Федеральное казначейство

Практические аспекты внедрения государственной
интегрированной информационной системы
управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

Начальник Управления интегрированных
информационных систем государственных
финансов Федерального казначейства
Н.В. Гвоздева

Результаты работ по разработке подсистем системы
«Электронный бюджет» в 2014 году

Разработан и переведен в опытно-промышленную эксплуатацию единый портал
бюджетной системы Российской Федерации
Завершена опытная эксплуатация технологических подсистем системы «Электронный
бюджет» в составе подсистемы обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров,
подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической
значимости электронных документов

Обеспечена разработка компонентов ведения нормативно-справочной информации
системы «Электронный бюджет», в том числе в части обеспечения ведения реестра
участников и не участников бюджетного процесса, формирования и ведения базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ

Обеспечена разработка подсистемы учета и отчетности системы «Электронный
бюджет» в части обеспечения централизованного составления, представления, свода и
консолидации отчетности об исполнении федерального бюджета и бухгалтерской отчетности
федеральных бюджетных и автономных учреждений

Единый портал бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru)

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

Открытая часть портала
предусматривается как
публичный
информационный ресурс
для граждан

Закрытая часть портала
представляет собой личные
кабинеты для пользователей
системы «Электронный бюджет»
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Открытые данные портала
Представление информации на портале
в виде наборов открытых
машиночитаемых данных в
соответствии с методическими
рекомендациями Правительственной
комиссии по координации деятельности
открытого правительства
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Расширение состава информации, размещаемой на
портале в 2015 году
Приказ Минфина России от
18.12.2013 г. № 127н
- сведения об идентификационных кодах банков;
- сведения об идентификационных кодах
заказчиков в целях ведения реестра банковских
гарантий и реестра контрактов;

Приказ Минфина России от
24.12.2014 г. № 167н
- сведения об идентификационных кодах
заказчиков в целях ведения реестра договоров

Приказ Минфина России от
29.12.2014 г. № 173н
- справочники, реестры, классификаторы,
используемые в информационных системах в
сфере управления государственными и
муниципальными финансами

Приказ Минфина России от
31.12.2014 г. № 179н
- реестр соглашений (договоров) о предоставлении
субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций,
межбюджетных трансфертов

Приказ Минфина России от
22.12.2014 г. № 161н
- реестр государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Приказ Минфина России от
23.12.2014 г. № 163н
- реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
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Сервисы функциональных подсистем Электронного
бюджета в 2015 году.
Подключение организаций

Сервисы системы «Электронный бюджет» для организаций
федерального уровня с 2015 года
Ведение
реестра
участников
бюджетного
процесса, а также
юридических лиц,
не являющихся
участниками
бюджетного
процесса
Приказ Минфина
России от 23.12.2014
№ 163н

Ведение базовых
(отраслевых) и
ведомственных
перечней
государственных
и муниципальных
услуг и работ

Приказы Минфина России:
от 17.12.2014 №152н;
от 29.12.2014 №175н;
от 26.03.2015 №48н

Ведение реестра
соглашений о
предоставлении
субсидий

Приказ Минфина
России от 31.12.2014
№ 179н

Ведение реестра
государственных
заданий

Приказ Минфина
России от 22.12.2014
№ 161н

Автоматизация
закупочного
процесса, в том
числе
планирование
закупок

Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ,
Методические
рекомендации по
формированию ОБАС
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Задачи организаций федерального уровня по работе в системе
«Электронный бюджет»
Приказ Минфина
России от 23
декабря 2014 г. №
163н
Формирование и
ведение реестра
участников
бюджетного
процесса, а также
юридических лиц,
не являющихся
участниками
бюджетного
процесса

до 1 июля 2015 года

Приказы Минфина
России от 29 декабря
2014 г. № 175н и от 26
марта 2015 г. № 48н
Формирование и
ведение
ведомственных
перечней
государственных
услуг и работ,
Внесение изменений
в базовые
(отраслевые)
перечни
До начала формирования
государственных заданий
и ОБАС на 2016-2018 год

Проект методических
рекомендаций
Минфина России по
формированию ОБАС

Подготовка
предложений по
закупкам
учреждений и
направление в адрес
ГРБС

До 10 июля 2015 года

Приказы Минфина
России от 22 декабря
2014 г. № 161н и от 31
декабря 2014 г. № 179н

Ведение реестра
государственных
заданий и реестра
соглашений

С 1 июля 2015 года по
мере необходимости
внесения изменений в
реестры
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Федеральные органы, подключаемые к системе
«Электронный бюджет»
Участники

Министерство финансов Российской Федерации

Главные распорядители бюджетных средств
Органы управления государственными
внебюджетными фондами РФ

Казенные учреждения и органы власти

Территориальные органы Федерального
казначейства

Функции ЭБ

Ведение
базовых/ведомственных
перечней услуг (работ)

Ведение реестра соглашений

Ведение сводного
реестра

Ведение реестра
государственных заданий

Подготовка предложений
по закупкам

Подключение пользователей

Согласование заявок на
включение в сводный
реестр
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Планируемые к реализации в подсистеме управления закупками бизнеспроцессы в разрезе участников

Наименование процесса

ФКУ и ФОИВ

ФБУ, ФАУ, ФГУП в части
инвестиций, учреждения
субъектов РФ и МО
(в случае передачи
полномочий по
контролю в ФК)

Учреждения
субъектов РФ и МО,
осуществляющие
контроль
самостоятельно

Мероприятия по планированию закупок

+

+*

-

Мероприятия по определению Поставщика

+

+*

-

Исполнение, изменение и расторжение контракта

+

+*

+**

Ведение претензионной деятельности и учет гарантийных
обязательств

+

+*

-

Все бизнеспроцессы в рамках
осуществления
закупочной
деятельности

Формирование и
размещение
электронных
документов и
информации в ЕИС

Ведение реестра
контрактов

* - при создании документов возможно использование упрощенного реквизитного состава и ведение упрощенного процесса
** - в части ведения реестра контрактов
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Планирование закупок казенными учреждениями и органами государственной
власти федерального уровня в целях формирования федерального бюджета
Формирование обоснований
бюджетных ассигнований

Формирование
плана закупок

Формирование
плана- графика закупок

Текущий реестр укрупненных
закупок

Реестр закупок

Подсистема управления закупками

Плановый реестр укрупненных
закупок

Подсистема бюджетного
планирования

ОБАС

Подсистема управления расходами

ЛБО

Формирование обоснований бюджетных ассигнований

Подсистема управления закупками (учреждение-заказчик)
Карточка закупки по виду
расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд»

Карточка закупки по виду
расходов 323 «Приобретение
товаров, работ, в пользу
граждан в целях их
социального обеспечения»
Карточка закупки по виду
расходов 400 «Капитальные
вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной
(муниципальной)
собственности»

Плановый реестр
укрупнѐнных закупок

Предложение по закупкам по
виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд»

Подсистема
бюджетного
планирования

Предложение по закупкам по
виду расходов 323
«Приобретение товаров,
работ, в пользу граждан в
целях их социального
обеспечения»

(ГРБС)

ОБАС

Предложение по закупкам по
виду расходов 400
«Капитальные вложения в
объекты недвижимого
имущества государственной
(муниципальной)
собственности»

Требуемые корректировки в соответствии с изменениями ОБАС
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Осуществление контроля в соответствии с ч. 5 ст. 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
Подсистема управления закупками
Текущий реестр
укрупнѐнных закупок

с 01.01.2016 – предупреждающий
контроль
с 01.01.2017 – жесткий контроль

Контроль соответствия
текущего реестра
укрупненных закупок ЛБО

Подсистема
управления
расходами

Плановый реестр
укрупнѐнных закупок
Утверждена
Утверждена

ЛБО

Утверждена

План закупок

Формирование и утверждение
плана закупок и осуществление
автоматического контроля плана
закупок на соответствие ЛБО
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Сервисы системы «Электронный бюджет» для организаций
уровня субъектов и муниципальных образований с 2015 года
Формирование и ведение Ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муниципальными учреждениями)

Формирование предложений о внесении изменений в Базовые
(отраслевые) перечни
Постановление Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 №151
Приказ Минфина России от
29.12.2014 № 174н

Приказ Минфина России от
26.03.2015 № 48н

Формирование и
ведение реестра участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного
процесса

Приказ Минфина России
от 23.12.2014 № 163н
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Задачи финансовых органов и учредителей субъектов РФ и
муниципальных образований по работе в системе «Электронный бюджет»
Приказ Минфина России от
29 декабря 2014 г. № 174н

Формирование и ведение
Ведомственных перечней
государственных и
муниципальных услуг и
работ

До начала
формирования
государственных
(муниципальных)
заданий на 2016 год

Приказ Минфина России от
26 марта 2015 г. № 48н

Внесение изменений в
Базовые (отраслевые)
перечни государственных
и муниципальных услуг и
работ

Приказ Минфина России от
23 декабря 2014 г. № 163н
Формирование и ведение
реестра участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

По мере необходимости (срок
рассмотрения ответственным ФОИВ
заявки на внесение изменений в
базовый (отраслевой) перечень
составляет не менее 15 рабочих дней)

до 1 января 2016 года
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Ведение Базового (отраслевого) перечня государственных и
муниципальных услуг и работ осуществляется в личном
кабинете пользователя системы «Электронный бюджет»
Личный кабинет системы
«Электронный бюджет»
Федеральные органы исполнительной власти
в соответствии с приказом Минфина России
от 16.06.2014 № 49н
в 2014 году обеспечено
Формирование реестровых записей базовых
(отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ
Направление реестровых записей базовых
(отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ на согласование в
Минфин России (согласована 26 201 реестровая
запись)
Утверждение 29 базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и
работ

Закреплены 30 видов деятельности и 20 ФОИВ,
ответственных за формирование базовых
(отраслевых) перечней
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Представление информации в открытом доступе
Опубликовано 29 базовых
(отраслевых) перечней
государственных и
муниципальных услуг и работ

На сайте www.bus.gov.ru публикуются:
Базовые (отраслевые) перечни услуг и работ;
Ведомственные перечни услуг и работ.
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Применение Базовых (отраслевых) и ведомственных
перечней услуг и работ
Виды деятельности
ФОИВ формируют
Базовые (отраслевые)
перечни услуг и работ
по видам
деятельности

Базовые
(отраслевые)
перечни услуг и
работ

Ведомственные перечни
услуг и работ

Учредители на основании
Базовых (отраслевых) перечней
услуг и работ формируют
Ведомственные перечни

ОБАС
Расчет финансового обеспечения
деятельности учреждений в
разрезе реестровых записей с
учетом нормативов затрат

Государственные
(муниципальные)
задания

Учредители на основании
Ведомственных перечней услуг и работ
формируют государственные
(муниципальные) задания для учреждений
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Формирование Заявки на внесение изменений в
Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ
Финансовый орган
Субъект РФ/МО

2

Формирование решения о
согласовании/отклонении
Заявок на внесение
изменений

Заявка на внесение
изменений в Базовый
(отраслевой) перечень

1

Формирование Заявок
на внесение изменений
в Базовый
(отраслевой) перечень

Учредитель
субъекта РФ/МО

Ответственный ФОИВ
Согласование/отклонение
Заявок на внесение изменений

3

Решение о согласовании
Заявки на внесение
изменений в Базовый
(отраслевой) перечень

Ответственный ФОИВ

4

Базовый (отраслевой)
перечень услуг и
работ

На основании заявок
внешних ФОИВ и
субъектов РФ/МО
внесение изменений в
Базовый (отраслевой)
перечень

Минфин России

Согласование внесения
изменений в Базовый
(отраслевой) перечень

5

Внесение изменений в
6
Базовый (отраслевой)
перечень
Ответственный ФОИВ
20

Формирование Ведомственного перечня
услуг и работ
Проекты реестровых записей
Ведомственного перечня
Реестр записей базового
(отраслевого) перечня
услуг и работ
 Информация по
учреждениям
 Уточнение показателей
качества
 Уточнение НПА
Проекты реестровых записей Ведомственного перечня
формируются на основании реестровых записей Базового
(отраслевого) перечня с добавлением информации по
учреждениям, дополнением показателями качества и НПА

Согласование
Проектов реестровых записей
Ведомственного перечня услуг
Ввод данных
- Формирование Проектов реестровых
записей
Согласующий
- Согласование Проектов реестровых
записей
Утверждающий
- Утверждение и подписание ЭП
Проектов реестровых записей
Ведомственного перечня
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Организации субъекта РФ и муниципального образования,
подключаемые к системе «Электронный бюджет»
Участники

Финансовые органы
субъектов Российской Федерации
Финансовые органы
муниципальных образований

Органы государственной власти
субъекта Российской Федерации,
органы местного самоуправления,
осуществляющие функции учредителя
бюджетных или автономных учреждений
Главные распорядители бюджетных
средств, в ведении которых находятся
казенные учреждения

Функции ЭБ

Согласование
предложений о внесении
изменений в базовые перечни

Ведение
реестра участников
бюджетного процесса

Формирование
предложений о внесении
изменений в базовые перечни
Ведение
ведомственных перечней
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График подключения финансовых органов и учредителей пилотных
субъектов РФ и муниципальных образований (направлен письмом
Минфина России от 30.04.2015 № 21-10-07/25518)

1 этап

2 этап

3 этап

Пилотные субъекты РФ:
-Республика Татарстан;
- Красноярский край;

Финансовые органы
субъектов РФ

с 18 по 22 мая 2015 г.

4 этап

Учредители
субъектов РФ
с 25 по 29 мая 2015 г.

Финансовые органы
муниципальных
образований
с 25 мая по 5 июня 2015 г.

- Ставропольский край;
- Московская область;
- Ярославская область;
- г. Москва

Учредители
муниципальных
образований
с 8 по 19 июня 2015 г.
23

График подключения финансовых органов и учредителей субъектов
РФ и муниципальных образований (направлен письмом Минфина
России от 30.04.2015 № 21-10-07/25518)

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Финансовые органы
субъектов РФ

с 25 мая по 5 июня 2015 г.

Учредители
субъектов РФ
с 8 по 19 июня 2015 г.

Финансовые органы
муниципальных
образований
с 15 июня
по 1 июля 2015 г.

Учредители
муниципальных
образований
с 1 по 20 июля 2015 г.
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Порядок подключения организаций

ФОИВ, учреждение, финансовый орган, орган
осуществляющий полномочия учредителя
Шаг 1
Определение ответственных лиц за выполнение
функций в ЭБ

УФК
Шаг 3
Проверка заявки на подключение, в том
числе на соответствие данным ЕГРЮЛ

Получение квалифицированных сертификатов ЭП для
пользователей в аккредитованном УЦ (при отсутствии)

Регистрация сведений об организации (при
отсутствии в справочниках ФК)

Шаг 2
Приказ или доверенность о назначении ответственных
за техническое подключение
Заявка на подключение: ФИО, СНИЛС, полномочия
Сертификат ЭП пользователя, Согласие
на обработку перс. данных

Регистрация учетной записи пользователя

+

Запрос на выдачу специальных программных средств (СКЗИ)

Назначение пользователю полномочий

Шаг 5
Обеспечение соответствия АРМ пользователей требованиям
Установка и настройка специальных программных средств

Привязка сертификата ЭП к учетной записи
пользователя

Шаг 4
Предоставление специальных программных
средств (СКЗИ)

Вход в «Личный кабинет» с
использованием сертификата ЭП
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Пример оформления заявки на подключение

Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства

ЗАЯВКА
на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного процесса
от «21» апреля 2015 г.

Наименование организации
Юридический адрес
Контактный телефон
организации
Адрес электронной почты
организации

Министерство финансов Российской
Федерации
Москва, ул. Ильинка, д. 9

ОГРН
ИНН

1037739085636
7710168360

КПП

771001001

(495) 987-93-72
pr@mimfin.ru

Прошу осуществить подключение организации и/или регистрацию (изменение)
данных об указанных пользователях к компонентам системы «Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного процесса в соответствии с настоящей
заявкой (Приложения 3 шт):
Номер приложения к Заявке на
подключение

ФИО пользователя

1
2
3

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Сидор Сидорович

Руководитель организации
/Уполномоченное лицо
организации

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
(подпись)
(должность)

(подпись)

М.П.
«21» апреля 2015 г.

Оформляется на бланке
письма
Реквизиты организации
указываются согласно
ЕГРЮЛ

Список пользователей,
которых необходимо
подключить
Подпись руководителя
или уполномоченного лица

Нестеренко
Татьяна
Геннадьевна

(ФИО полностью)

Гербовая печать

Пример оформления приложения к заявке на подключение
Приложение № 1
к Заявке на подключение к компонентам системы
«Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного
процесса
от 21 апреля 2015 года

ФИО пользователя
СНИЛС
Должность
Подразделение
Информация о
сертификате

Иванов Иван Иванович
123 456 789 00
Главный специалист-эксперт
Отдел ведения реестра участников бюджетного
процесса
Ivanov_Ivan_Ivanovich_Minfin.cer

Полномочие



Ввод данных

Согласование

Добавить

Добавить

Утверждение

Просмотр

Добавить

Прекращение доступа пользователя к системе

Приложение оформляется
отдельно на каждого
пользователя (сколько
пользователей – столько
приложений)
Имя файла/номер
сертификата
Слово «Добавить»
указывается только в графах
полномочий, которые
предоставлены пользователю

Заполняется в случае необходимости прекратить доступ пользователя к системе
Сотрудник организации
(пользователь)

(подпись)

Руководитель организации
/Уполномоченное лицо
организации

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

И.И. Иванов

Подпись пользователя

(расшифровка подписи)

Т.Г. Нестеренко
(расшифровка подписи)

Подпись руководителя
или уполномоченного лица
Гербовая печать

Заявка финансового органа на подключение к компоненте системы «Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного процесса (Сводного реестра)
В заявке указываются полномочия сотрудников по работе в
системе «Электронный бюджет», в том числе:
ввод данных – предоставляется сотруднику,
осуществляющему создание заявки на включение
(изменение) информации об организации в
Сводный реестр
согласование – предоставляется сотруднику,
который осуществляет согласование заявки на
включение (изменение) информации об
организации в Сводный реестр
утверждение – предоставляется сотруднику,
который осуществляет утверждение (подписание)
заявки на включение (изменение) информации об
организации в Сводный реестр
просмотр – предоставляется сотруднику для
просмотра документов, созданных сотрудниками его
учреждения, без возможности редактирования
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Заявка финансового органа на подключение к компоненте системы «Электронный бюджет»
для ведения ведомственных перечней и формирования предложений о
внесении изменений в Базовые (отраслевые) перечни
В заявке указываются полномочия сотрудников по работе в
системе «Электронный бюджет», в том числе:
ввод данных – предоставляется сотруднику,
осуществляющему создание Решение финансового
органа о согласовании или отклонении заявки
учредителя на внесение изменений в Базовый
(отраслевой) перечень
согласование – предоставляется сотруднику,
который осуществляет согласование Решения
финансового органа о согласовании или
отклонении заявки учредителя на внесение
изменений в Базовый (отраслевой) перечень
утверждение – предоставляется сотруднику,
который осуществляет утверждение (подписание)
Решения финансового органа о согласовании или
отклонении заявки учредителя на внесение
изменений в Базовый (отраслевой) перечень;

координатор – предоставляется
сотруднику, назначающему
ответственного исполнителя за прием
и обработку поступившей от
просмотр – предоставляется сотруднику для
учредителя заявки на внесение
просмотра документов, созданных сотрудниками его
изменений в Базовый (отраслевой)
учреждения, без возможности редактирования;
перечень
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Заявка учредителя на подключение к компоненте системы «Электронный бюджет» для
ведения ведомственных перечней и формирования предложений о
внесении изменений в Базовые (отраслевые) перечни
В заявке указываются полномочия сотрудников по работе в
системе «Электронный бюджет», в том числе:
ввод данных – предоставляется сотруднику,
осуществляющему создание и наполнение
ведомственного перечня и создание и наполнение
заявки на внесение изменений в Базовый
(отраслевой) перечень
согласование – предоставляется сотруднику,
который осуществляет согласование документов
в системе;
утверждение – предоставляется сотруднику,
который осуществляет утверждение
(подписание) документов в системе;

координатор – данная роль
сотрудникам учредителя не
предоставляется

просмотр – предоставляется сотруднику для
просмотра документов, созданных сотрудниками
его учреждения, без возможности редактирования;
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Разъяснения по вопросам подключения пользователей
к системе «Электронный бюджет»

Документ, определяющий ответственного за

В целях формирования и ведения сводного реестра
осуществляется подключение только финансовых

подключение пользователей распорядительный документ или

органов субъектов Российской Федерации и
финансовых органов муниципальных

уполномоченного лица выполнять мероприятия

образований

по подключению пользователей от имени

доверенность, подтверждающие право

соответствующего органа

Для ведения перечней услуг (работ) осуществляется
подключение только ОГВ и ОМСУ, осуществляющих
функции и полномочия учредителей, а также ГРБС, в
ведении которых находятся казенные учреждения

Подтверждением полномочий органа является
включение организации в Закон (решение) о
бюджете в качестве ГРБС (РБС)
соответствующего бюджета (однократно
запрашивается ТОФК в финансовом органе)
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Формирование Ведомственного перечня
услуг и работ
Проекты реестровых записей
Ведомственного перечня
Реестр записей базового
(отраслевого) перечня
услуг и работ
 Информация по
учреждениям
 Уточнение показателей
качества
 Уточнение НПА
Проекты реестровых записей Ведомственного перечня
формируются на основании реестровых записей Базового
(отраслевого) перечня с добавлением информации по
учреждениям, дополнением показателями качества и НПА

Согласование
Проектов реестровых записей
Ведомственного перечня услуг
Ввод данных
- Формирование Проектов реестровых
записей
Согласующий
- Согласование Проектов реестровых
записей
Утверждающий
- Утверждение и подписание ЭП
Проектов реестровых записей
Ведомственного перечня
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Развитие официального сайта Российской Федерации
для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

Размещение информации о результатах независимой
оценки качества оказания услуг
Принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»
Разработан, согласован с заинтересованными ведомствами и находится на стадии утверждения проект приказа Минфина России,
определяющего состав информации о результатах независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями
социальной сферы, и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)

К 1 июля 2015 года
будет обеспечена доработка функционала официального сайта www.bus.gov.ru, обеспечивающая возможность публикации
информации о результатах независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями социальной
сферы

С 1 сентября 2015 года
Должен быть организован процесс размещения информации о результатах независимой оценки качества услуг, оказываемых
организациями социальной сферы, на официальном сайте www.bus.gov.ru соответствующими органами государственной власти и
местного самоуправления
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Уполномоченные органы, осуществляющие
размещение информации
ФОИВ, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере культуры
ФОИВ, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения

ФОИВ, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования

ФОИВ, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере социального обслуживания

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления
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Состав информации о результатах независимой
оценки качества оказания услуг
Сведения об уполномоченных органах, общественных советах и операторах, осуществляющих проведение
независимой оценки качества оказания услуг
Сведения о показателях и критериях оценки качества оказания услуг
Сведения об организациях, в отношении которых проводится / не проводится независимая оценка качества
оказания услуг
Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями и предложениях об
улучшении качества их деятельности
Информация о проведенных опросах

Сведения о контрольных мероприятиях

Иные сведения
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Официальный
сайт

Система «Электронный
бюджет» (с 01.01.2016) или
посещение ТОФК

Процедура регистрации на сайте bus.gov.ru в электронной форме
и с использованием Заявки в бумажной форме
Уполномоченный
орган

Территориальный
орган Федерального
казначейства

Территориальный
орган Федерального
казначейства

- заявка на регистрацию
(на внесение изменений,
на прекращение);
- электронные образы
необходимых документов

Отрицательный
результат

- протокол
рассмотрения с
указанием причин
отрицательного
результата

- уведомление о
регистрации
Уполномоченного
органа (о прекращении доступа)

- проверка
Заявки;
- проверка
документов

Положительный
результат

- регистрация
Уполномоченного органа
(внесение изменений,
прекращение доступа)
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Спасибо за внимание!

