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Сайт для размещения информации:
что нужно знать учреждениям?

В. В. Ткаченко
начальник Управления
финансовых технологий
Федерального казначейства

Учреждения
регионального
и муниципального уровня должны были разместить на официальном сайте www.bus.gov.ru информацию о своей деятельности
до 1 апреля 2012 года, однако
эта работа пока не завершена.
На какие моменты учреждения
должны обратить особое внимание? Какие ошибки наиболее
часто допускаются при работе
с сайтом? На эти и другие вопросы отвечает начальник Управления финансовых технологий Федерального казначейства
В. В. Ткаченко1.

– Валерий Викторович, каков срок предоставления сведений на официальный сайт для учреждений регионального и муниципального уровня?

– Этот срок определяется Приказом Минфина РФ от 21.07.2011
№ 86н «Об утверждении Порядка предоставления информа‑
ции государственным (муниципальным) учреждением, ее раз‑
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта» (далее – Приказ № 86н). Информация о деятельности учреждений субъектов РФ, а также муниципальных
и федеральных учреждений должна быть сформирована и подана
на официальный сайт не позднее пяти рабочих дней после утверждения документов, регламентирующих деятельность учреждения
(государственное или муниципальное задание, план финансовохозяйственной деятельности, другие документы, сведения из которых подлежат размещению на официальном сайте).
Интервью подготовила Г. Г. Зайцева, главный редактор журнала «Руководитель автономного учреждения».
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До предоставления этих сведений учреждения (при необходимости) должны пройти в соответствии с Требованиями2, утвержденными Приказом Федерального казначейства от 15.02.2012
№ 72 (далее – Требования № 72), регистрацию в территориальных органах Федерального казначейства, получить сертификаты
ключей электронной подписи, проверить корректность информации о своем учреждении, уже содержащейся в справочниках
Федерального казначейства, подготовить электронные копии предусмотренных документов и подать на официальный сайт общую
информацию об учреждении.
Согласно плану работ, составленному Минфином3, учреждения
субъектов РФ и муниципальные учреждения должны пройти регистрацию и предоставить общие сведения об учреждениях в срок
до 15 марта 2012 года. Размещение на официальном сайте информации о государственных и муниципальных заданиях, планах финансово-хозяйственной деятельности и иных сведений об учреждениях (при необходимости) должно быть закончено до 1 апреля
2012 года.
Однако на 20 марта 2012 года эта работа далека от завершения.
Общую информацию разместили только 57 тыс. учреждений,
что составляет около 30% количества учреждений, сведения о деятельности которых должны быть опубликованы на официальном
сайте в соответствии с Приказом № 86н.
– В настоящее время на сайте размещена информация в основном
о бюджетных и казенных учреждениях, а об автономных учреждениях
сведений немного. С чем это связано?

– Информация о казенных, бюджетных и автономных учреждениях первоначально должна предоставляться ими в органы
Федерального казначейства. После этого она передается на официальный сайт в составе перечня государственных (муниципальных) учреждений. В его основе – сводный перечень заказчиков
Федерального казначейства, который уже содержит информацию
о бюджетных и казенных учреждениях.
2
«Требования к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети
Интернет».
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Многие казенные и бюджетные учреждения уже получили сертификаты ключей электронной подписи с полномочием «Заказчик»
для работы на другом официальном сайте4, где публикуется информация о размещении заказов. Для таких учреждений повторная регистрация в органах Федерального казначейства и получение сертификатов ключей электронной подписи не требовались.
Автономным учреждениям до предоставления сведений на официальный сайт необходимо подать полный пакет документов
в территориальный орган Федерального казначейства для регистрации в перечне государственных (муниципальных) учреждений и получить сертификаты ключей электронной подписи. В связи с этим не все автономные учреждения успели предоставить информацию на официальный сайт.
– Каковы итоги работы пилотных регионов, участвовавших в декабре
2011 года в опытной эксплуатации официального сайта? Какие возникли
сложности и разрешены ли они?

– В декабре 2011 года в пилотном тестировании сайта участвовали республики Чувашия и Татарстан, Амурская и Омская область, Пермский край. Определенные учреждения каждого из пилотных регионов должны были провести опытную эксплуатацию
системы и проверку эксплуатационных документов.
В ходе работы пилотных учреждений на официальном сайте
на горячую линию поддержки поступали замечания и предложения по функциональности системы. Наиболее распространенные
вопросы по работе на официальном сайте были систематизированы и размещены на нем в открытом доступе в формате «вопрос-ответ».
Основные сложности, возникшие при работе пилотных учреждений, связаны со слиянием информации об учреждениях, содержащейся в разных справочниках Федерального казначейства,
и формированием перечня государственных (муниципальных)
учреждений. Также возник ряд вопросов по установке системного
программного обеспечения «Крипто-Про» и пользовательских сертификатов ключей электронной подписи, настройке считывателей и рабочих мест пользователей. Подробные разъяснения по на4

zakupki.gov.ru.

РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОНОМНОГО учреждениЯ
№ 4. апрель. 2012 г.

13

Актуальная тема

стройке рабочего места пользователя приведены в инструкции,
размещенной в открытой части официального сайта.
– Каковы основные ошибки, допускаемые учреждениями при формировании и предоставлении сведений на сайт? На что нужно обратить особое внимание?

– Информация о государственных (муниципальных) учреждениях размещается на официальном сайте в соответствии
с Требованиями № 72. До начала работы учреждения должны
внимательно ознакомиться с данным документом, поскольку распространенные ошибки, допускаемые при размещении сведений,
связаны с нечетким выполнением указанных требований.
Кроме того, основные проблемы при размещении информации на официальном сайте связаны с некорректностью сведений об учреждениях, переданных ранее в органы Федерального
казначейства. Учреждениям необходимо проверить корректность информации перед ее размещением на официальном сайте. При этом отмечу, что в соответствии с решением Минфина
с 15 февраля 2012 года основой для перечня государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте стал Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В связи
с этим на официальном сайте изменилась технология формирования сведений об учреждениях, а также доработаны требования
к порядку формирования структурированной информации об учреждении5.
После первичного обновления перечня государственных (муниципальных) учреждений данными из ЕГРЮЛ также изменилась
и технология формирования и обработки заявок учреждений
на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений:
1. В заявке теперь нужно привести сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя, и о руководителе
учреждения.
2. Сведения в заявке, поданной учреждением, дополнительно
проходят контроль на соответствие ЕГРЮЛ. В случае их несоответРанее действовавшие требования, утв. Приказом Федерального казначейства
от 29.12.2011 № 645, утратили силу в связи с принятием новых требований, утв. Приказом Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72.
5
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ствия размещение информации на официальном сайте будет заблокировано.
Добавлю, что с начала года была отмечена большая активность
учреждений в плане обращений в территориальные органы ФНС
и внесения изменений в ЕГРЮЛ. Тем не менее проблема расхождения данных перечня государственных (муниципальных) учреждений и ЕГРЮЛ остается актуальной. Учреждениям нужно быть готовыми к внесению изменений в ЕГРЮЛ в установленном для ведения реестра порядке.
Кроме того, по всем вопросам, связанным с работой на официальном сайте, можно обращаться на горячую линию поддержки
этого сайта.
– К какому сроку предполагается наполнить сайт сведениями о всей
бюджетной сети?

– В соответствии с Приказом № 86н Федеральное казначейство
предоставляет возможность размещения на официальном сайте
информации об учреждениях. Дальнейшее же наполнение сведениями осуществляют сами учреждения. Со стороны Минфина
и Федерального казначейства проводятся организационные стимулирующие мероприятия, такие как направление писем федеральным органам исполнительной власти, проведение конференций с регионами, создание рейтингов размещения информации
по федеральным органам исполнительной власти и по субъектам РФ.
Наполнение официального сайта информацией об учреждениях
должно производиться в соответствии с Письмом Минфина РФ
от 16.01.2012 № 21‑03‑06/7 для федеральных органов исполнительной власти, а также согласно плану работы субъектов РФ
по размещению информации на официальном сайте в I квартале
2012 года6. Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что по данным на 20 марта 2012 года на официальном сайте было зарегистрировано около 115 тыс. учреждений, а общую информацию
разместили более 57 тыс. из примерно 200 тыс. учреждений.
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См. сноску 2.
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