки в реестр исполнителей услуг», как показано на рисунке 108. 
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Рисунок 108 – ИФ «Заявки в реестр исполнителей услуг» 

Документы «Заявки в реестр исполнителей услуг» формируются с помощью ручного ввода 

пользователем ГРБС, у которого имеется роль РИ.ИСП. 

Перечень и описание атрибутов ИФ «Заявки в реестр исполнителей услуг» представлено в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Атрибуты ИФ «Заявки в реестр исполнителей услуг» 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Заголовок документа 

Статус заявки Указывается 

статус заявки 

Автоматическо

е заполнение 

При заполнении 

ручным вводом, данное 

поле не является 

обязательным 

Тип заявки Указывается 

один из типов заявки 

Автоматическо

е заполнение 

Типы заявок: 

- добавлен

ие; 

- изменени

е; 

- исключен

ие. 

Номер заявки Указывается 

номер заявки 

Автоматическо

е заполнение, начиная 

с 1 

Обязательное 

для заполнения поле 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Тип 

организации 

Указывается 

тип организации 

Выбор 

значения из 

справочника «Тип 

заявителя» 

- 01. 

Юридическое лицо; 

- 02. 

Индивидуальный 

предприниматель 

ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуг 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Обязательное 

для заполнения поле. 

При вводе 

значения вручную 

активно для 

заполнения, если Тип 

организации = «01. 

Юридическое лицо» 

или 

«02.Индивидуальный 

предприниматель». 

При 

проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да», 

автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуг 

Ручной ввод  Обязательное 

для заполнения поле. 

При вводе 

вручную активно для 

заполнения, если Тип 

организации = «01. 

Юридическое лицо» и в 

поле «Иностранное 

ЮЛ»= «Нет». 

При 

проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение»= «Да» 

автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Полное 

наименование/ФИО 

Указывается 

полное наименование 

организации 

исполнителя услуг/ 

Указывается Фамилия, 

Имя и Отчество 

исполнителя услуг 

Ручной ввод  Обязательное 

для заполнения поле. 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

при проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 

Причина 

исключения 

Указывается 

причина исключения 

из РИ 

Ручной ввод  Обязательное 

для заполнения поле 

для типа заявки 

«Исключение» при 

выполнении операции 

«Исключить из РИ» 

Дата создания 

заявки 

Указывается 

дата создания заявки 

Автоматическо

е заполнение 

 

Дата 

согласования заявки 

Указывается 

дата согласования 

заявки 

Автоматическо

е заполнение 

 

Карточка Заявки  

Вкладка «Информация об учреждении» 

Тип 

организации 

Указывается 

тип организации 

Выбор 

значения из 

справочника «Тип 

заявителя»  

- 01. 

Юридическое лицо; 

- 02. 

Индивидуальный 

предприниматель 

ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуг 

Ручной ввод/ 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Обязательное 

для заполнения поле. 

При вводе 

значения вручную 

активно для 

заполнения, если Тип 

организации = «01. 

Юридическое лицо» 

или 

«02.Индивидуальный 

предприниматель». 

При 

проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да», 

автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуг 

Ручной ввод/ 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Обязательное 

для заполнения поле. 

При вводе 

вручную активно для 

заполнения, если Тип 

организации = «01. 

Юридическое лицо» и в 

поле «Иностранное 

ЮЛ»= «Нет». 

При 

проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 

автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Полное 

наименование/ФИО 

Указывается 

полное наименование 

организации 

исполнителя услуг/ 

Указывается Фамилия, 

Имя и Отчество 

исполнителя услуг 

Ручной ввод / 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле. 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

при проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 

Вкладка «Информация о документе» 

Статус заявки Указывается 

статус заявки 

Автоматическо

е заполнение 

При заполнении 

ручным вводом, данное 

поле не является 

обязательным 

Номер заявки Указывается 

номер заявки 

Автоматическо

е заполнение, начиная 

с 1 

Обязательное 

для заполнения поле 

Тип заявки Указывается 

один из типов заявки 

Автоматически 

проставляется при 

импорте Заявки из 

внешней системы или 

при создании Заявки 

вручную. 

Типы заявок: 

- добавлен

ие; 

- изменени

е; 

- исключен

ие. 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Причина 

исключения 

Указывается 

причина исключения 

из РИ 

Ручной ввод Обязательное 

для заполнения поле 

для типа заявки 

«Исключение» при 

выполнении операции 

«Исключить из РИ» 

Дата создания 

заявки 

Указывается 

дата создания заявки 

Автоматическо

е заполнение 

 

Дата 

согласования заявки 

Указывается 

дата согласования 

заявки 

Автоматическо

е заполнение 

 

Вкладка «Общая информация об исполнителе» - обязательная для заполнения 

ОГРНИП Указывается 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

индивидуального 

предпринимателя 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Обязательно для 

заполнения, если Тип 

организации = 02 

«Индивидуальный 

предприниматель» 

Сокращенное 

наименование 

Указывается 

сокращенное 

наименование 

организации 

исполнителя услуг 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Указывается 

только для 

юридического лица. 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

при проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 

Тип 

учреждения 

Указывается 

тип учреждения 

Автоматическо

е заполнение 

Указывается 

только для 

юридического лица. 

Типы 

учреждений 

АУ/БУ/КУ, не 

участники бюджетного 

процесса.  

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

при проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Иностранное 

ЮЛ 

Указывается 

признак является ли 

данное юридическое 

лицо иностранным 

юридическим лицом 

Ручной ввод Указывается 

только для 

юридического лица 

ОКОПФ Указывается 

код общероссийского 

классификатора 

организационно-

правовых форм 

юридического лица 

Ручной ввод Указывается 

только для 

юридического лица 

ОГРН Указывается 

код основного 

государственного 

регистрационного 

номера юридического 

лица 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Указывается 

только для 

юридического лица. 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

при проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 

ОКТМО код Указывается 

код общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

юридического лица 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Указывается 

только для 

юридического лица. 

Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

при проставленном 

признаке 

«Государственное 

(муниципальное) 

учреждение» = «Да» 

ОКТМО 

Наименование 

Указывается 

наименование 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

юридического лица 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Указывается 

только для 

юридического лица. 

Автоматически 

подставляется из 

справочника «ОКТМО» 

по коду ОКТМО. 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

НЗА Указывается 

номер записи об 

аккредитации 

юридического лица 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)». 

Указывается 

только для 

юридического лица. 

Активно для 

заполнения, если Тип 

организации 

исполнителя = «01. 

Юридическое лицо» и в 

поле «Иностранное 

ЮЛ»= «Да» 

Есть филиалы Указывается 

признак есть ли 

структурные 

подразделения 

(филиалы) у 

учреждения 

Ручной ввод Указывается 

только для 

юридического лица 

Сведения о руководителе 

Фамилия Указывается 

фамилия руководителя 

Ручной ввод Обязательное 

для заполнения поле 

Имя Указывается 

имя руководителя 

Ручной ввод Обязательное 

для заполнения поле 

Отчество Указывается 

отчество руководителя 

Ручной ввод Обязательное 

для заполнения поле 

Должность Указывается 

должность 

руководителя  

Ручной ввод Обязательное 

для заполнения поле 

Контактная информация 

Сайт 

организации (при 

наличии) 

Указывается 

сайт организации (при 

наличии) 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Юридический 

адрес 

Указывается 

юридический адрес 

организации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Адрес 

регистрации 

Указывается 

адрес регистрации 

организации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Фактический 

адрес 

(местонахождения) 

Указывается 

фактический адрес 

(местонахождения) 

организации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Телефон Указывается 

телефон организации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Адрес 

электронной почты 

Указывается 

адрес электронной 

почты организации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Почтовый 

индекс 

Указывается 

почтовый индекс  

организации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

ОКТМО 

территории, на 

которой планируется 

оказание услуг 

Указывается 

код общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

территории, на 

которой планируется 

оказание услуг 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

 

Вкладка «Сведения о лицензиях» - не обязательная для заполнения детализация 

Полное 

наименование органа, 

выдавшего лицензию 

Указывается 

полное наименование 

органа, выдавшего 

лицензию 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Наименование 

лицензируемого вида 

деятельности 

Указывается 

наименование 

лицензируемого вида 

деятельности 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Номер 

лицензии 

Указывается 

номер лицензии 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Дата 

регистрации 

Указывается 

дата регистрации 

лицензии 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Срок действия 

лицензии 

Указывается 

срок действия 

лицензии 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Вкладка «Информация об аккредитации учреждения» - не обязательная для заполнения 

детализация 

Полное 

наименование органа, 

выдавшего 

свидетельство об 

аккредитации 

Указывается 

полное наименование 

органа, выдавшего 

свидетельство об 

аккредитации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Наименование 

аккредитуемого вида 

деятельности 

Указывается 

наименование 

аккредитуемого вида 

деятельности 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Срок действия 

аккредитации 

Указывается 

срок действия 

свидетельства об 

аккредитации 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Вкладка «Информация о счетах учреждения» - обязательная для заполнения 

Наименование 

учреждения, в 

котором открыт счет 

Указывается 

наименование 

учреждения, в котором 

открыт счет 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Наименование 

банка учреждения, в 

котором открыт счет 

Указывается 

наименование банка 

учреждения, в котором 

открыт счет 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

 

БИК Указывается 

банковский 

идентификационный 

код 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

 

Номер 

расчетного счета 

Указывается 

номер расчетного 

счета 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

 

Номер 

корреспондентского 

счета 

Указывается 

номер 

корреспондентского 

счета 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

 

Вкладка «Подтверждение информации по учреждению» - обязательная для заполнения 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Организация 

размещена в Реестре 

некомерческих 

организаций-

исполнителей 

общественно 

полезных услуг 

Указывается 

признак: размещена ли 

организация в Реестре 

некомерческих 

организаций-

исполнителей 

общественно полезных 

услуг 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

процедуры 

ликвидации ЮЛ 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли процедура 

ликвидации 

юридического лица 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

ЮЛ не 

зарегистрировано в 

офшорных зонах 

Указывается 

признак: юридическое 

лицо зарегистрировано 

или нет в офшорных 

зонах 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

открытия конкурсного 

производства и 

признания ИП 

несостоятельным 

(банкротом) 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли открытие 

конкурсного 

производства и 

признания ИП 

несостоятельным 

(банкротом) 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

процедуры 

приостановления 

деятельности 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли процедуры 

приостановления 

деятельности 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

недоимки по налогам, 

сборам, 

задолженности по 

иным обязательным 

платежам 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли недоимки по 

налогам, сборам, 

задолженности по 

иным обязательным 

платежам 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

между УО и 

исполнителем 

конфликта интересов 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли между 

уполномоченным 

органом и 

исполнителем 

конфликта интересов 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Отсутствие 

судимости у 

руководителя 

исполнителя, у 

главного бухгалтера 

исполнителя 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли судимость у 

руководителя 

исполнителя, у 

главного бухгалтера 

исполнителя 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

административного 

наказания  в виде 

дисквалификации, 

наказания в виде 

лишения права 

занимать 

определенные 

должности, либо 

заниматься 

определенной 

деятельность, которые 

связаны с оказанием 

ГУ (МУ) в соц. сфере 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли административное 

наказание в виде 

дисквалификации, 

наказания в виде 

лишения права 

занимать 

определенные 

должности, либо 

заниматься 

определенной 

деятельность, которые 

связаны с оказанием 

ГУ (МУ) в соц. сфере 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Отсутствие 

факта привлечения к 

административной 

ответственности по 

ст. 19.28 КоАП 

Указывается 

признак: отсутствует 

ли факт привлечения  

к административной 

ответственности по ст. 

19.28 КоАП 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Заполняется, 

если Тип организации 

исполнителя = «02. 

Индивидуальный 

предприниматель» 

Вкладка «Подразделения (филиалы)» - заполняется только в случае, если во вкладке 

«Общая информация об исполнителе» в поле «Есть филиалы» = «Да» только для юридического 

лица 

Иностранное 

ЮЛ 

Указывается 

признак: является ли 

юридическое лицо 

иностранным 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

ИНН Указывается 

ИНН подразделения 

(филиала) 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

КПП Указывается 

КПП подразделения 

(филиала) 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Полное 

наименование 

Указывается 

полное наименование 

подразделения 

(филиала) 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

ОКТМО 

территории, на 

которой планируется 

оказание услуг 

Указывается 

код общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

территории, на 

которой планируется 

оказание услуг 

подразделения 

(филиала) 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

Вкладка «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» - обязательная для 

заполнения 

Номер РЗ Указывается 

номер реестровой 

записи услуги, 

оказываемой 

учреждением 

Ручной 

ввод/Автоматически 

подставляется из 

справочника 

«Учреждения (ОВ)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

Наименование 

услуги 

Указывается 

наименование услуги 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Основа 

оказания 

Указывается 

основа оказания 

услуги 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Содержание 1 Указывается 

содержание 1 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Содержание 2 Указывается 

содержание 2 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Содержание 3 Указывается 

содержание 3 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Условие 1 Указывается 

условие 1 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Условие 2 Указывается 

условие 2 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Карточка РЗ 

Раздел «Основная информация» 

Вкладка «Информация об учреждении» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Тип 

организации 

Указывается 

тип организации 

Автоматическо

е заполнение 
- 01. 

Юридическое лицо; 

- 02. 

Индивидуальный 

предприниматель 

- 03. 

Физическое лицо 

ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуг 

Автоматическо

е заполнение 

 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуг 

Автоматическо

е заполнение 

Указывается 

только для 

юридического лица 

Полное 

наименование/ФИО 

Указывается 

полное наименование 

исполнителя услуг/ 

Указывается Фамилия, 

Имя и Отчество 

исполнителя услуг 

Автоматическо

е заполнение 
- для 

юридического лица 

указывается полное 

наименование 

исполнителя услуг; 

- для 

индивидуального 

предпринимателя 

указывается фамилия, 

имя и отчество 

Вкладка «Информация о документе» 

Статус заявки Указывается 

статус заявки 

Автоматическо

е заполнение 

Проставляется 

при прохождении БП 

при рассмотрении 

Заявки в ГИС «РЭБ» 

МО. И автоматически 

проставляется статус= 

«Согласована в ВИС», 

если она 

импортирована из ГИС 

«РЭБ» МО 

Дата создания 

заявки 

Указывается 

дата создания заявки 

Автоматическо

е заполнение 

 

Дата 

согласования заявки 

Указывается 

дата согласования 

заявки 

Автоматическо

е заполнение 

 

Номер РЗ Указывается 

номер реестровой 

записи услуги, 

оказываемой 

учреждением 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Наименование 

услуги 

Указывается 

наименование услуги 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

Основа 

оказания 

Указывается 

основа оказания 

услуги 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Содержание 1 Указывается 

содержание 1 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Содержание 2 Указывается 

содержание 2 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Содержание 3 Указывается 

содержание 3 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Условие 1 Указывается 

условие 1 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Условие 2 Указывается 

условие 2 

Автоматическо

е заполнение по РЗ из 

документа «СЗ» 

 

Вкладка «Показатели объѐма» - обязательная для заполнения 

Показатель объѐма 

Код Указывается 

код показателя объѐма 

Автоматическо

е заполнение  

 

Наименование Указывается 

наименование 

показателя объѐма 

Автоматическо

е заполнение  

 

Единица измерения 

Код единицы 

измерения по ОКЕИ 

Указывается 

код единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическо

е заполнение  

 

Наименование 

единицы измерения 

по ОКЕИ 

Указывается 

наименование 

единицы измерения по 

ОКЕИ 

Автоматическо

е заполнение  

 

Предельные 

отклонения от 

показателя объема, % 

Указывается 

предельные 

отклонения от 

показателя объема, % 

Автоматическо

е заполнение  

 

Предельный 

объем оказания услуг 

общий по 

исполнителю  

Указывается 

предельный объем 

оказания услуг общий 

по исполнителю  

Автоматическо

е заполнение 

Обязательное 

для заполнения поле 

Цена (тариф) 

на оказание услуги (за 

частичную плату) 

Указывается 

цена (тариф) на 

оказание услуги (за 

частичную плату) 

Автоматическо

е заполнение 

Не обязательное 

для заполнения поле 

Детализация «Распределение объема услуг по подразделениям (филиалам)» - заполняется 

только в случае, если во вкладке «Общая информация об исполнителе» в поле «Есть филиалы»= 

«Да» и во вкладке «Подразделения (филиалы)» есть филиалы, только для юридического лица 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода данных Примечание 

ИНН Указывается 

ИНН структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение 

Обязательное 

для заполнения поле 

КПП Указывается 

КПП структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение при 

выборе подразделения 

из детализации Заявки 

«Подразделения 

(филиалы)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

Полное 

наименование 

Указывается 

полное наименование 

структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение при 

выборе подразделения 

из детализации Заявки 

«Подразделения 

(филиалы)» 

Обязательное 

для заполнения поле 

Предельный 

объем оказания услуг 

по подразделению 

(филиалу) 

Указывается 

предельный объем 

оказания услуг по 

подразделению 

(филиалу)  

Автоматическо

е заполнение 

Обязательное 

для заполнения поле 

Цена (тариф) 

на оказание услуги (за 

частичную плату) 

Указывается 

цена (тариф) на 

оказание услуги (за 

частичную плату) 

структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение 

Обязательное 

для заполнения поле 

5.2.1.2 Формирование заявки  

Для ведения данных об исполнителях услуг в РИ предусмотрены три типа заявок в РИ: 

- Добавление; 

- Изменение; 

- Исключение. 

Для добавления исполнителя в РИ вручную пользователю с ролью РИ.ИСП необходимо на 

ИФ «Заявки в реестр исполнителей услуг» нажать кнопку «Создать» , как показано на 

рисунке 109. 
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Рисунок 109 – ИФ «Реестр исполнителей услуг» 

В модальном окне ввода данных для заголовка документа необходимо выбрать из 

выпадающего списка нужный тип организации: «Юридическое лицо» или «Индивидуальный 

предприниматель», как показано на рисунке 110. 

 

Рисунок 110 – Модальное окно добавления исполнителя: выбор типа организации 

На следующем шаге необходимо внести обязательную для заполнения информацию об 

исполнителе услуг: 

- ИНН; 

- КПП; 

- полное наименование организации для юридических лиц или фамилию; 

- имя и отчество для индивидуальных предпринимателей. 

Далее нажать кнопку «Применить», как показано на рисунках 111, 112. 
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Рисунок 111 - Модальное окно добавления исполнителя с типом юридическое лицо 

 

Рисунок 112 – Модальное окно добавления исполнителя с типом индивидуальный 

предприниматель 

После добавления основных характеристик исполнителя услуг создастся карточка заявки в 

РИ в статусе «Проект» с типом заявки «Добавление». Для заполнения данных по исполнителю 

услуг необходимо перейти в карточку заявки по номеру-гиперссылке, как показано на рисунке 

113. 
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Рисунок 113 – Карточка заявки в РИ 

На вкладке «Общая информация об исполнителе» необходимо заполнить обязательные 

поля вручную с клавиатуры или с путем выбора из выпадающего списка, как показано на рисунке 

114. Перечень обязательных для заполнения атрибутов представлен в таблице 5. Обязательные для 

заполнения поля и детализации подсвечиваются красным цветом. 

 

Рисунок 114 – Карточка «Заявки в реестр исполнителей услуг». Вкладка «Общая информация об 

исполнителе» 

Пользователю необходимо заполнить следующие поля: 

- «Сокращенное наименование» для юридического лица с помощью ручного ввода с 

клавиатуры; 
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- «Тип учреждения» для юридического лица путем выбора значения из справочника 

«Типы учреждений», как показано на рисунке 115; 

 

Рисунок 115 – Выбор типа учреждения в заявке в РИ 

- «Иностранное ЮЛ» - поле чек-бокс - признак для юридического лица; 

- «ОКОПФ» для юридического лица путем выбора значения из справочника «ОКОПФ», 

как показано на рисунке 116; 

 

Рисунок 116 – Выбор ОКОПФ в заявке в РИ 
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- «ОГРН» - для юридического лица с помощью ручного ввода с клавиатуры; 

- «ОКТМО код» указывается путем выбора из справочника «ОКТМО коды», как показано 

на рисунке 117; 

  

Рисунок 117 – Выбор «ОКТМО» в заявке РИ 

- «ОКТМО название» преставится автоматически, при выборе «ОКТМО код»; 

- «НЗА» - для юридического лица с помощью ручного ввода с клавиатуры активно для 

заполнения, если «Тип организации» исполнителя «Юридическое лицо» и проставлен чекбокс 

«Иностранное ЮЛ», как показано на рисунке 118; 
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Рисунок 118 – Ввод «НЗА» в заявки в РИ 

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Должность» - для юридического лица с помощью 

ручного ввода с клавиатуры; 

- «Сайт учреждения (при наличии)» с помощью ручного ввода с клавиатуры; 

- «Юридический адрес» - для юридического лица с помощью ручного ввода с 

клавиатуры; 

- «Адрес регистрации» - для индивидуального предпринимателя с помощью ручного 

ввода с клавиатуры; 

- «Фактический адрес (местонахождения)», «Телефон», «Адрес электронной почты» и 

«Почтовый индекс» с помощью ручного ввода с клавиатуры; 

- «ОКТМО территории, на которой планируется оказание услуг» указывается путем 

выбора из справочника «ОКТМО территории, на которой планируется оказание услуг», как 

показано на рисунке 119. 
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Рисунок 119 – Выбор «ОКТМО территории, на которой планируется оказание услуг» в заявке в РИ 

На вкладке «Сведения о лицензиях» по кнопке «Создать»  откроется окно для 

заполнения «Добавление Сведений о лицензиях». Необходимо заполнить обязательные поля 

вручную с клавиатуры или путем выбора из системного календаря, как показано на рисунке 120. 
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Рисунок 120 – Заполнение «Сведения о лицензиях» в заявке РИ 

На вкладке «Информация об аккредитации учреждения» по кнопке «Создать»  

откроется окно для заполнения «Добавление Сведений об аккредитации». Необходимо заполнить 

обязательные поля вручную с клавиатуры или путем выбора из системного календаря, как 

показано на рисунке 121. 
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Рисунок 121 – Заполнение вкладки «Информация об аккредитации учреждения» в заявке РИ 

Если сведений по вкладкам «Сведения о лицензиях» и «Информация об аккредитации 

учреждения» нет, то данные детализации не заполняются, так как они являются необязательными. 

На вкладке «Информация о счетах учреждения» по кнопке «Создать»  откроется 

окно для заполнения «Информация о счетах учреждения». Необходимо заполнить обязательные 

поля вручную, как показано на рисунке 122. 
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Рисунок 122 – Заполнение вкладки «Информация о счетах учреждения» в заявке РИ 

На вкладке «Подтверждение информации по учреждению» необходимо проставить 

напротив нужного параметра признак-галочку, как показано на рисунке 123. 

 

Рисунок 123 – «Подтверждение информации по учреждению» в заявке РИ 
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Для юридических лиц проставляются параметры: «Организация размещена в Реестре 

некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг», «Отсутствие 

процедуры ликвидации ЮЛ», «ЮЛ не зарегистрировано в офшорных зонах», «Отсутствие факта 

привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП», «Исполнитель не включен 

в Реестр недобросовестных исполнителей услуг в социальной сфере»; 

Для ИП проставляются параметры, «Отсутствие открытия конкурсного производства и 

признания ИП несостоятельным (банкротом)», «Отсутствие процедуры приостановления 

деятельности», «Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам», «Отсутствие между УО и исполнителем конфликта интересов», «Отсутствие 

судимости у руководителя исполнителя, у главного бухгалтера исполнителя», «Отсутствие 

административного наказания  в виде дисквалификации, наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности, либо заниматься определенной деятельность, которые связаны с 

оказанием ГУ (МУ) в соц. сфере». 

На вкладке «Подразделения (филиалы)» по кнопке «Создать»  откроется окно для 

заполнения «Добавление Сведений об аккредитации». Необходимо заполнить обязательные поля 

вручную с клавиатуры или путем выбора из выпадающего списка, как показано на рисунках 124 и 

125. 
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Рисунок 124 – Заполнение вкладки «Подразделения (филиалы)» 
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Рисунок 125 – Выбор из справочника «ОКТМО территории, на которой планируется оказание 

услуг» 

На вкладке «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» по кнопке «Создать» 

 откроется окно для заполнения «Добавить Сведения о государственных (муниципальных) 

услугах». Необходимо путем выбора из выпадающего списка выбрать направление СЗ, как 

показано на рисунках 126 и 127. 
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Рисунок 126 – Вкладка «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» 

 

Рисунок 127 – Выбор из справочника «Направления СЗ» 

Для наполнения вкладки «Сведения о государственных (муниципальных) услугах», 

по кнопке «Создать»  открывается справочник РЗ. В данном справочнике, напротив 

необходимых РЗ, нужно проставить признак-галочку, как показано на рисунках 128 и 129. 
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Рисунок 128 – Вкладка «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

160 

 

Рисунок 129 – Выбор из справочника РЗ 

После добавления, РЗ отобразится на вкладке «Сведения о государственных 

(муниципальных) услугах», как показано на рисунке 130. 
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Рисунок 130 – Заполненная вкладка «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» 

5.2.1.3 БП согласования заявки 

После добавления заявки в РИ с помощью ручного ввода, созданный документ будет 

находиться в статусе «Проект». Чтобы его согласовать, пользователю нужно выбрать документ, 

нажать кнопку «Действия БП»  и выбрать операцию «Согласовать, как показано на рисунке 

131. 
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Рисунок 131 – БП «Согласование» 

Для данного согласования не нужно настраивать «Лист согласования», документ 

автоматически перейдет в статус «Согласован», как показано на рисунке 132. 

 

Рисунок 132 – БП «Согласование» 

Как только заявка в РИ с типом «Добавление» согласовано, автоматически на ИФ «Реестр 

исполнителей услуг» добавиться РЗ исполнителя в статусе «Проект». 

5.2.1.4 Структура реестра исполнителей услуг 

ИФ «Реестр исполнителей услуг» предназначен для ведения реестра исполнителей услуг. 

Для открытия ИФ необходимо выбрать ПМ «Реестр исполнителей услуг», ИФ «Реестр 

исполнителей услуг», как показано на рисунке 133. 
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Рисунок 133 – ИФ «Реестр исполнителей услуг» 

Работа на ИФ «Реестр исполнителей услуг» осуществляется пользователям со следующими 

ролями: 

- РИ.ИСП; 

- РИ.Просмотр. 

Документы в ИФ «Реестр исполнителей услуг» формируются автоматически из ИФ «Заявки 

в реестр исполнителей услуг» и взаимодействует с подсистемой формирования и ведения 

соглашений по СЗ. 

Первоначально статус РЗ исполнителя в РИ - «Проект», после того как в ФБ «Реестр 

соглашений» соглашение по исполнителю будет заключено статус документа автоматически 

принимает значение «Включѐн в реестр». 

Пользователю доступен только просмотр уже сформированной карточки реестра 

исполнителей услуг. 

Перечень и описание атрибутов ИФ «Реестр исполнителей услуг» представлено  

в таблице 10. 

Таблица 10 – Атрибуты ИФ «Реестр исполнителей услуг» 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Заголовок документа 

Статус Указывается 

статус реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

- проект; 

- включен в 

реестр; 

- архив; 

- исключен из 

реестра 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Номер РЗ в 

РИ 

Указывается 

номер реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Генерируется 

автоматически после 

получения 

информации из 

«Реестра 

соглашений» 

 

Тип 

организации  

Указывается 

тип организации 

исполнителя 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

ИНН Указывается 

индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

КПП Указывается 

код постановки на 

учет юридического 

лица 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

Полное 

наименование/ФИО 

Указывается 

полное 

наименование 

организации 

исполнителя услуг/ 

Указывается 

Фамилия, Имя и 

Отчество 

исполнителя услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

- для 

юридического лица 

указывается полное 

наименование организации 

исполнителя услуг; 

- для 

индивидуального 

предпринимателя 

указывается фамилия, имя и 

отчество 

Дата 

включения в РИ 

Указывается 

дата включения 

реестровой записи в 

реестр 

исполнителей (Дата 

утверждения 

соглашения) 

Автоматическо

е заполнение при 

импорте данных из 

подсистемы «Реестр 

соглашений» 

 

Дата 

исключения из РИ 

Указывается 

дата исключения из 

реестра 

исполнителей услуг 

Автоматическо

е заполнение при 

импорте данных 

подсистемы ПМ 

«Реестр соглашений»  

 

Срок 

действия РЗ в РИ с 

Указывается 

срок начала 

действия реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение 

 

Срок 

действия РЗ в РИ по 

Указывается 

срок окончания 

действия реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение 

 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

165 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Карточка исполнителя услуг 

Раздел «Основная информация» 

Вкладка «Информация об учреждении» 

Тип 

организации 

Указывается 

тип организации 

Автоматическо

е заполнение из 

Заявки в реестр 

исполнителей услуг 

- 01. 

Юридическое лицо; 

- 02. 

Индивидуальный 

предприниматель; 
ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

Заявки в реестр 

исполнителей услуг 

 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

Полное 

наименование/ФИО 

Указывается 

полное 

наименование 

исполнителя услуг/ 

Указывается 

Фамилия, Имя и 

Отчество 

исполнителя услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

- для 

юридического лица 

указывается полное 

наименование исполнителя 

услуг; 

- для 

индивидуального 

предпринимателя 

указывается фамилия, имя и 

отчество 

Вкладка «Информация о документе» 

Номер РЗ в 

РИ 

Указывается 

номер реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Статус РЗ в 

РИ 

Указывается 

статус реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Дата 

включения в РИ 

Указывается 

дата включения 

реестровой записи в 

реестр 

исполнителей (Дата 

утверждения 

соглашения) 

Автоматическо

е заполнение при 

импорте данных 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Дата 

исключения из РИ 

Указывается 

дата исключения из 

реестра 

исполнителей услуг 

Автоматическо

е заполнение при 

импорте данных 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ или из заявки в 

РИ 

 

Срок 

действия РЗ в РИ с 

Указывается 

срок начала 

действия реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение 

 

Срок 

действия РЗ в РИ по 

Указывается 

срок окончания 

действия реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение 

 

Вкладка «Общая информация об исполнителе» 

ОГРНИП Указывается 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

индивидуального 

предпринимателя 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для индивидуального 

предпринимателя 

Сокращенно

е наименование 

Указывается 

сокращенное 

наименование 

организации 

исполнителя услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

Тип 

учреждения 

Указывается 

тип учреждения 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица. 

Тип учреждения, 

Автономное/Бюджетное/Каз

енное. Для 

негосударственных 

учреждений будет не 

заполнено. Является 

фильтром для экспорта 

данных в ФБ «Реестр 

соглашений», передаются 

данные только по 

негосударственным 

учреждениями 

Иностранное 

ЮЛ 

Указывается 

признак является ли 

данное юридическое 

лицо иностранным 

юридическим лицом 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

ОКОПФ Указывается 

код 

общероссийского 

классификатора 

организационно-

правовых форм 

юридического лица 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

ОГРН Указывается 

код основного 

государственного 

регистрационного 

номера 

юридического лица 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица  

ОКТМО код Указывается 

код 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

юридического лица 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

ОКТМО 

Наименование 

Указывается 

наименование 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

юридического лица 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

НЗА Указывается 

номер записи об 

аккредитации 

юридического лица 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

Есть 

филиалы 

Указывается 

признак есть ли 

структурные 

подразделения 

(филиалы) у 

учреждения 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

Сведения о руководителе 

Фамилия Указывается 

фамилия 

руководителя 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Имя Указывается 

имя руководителя 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Отчество Указывается 

отчество 

руководителя 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Должность Указывается 

должность 

руководителя  

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Контактная информация 

Сайт 

организации (при 

наличии) 

Указывается 

сайт организации 

(при наличии) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Юридически

й адрес 

Указывается 

юридический адрес 

организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Адрес 

регистрации 

Указывается 

адрес регистрации 

организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Фактический 

адрес 

(местонахождения) 

Указывается 

фактический адрес 

(местонахождения) 

организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Телефон Указывается 

телефон 

организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Адрес 

электронной почты 

Указывается 

адрес электронной 

почты организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Почтовый 

индекс 

Указывается 

почтовый индекс  

организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

ОКТМО 

территории, на 

которой 

планируется 

оказание услуг 

Указывается 

код 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

территории, на 

которой 

планируется 

оказание услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Сведения о лицензиях» 

Полное 

наименование 

органа, выдавшего 

лицензию 

Указывается 

полное 

наименование 

органа, выдавшего 

лицензию 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие лицензируемого 

вида деятельности 

Указывается 

наименование 

лицензируемого 

вида деятельности 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Номер 

лицензии 

Указывается 

номер лицензии 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Дата 

регистрации 

Указывается 

дата регистрации 

лицензии 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Срок 

действия лицензии 

Указывается 

срок действия 

лицензии 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Информация об аккредитации учреждения» 

Полное 

наименование 

органа, выдавшего 

свидетельство об 

аккредитации 

Указывается 

полное 

наименование 

органа, выдавшего 

свидетельство об 

аккредитации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие аккредитуемого 

вида деятельности 

Указывается 

наименование 

аккредитуемого 

вида деятельности 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Срок 

действия 

аккредитации 

Указывается 

срок действия 

свидетельства об 

аккредитации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Информация о счетах учреждения» 

Наименован

ие учреждения, в 

котором открыт 

счет 

Указывается 

наименование 

учреждения, в 

котором открыт счет 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие банка 

учреждения, в 

котором открыт 

счет 

Указывается 

наименование банка 

учреждения, в 

котором открыт счет 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

БИК Указывается 

банковский 

идентификационный 

код 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Номер 

расчетного счета 

Указывается 

номер расчетного 

счета 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Номер 

корреспондентского 

счета 

Указывается 

номер 

корреспондентского 

счета 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Подразделение (филиалы)» - заполняется только в случае, если в Заявки в реестр 

исполнителей услуг во вкладке «Общая информация об исполнителе» в поле «Есть филиалы»= 

«Да» только для юридического лица 

Иностранное 

ЮЛ 

Указывается 

признак является ли 

юридическое лицо 

иностранным 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

ИНН Указывается 

ИНН подразделения 

(филиала) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

КПП Указывается 

КПП подразделения 

(филиала) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Полное 

наименование 

Указывается 

полное 

наименование 

подразделения 

(филиала) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

ОКТМО 

территории, на 

которой 

планируется 

оказание услуг 

Указывается 

код 

общероссийского 

классификатора 

муниципальных 

образований 

территории, на 

которой 

планируется 

оказание услуг 

подразделения 

(филиала) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» 

Номер РЗ Указывается 

номер реестровой 

записи услуги, 

оказываемой 

учреждением 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

 

Наименован

ие услуги 

Указывается 

наименование 

услуги 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Основа 

оказания 

Указывается 

основа оказания 

услуги 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Содержание 

1 

Указывается 

содержание 1 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Содержание 

2 

Указывается 

содержание 2 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Содержание 

3 

Указывается 

содержание 3 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Условие 1 Указывается 

условие 1 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Условие 2 Указывается 

условие 2 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Сроки 

оказания услуги с 

Указывается 

срок начала 

действия реестровой 

записи 

Автоматическо

е заполнение из СЗ 

 

Сроки 

оказания услуги по 

Указывается 

срок окончания 

действия реестровой 

записи 

Автоматическо

е заполнение из СЗ 

 

Карточка РЗ 

Вкладка «Информация об учреждении» 

Тип 

организации 

Указывается 

тип организации 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

- 01. Юридическое 

лицо; 

- 02. 

Индивидуальный 

предприниматель 

ИНН Указывается 

ИНН исполнителя 

услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

КПП Указывается 

КПП исполнителя 

услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

Указывается только 

для юридического лица 

Полное 

наименование/ФИО 

Указывается 

полное 

наименование 

исполнителя услуг/ 

Указывается 

Фамилия, Имя и 

Отчество 

исполнителя услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

- для 

юридического лица 

указывается полное 

наименование исполнителя 

услуг; 

- для 

индивидуального 

предпринимателя 

указывается фамилия, имя и 

отчество 

Вкладка «Информация о документе» 

Номер РЗ в 

РИ 

Указывается 

номер реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Статус РЗ в 

РИ 

Указывается 

статус реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Дата 

включения в РИ 

Указывается 

дата включения 

реестровой записи в 

реестр 

исполнителей (Дата 

утверждения 

соглашения) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Дата 

исключения из РИ 

Указывается 

дата исключения из 

реестра 

исполнителей услуг 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Срок 

действия РЗ в РИ с 

Указывается 

срок начала 

действия реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение 

 

Срок 

действия РЗ в РИ по 

Указывается 

срок окончания 

действия реестровой 

записи в реестре 

исполнителей 

Автоматическо

е заполнение 

 

Номер РЗ Указывается 

номер реестровой 

записи услуги, 

оказываемой 

учреждением 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие услуги 

Указывается 

наименование 

услуги 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Основа 

оказания 

Указывается 

основа оказания 

услуги 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Содержание 

1 

Указывается 

содержание 1 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Содержание 

2 

Указывается 

содержание 2 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Содержание 

3 

Указывается 

содержание 3 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Условие 1 Указывается 

условие 1 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Условие 2 Указывается 

условие 2 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Показатели объѐма» 

Показатель объѐма 

Код Указывается 

код показателя 

объѐма 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие 

Указывается 

наименование 

показателя объѐма 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Единица измерения 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Код единицы 

измерения по 

ОКЕИ 

Указывается 

код единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие единицы 

измерения по 

ОКЕИ 

Указывается 

наименование 

единицы измерения 

по ОКЕИ 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Предельные 

отклонения от 

показателя объема, 

% 

Указывается 

предельные 

отклонения от 

показателя объема в 

процентах 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Предельный 

объем оказания 

услуг общий по 

исполнителю  

Указывается 

предельный объем 

оказания услуг 

общий по 

исполнителю  

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Цена (тариф) 

на оказание услуги 

(за частичную 

плату) 

Указывается 

цена (тариф) на 

оказание услуги (за 

частичную плату) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Дата вставки Указывается 

дата вставки 

показателя объѐма 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Детализация «Распределение объема услуг по подразделениям (филиалам)» - заполняется 

только в случае, если в Заявке исполнителей услуг во вкладке «Общая информация об 

исполнителе» в поле «Есть филиалы»= «Да» и во вкладке «Подразделения (филиалы)» есть 

филиалы, только для юридического лица 

ИНН Указывается 

ИНН структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

КПП Указывается 

КПП структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Полное 

наименование 

Указывается 

полное 

наименование 

структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Предельный 

объем оказания 

услуг по 

подразделению 

(филиалу) 

Указывается 

предельный объем 

оказания услуг по 

подразделению 

(филиалу)  

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 



НПОК.00000.СЗПРО.00.И3.1–20210830–1 

174 

Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Цена (тариф) 

на оказание услуги 

(за частичную 

плату) 

Указывается 

цена (тариф) на 

оказание услуги (за 

частичную плату) 

структурного 

(филиала) 

подразделения 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Дата вставки Указывается 

дата вставки 

показателя объѐма 

по подразделению 

(филиалу) 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Показатели качества» 

Показатель качества 

Код Указывается 

код показателя 

качества 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие 

Указывается 

наименование 

показателя качества 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Единица измерения 

Код Указывается 

код единицы 

измерения по ОКЕИ 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Наименован

ие 

Указывается 

наименование 

единицы измерения 

по ОКЕИ 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Значение 

показателя 

Указывается 

значение показателя 

качества 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Предельные 

отклонения от 

показателя качества 

(%) 

Указывается 

предельные 

отклонения от 

показателя качества 

в процентах 

Автоматическо

е заполнение из 

заявки в РИ 

 

Вкладка «Нормативы затрат» 

Очередной 

финансовый год 

Нормативные 

затраты на услугу на 

ОФГ 

Автоматически 

рассчитывается и 

заполняется на 

основании данных: 

Базового норматива 

затрат, значений 

поправочных 

коэффициентов, 

значений отраслевых 

коэффициентов в 

момент вставки 

записи в реестр 

исполнителей 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Первый год 

планового периода 

Нормативные 

затраты на услугу на 

1ПП 

Автоматически 

рассчитывается и 

заполняется на 

основании данных: 

Базового норматива 

затрат, значений 

поправочных 

коэффициентов, 

значений отраслевых 

коэффициентов в 

момент вставки 

записи в реестр 

исполнителей 

 

Второй год 

планового периода 

Нормативные 

затраты на услугу на 

2ПП 

Автоматически 

рассчитывается и 

заполняется на 

основании данных: 

Базового норматива 

затрат, значений 

поправочных 

коэффициентов, 

значений отраслевых 

коэффициентов в 

момент вставки 

записи в реестр 

исполнителей 

 

Срок 

действия с 

Указывается 

срок начала 

действия 

нормативов затрат 

Автоматически 

заполняется 

 

Срок 

действия по 

Указывается 

срок окончания 

действия 

нормативов затрат 

Автоматически 

заполняется 

 

Дата вставки 

(изменения) 

Указывается 

дата вставки 

(изменения) 

нормативов затрат 

Автоматически 

заполняется 

 

Вкладка «Информация об объемах услуг, по которым предъявлены сертификаты или 

заключены договора» 

Номер 

сертификата 

Указывается 

номер сертификата 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Статус 

сертификата 

Указывается 

статус сертификата 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата выдачи 

сертификата 

Указывается 

дата выдачи 

сертификата 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата начала 

действия 

сертификата 

Указывается 

дата начала 

действия 

сертификата 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата 

окончания действия 

сертификата 

Указывается 

дата окончания 

действия 

сертификата 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Наименован

ие показателя 

объема 

Указывается 

наименование 

показателя объема 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Статус 

договора 

Указывается 

статус договора 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Номер 

договора 

Указывается 

номер договора 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Дата 

заключения 

договора 

Указывается 

дата заключения 

договора 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата начала 

оказания услуг по 

договору 

Указывается 

дата начала 

оказания услуг по 

договору 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата 

окончания оказания 

услуг по договору 

Указывается 

дата окончания 

оказания услуг по 

договору 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата 

досрочного 

закрытия договора 

Указывается 

дата досрочного 

закрытия договора 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису, 

либо с помощью 

ручного ввода или 

системного календаря 

 

Дата 

обновления данных 

в ВИС 

Указывается 

дата вставки 

(изменения) 

договора 

Автоматически 

заполняется 

 

Детализация «Объемы услуг по годам» 

Год Указывается 

год оказания услуги 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Объем услуг 

по сертификату 

Указывается 

объем услуг по 

сертификату 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Объем услуг 

по договору 

Указывается 

объем услуг по 

договору 

Автоматически 

заполняются данные в 

момент, когда данные 

пришли из внешней 

системы по сервису 

или с помощью 

ручного ввода 

 

Дата вставки 

(изменения) 

Указывается 

дата вставки 

(изменения) услуг 

Автоматически 

заполняется 

 

Вкладка «Свободный объем услуг» 

Год Указывается 

год оказания услуги 

Автоматически 

заполняется 

 

Предельный 

объем оказания 

услуг по 

учреждению 

Указывается 

предельный объем 

оказания услуг по 

учреждению 

Автоматически 

заполняется 

 

Объем услуг 

по предъявленным 

сертификатам или 

заключенным 

договорам 

Указывается 

объем услуг по 

предъявленным 

сертификатам или 

заключенным 

договорам 

Автоматически 

заполняется 

 

Свободный 

объем услуг 

Указывается 

свободный объем 

услуг 

Автоматически 

заполняется 

 

Дата вставки 

(изменения) 

Указывается 

дата вставки 

(изменения) услуг 

Автоматически 

заполняется 

 

Детализация «Свободный объем услуг по текущему году, распределенный по структурным 

подразделениям» 

На дату 

импорта 

Указывается 

дата импорта  

Автоматически 

заполняется 

 

Год Указывается 

год 

Автоматически 

заполняется 

 

Предельный 

объем оказания 

услуг по 

учреждению 

Указывается 

предельный объем 

оказания услуг по 

учреждению 

Автоматически 

заполняется 

 

Объем услуг 

по заключенным 

договорам 

Указывается 

объем услуг по 

заключенным 

договорам 

структурного 

подразделения 

Автоматически 

заполняется 

 

Свободный 

объем услуг 

Указывается 

свободный объем 

услуг структурного 

подразделения 

Автоматически 

заполняется 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Дата вставки 

(изменения) 

Указывается 

дата вставки 

(изменения) 

структурного 

подразделения 

Автоматически 

заполняется 

 

Вкладка «Информация о соглашениях» 

Статус 

соглашения в 

Реестре соглашений 

Указывается 

статус соглашения в 

Реестре соглашений 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

Номер 

соглашения 

Указывается 

номер соглашения 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

Дата 

заключения 

соглашения 

Указывается 

дата заключения 

соглашения 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

УО с кем 

заключено 

соглашение 

Указывается 

УО с кем заключено 

соглашение 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

Срок 

действия 

соглашения с 

Указывается 

срок начала 

действия 

соглашения 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 
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Наименование 

атрибута  

Значение атрибута Способ ввода 

данных 

Примечание 

Срок 

действия 

соглашения по 

Указывается 

срок окончания 

действия 

соглашения 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по социальному 

заказу 

 

Дата 

расторжения 

соглашения 

Указывается 

дата расторжения 

соглашения 

Автоматически 

заполняется при 

импорте данных по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

Причина 

расторжения 

соглашения 

Указывается 

причина 

расторжения 

соглашения 

Автоматически 

заполняется по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

Файл 

соглашения 

Указывается 

файл соглашения 

Автоматически 

заполняется по 

сервису из 

подсистемы 

формирования и 

ведения соглашений 

по СЗ 

 

Дата вставки 

(изменения) 

Указывается 

дата вставки 

(изменения) 

соглашения 

Автоматически 

заполняется 

 

Для перехода в карточку РЗ исполнителя в «Реестре исполнителей услуг» необходимо 

перейти по гиперссылке-номеру документа. 

Карточка реестра исполнителей включает следующие разделы, как показано на рисунке 

134: 
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Рисунок 134 – Карточка «Реестр исполнителей услуг» 

- «Основная информация»; 

- «Журнал событий»; 

Раздел «Основная информация» содержит в себе детальную информацию по заявке, 

расположенную на следующих вкладках: 

- «Информация об учреждении» 

- «Информация о документе»; 

- «Общая информация об исполнителе»; 

- «Сведения о лицензиях»; 

- «Информация об аккредитации учреждения»; 

- «Информация о счетах учреждения»; 

- «Подразделения (филиалы)» - вкладка доступна к просмотру, если у организации 

установлен признак «Есть филиалы»; 

- «Информация о соглашениях»; 

- «Сведения о государственных (муниципальных) услугах». 

Вкладки «Информация об учреждении» и «Информация о документе» содержит в себе 

информацию по организации и по заявке, как показано на рисунке 135. 
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Рисунок 135 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Информация об учреждении» и 

Вкладка «Информация о документе» 

Вкладка «Общая информация об исполнителе» содержит в себе информацию по 

исполнителю услуг, как показано на рисунке 136. 
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Рисунок 136 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Общая информация об 

исполнителе» 

Вкладка «Сведения о лицензиях» содержит в себе информацию по лицензиям, выданным 

организации, как показано на рисунке 137. 

 

Рисунок 137 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Сведения о лицензиях» 

Вкладка «Информация об аккредитации учреждения» содержит в себе информацию об 

аккредитации учреждения, как показано на рисунке 138. 
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Рисунок 138 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Информация об аккредитации 

учреждения» 

Вкладка «Информация о счетах учреждения» содержит в себе информацию о счетах 

учреждения, открытых в банках, как показано на рисунке 139. 

 

Рисунок 139 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Информация о счетах 

учреждения» 

Вкладка «Информация о соглашениях» содержит в себе информацию о заключенных 

соглашениях с исполнителем услуг, оказываемых организацией, как показано на рисунке 140. 

 

Рисунок 140 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Информация о соглашениях» 

Вкладка «Подразделения (филиалы)» содержит в себе информацию о подразделениях 

(филиалах) организации, как показано на рисунке 141. Данная вкладка доступна к просмотру, если 

у организации указан признак «Есть филиалы». 
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Рисунок 141 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Подразделения (филиалы)» 

Вкладка «Сведения о государственных (муниципальных) услугах» содержит в себе 

информацию о государственных (муниципальных) услугах, оказываемых организацией, как 

показано на рисунке 142. 

 

Рисунок 142 – Карточка «Реестр исполнителей услуг». Вкладка «Сведения о государственных 

(муниципальных) услугах» 

Для перехода в карточку реестровой записи необходимо перейти по гиперссылке-номеру 

РЗ, откроется карточка заявки. 

Карточка РЗ содержит информацию по реестровой записи на следующих вкладках, как 

показано на рисунке 143: 
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Рисунок 143 – Карточка реестровой записи 

- «Информация об учреждении»; 

- «Информация о документе»; 

- «Показатели объѐма»; 

- «Показатели качества»; 

- «Нормативные затраты»; 

- «Информация об объемах услуг, по которым предъявлены сертификаты или заключены 

договора»; 

- «Свободный объем услуг». 

Вкладки «Информация об учреждении» и «Информация о документе» содержат в себе 

информацию по организации и по реестровой записи в реестре исполнителей услуг, как показано 

на рисунке 144. 
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Рисунок 144 – Карточка реестровой записи. Вкладка «Информация об учреждении» и Вкладка 

«Информация о документе» 

Вкладки «Показатели объѐма» и «Показатели качества» содержат в себе информацию по 

реестровой записи о показателях объѐма и показателях качества, как показано на рисунке 145. 

 

Рисунок 145 – Карточка реестровой записи. Вкладка «Показатели объѐма» и Вкладка «Показатели 

качества» 

Вкладка «Нормативные затраты» содержит в себе информацию о нормативных затратах по 

реестровой записи, как показано на рисунке 146. 
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Рисунок 146 – Карточка реестровой записи. Вкладка «Нормативные затраты» 

Вкладка «Информация об объемах услуг, по которым предъявлены сертификаты или 

заключены договора» содержит в себе информацию об объѐмах услуг по которым предъявлены 

сертификаты или заключены договора в разрезе годов и структурных подразделений (филиалов), 

как показано на рисунке 147. 

 

Рисунок 147 – Карточка реестровой записи. Вкладка «Информация об объемах услуг, по которым 

предъявлены сертификаты или заключены договора» 

Вкладка «Свободный объем услуг» содержит в себе информацию о сводном объѐме услуг в 

разрезе годов и структурных подразделений (филиалов), как показано на рисунке 148. 
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Рисунок 148 – Карточка реестровой записи. Вкладка «Свободный объем услуг» 

6 Аварийные ситуации 

6.1 Действия в случае несоблюдения условий технологического процесса, 

в том числе при длительных отказах технических средств 

Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в виде 

невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. Причиной нарушения 

условий выполнения технологического процесса, как правило, являются сбои в аппаратном и 

программном обеспечении. 

При невозможности выполнения и/или завершения технологической операции 

пользователь должен обратить к администратору ПК «Социальный заказ.ПРО» для 

восстановления работоспособности. 

6.2 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе 

магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных 

При отказе жесткого диска компьютера или сервера необходимо задействовать другой 

компьютер/сервер или жесткий диск. 

В случае остановки работы ПК «Социальный заказ.ПРО» останется только та информация, 

которая была сохранена по кнопке  «Принять изменения» на панели инструментов. 

Информация, которая была введена или изменена, после нажатия кнопки  «Принять 

изменения» на панели инструментов, не сохранится. 
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6.3 Действия в случаях обнаружения несанкционированного 

вмешательства в данные 

При несанкционированном использовании данных необходимо обратиться в службу 

безопасности и изменить уровень доступа на РМ. 

6.4 Действия в других аварийных ситуациях 

При обнаружении сбоев в работе программного обеспечения рекомендуется сохранить 

изменения, закрыть программу, перезагрузить компьютер, попробовать продолжить работу с ПК 

«Социальный заказ.ПРО» после перезагрузки. Если выполнение указанных действий не помогло, 

рекомендуется обратиться в службу поддержки ПК «Социальный заказ.ПРО». 

7 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения ПК «Социальный заказ.ПРО» необходимо: 

- иметь знания по предметной области СЗ; 

- иметь навыки работы с программным обеспечением; 

- изучить настоящее руководство пользователя (НПОК.00000.СЗПРО.00.ИЗ.1-20210830-

1). 


