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Аннотация 

В данном документе приведены общее описание функционала и 

возможностей пользовательского интерфейса прикладного программного 

обеспечения закрытой части портала Государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление». 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

IPO (англ. Initial Public Offering) первая публичная 

продажа акций акционерного общества, в том числе в 

форме продажи депозитарных расписок на акции, 

неограниченному кругу лиц 

АСФК Автоматизированная система Федерального казначейства 

АРМ Автоматизированное рабочее место пользователя 

ВР Вид расходов 

ГАС «Управление», ГАСУ Государственная автоматизированная информационная 

система «Управление» в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 

г. № 1088.  

Для целей настоящего документа под ГАС «Управление» 

понимается государственная автоматизированная 

информационная система «Управление» за исключением 

подсистемы «Контур» 

ГВБФ Государственные внебюджетные фонды 

ГП Государственная программа 

ГРБС Главный распределитель бюджетных средств 

ГУ Государственные услуги 

ГЧП Государственно-частное партнерство 

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-

статистическая система 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ИНН Идентификационный налоговый номер 

КБ Консолидированный бюджет 

КБК Код бюджетной классификации 

КНД Контрольно-надзорная деятельность 

КОСГУ Классификация операций сектора государственного 

управления (действовала до 1 января 2016 года) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сокращение Полное наименование 

ЛОД Лицензирование отдельных видов деятельности 

МУ Муниципальные услуги 

МБТ Межбюджетный трансферт 

МФЦ Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

ПБС Получатель бюджетных средств 

ПО Программное обеспечение 

РОИВ Региональные органы исполнительной власти 

РПГУ Региональный портал государственных услуг 

РФ Российская Федерация 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СУЭ ФК Система управления эксплуатацией Федерального 

казначейства 

СНИЛС Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета 

ТГВФ Территориальный государственный внебюджетный фонд 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства 

УФК Управления Федерального казначейства 

ФАИП Федеральная адресная инвестиционная программа 

ФК, ФКР Федеральное казначейство (Казначейство России) 

ФОИВ Федеральные органы исполнительной власти 

ФРГУ Федеральный реестр государственных услуг 

ЦАФК Центральный аппарат Федерального казначейства 

ЦСР Целевые статьи расходов 

ЭБ Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 
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Сокращение Полное наименование 

ЭП Электронная подпись, информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего 

информацию 

ТЭП Технико-экономические показатели 

ЭС ГАС «Управление» Электронный сервис (web-сервис) ГАС «Управление», 

обеспечивающий прием данных от информационных 

систем поставщиков и предоставление данных для 

информационных систем потребителей 

Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Данные ГАС «Управление» Сведения, передаваемые в ГАС «Управление» 

поставщиком в соответствии с настоящим Регламентом. 

Информация ГАС 

«Управление» 

Сведения, в том числе преобразованные данные, 

получаемые пользователями через ГАС «Управление». 

Закрытая часть портала ГАС 

«Управление» 

Раздел портала ГАС «Управление», доступ к которому 

предоставляется сотрудникам органов государственной 

власти или органов местного самоуправления, а также 

сотрудникам иных организаций, в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами, 

после прохождения этими сотрудниками процедур 

идентификации, аутентификации и авторизации 

Открытая часть портала ГАС 

«Управление» 

Раздел портала ГАС «Управление», доступ к которому 

предоставляется незарегистрированным пользователям 

Обслуживающий орган ФК Территориальный орган Федерального казначейства по 

месту нахождения Учреждения (информация о 

территориальных органах Федерального казначейства: 

http://www.roskazna.ru/map-of-the-territorial-bodies-

of/doc/05102010terr1.xls). 

Пользователь закрытой части 

портала ГАС «Управление» 

Пользователь прикладного программного обеспечения 

ГАС «Управление». 

http://www.roskazna.ru/map-of-the-territorial-bodies-of/doc/05102010terr1.xls
http://www.roskazna.ru/map-of-the-territorial-bodies-of/doc/05102010terr1.xls
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Наименование термина Определение 

Поставщик данных ГАС 

«Управление» (далее – 

поставщик) 

Участник информационного взаимодействия, 

предоставляющий информацию в ГАС «Управление» в 

электронном виде в установленных форматах или 

использующий централизованные формы ввода. 

Потребитель данных ГАС 

«Управление» (далее – 

потребитель) 

Участник информационного взаимодействия, 

являющийся потребителем информации из 

ГАС «Управление» в электронном виде в установленных 

форматах. 

Проект, проект документа Проект документа стратегического планирования. 

Регламент Регламент подключения и интеграции  

с ГАС «Управление». 

Руководство пользователя Настоящий документ, в котором приведены общее 

описание функционала и возможностей 

пользовательского интерфейса прикладного 

программного обеспечения закрытой части портала 

Государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление». 

Паспорт проекта документа Паспорт проекта документа стратегического 

планирования в формате электронного документа. 

 

http://gasu.gov.ru/web/guest/documents-connection?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fdocuments-connection%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&_20_fileEntryId=151049
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1 Общие положения 

1.1 Область применения и виды деятельности 

ГАС «Управление» представляет собой единую распределенную 

государственную информационную систему, обеспечивающую формирование и 

обработку данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, 

сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих 

решений в сфере государственного управления, в том числе для 

информационного обеспечения стратегического планирования, а также 

предоставление и анализ информации на основании указанных данных 

ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: 

а) обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия 

органами государственной власти Российской Федерации и органами местного 

самоуправления решений в сфере государственного управления и местного 

самоуправления, а также планирования деятельности этих органов; 

б) осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением 

принятых органами государственной власти Российской Федерации и органами 

местного самоуправления решений, в том числе за реализацией документов 

стратегического планирования и выполнения приоритетных национальных 

проектов; 

в) осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в 

реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, а 

также социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; 

г) обеспечение оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

д) осуществление мониторинга, анализа и контроля за достижением 

целевых значений показателей, предусмотренных в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606, в разрезе субъектов 

Российской Федерации, а также за реализацией мероприятий, направленных на 

их достижение; 

е) обеспечение стратегического планирования в части: 

 государственной регистрации документов стратегического 

планирования; 
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 ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования; 

 мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования в установленном порядке; 

 мониторинга и контроля показателей социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

 мониторинга эффективности деятельности участников 

стратегического планирования; 

 организации доступа участников стратегического планирования, 

юридических и физических лиц к документам стратегического планирования; 

 разработки, общественного обсуждения и согласования проектов 

документов стратегического планирования в установленном порядке; 

 информационно-аналитического обеспечения участников 

стратегического планирования при решении ими задач стратегического 

планирования. 

1.2 Функциональные роли, выполняемые пользователем 

Доступ к ГАС «Управление» осуществляется через портал. Портал 

ГАС «Управление» включает: 

 Открытую часть портала ГАС «Управление». Доступ к 

информации, размещенной в открытой части портала ГАС 

«Управление», не ограничивается. Открытая часть портала ГАС 

«Управление» доступна по следующему адресу: http://gasu.gov.ru; 

 Закрытую часть портала ГАС «Управление». Доступ к закрытой 

части портала ГАС «Управление» предоставляется сотрудникам органов 

государственной власти и органов местного самоуправления после 

установки защищенного соединения между рабочим местом 

пользователя и ГАС «Управление» и идентификации, аутентификации 

через ЕСИА. 

ГАС «Управление» предоставляет пользователям следующие 

функциональные возможности: 

 Доступ к личному кабинету пользователя; 

 Доступ к формам ручного ввода данных; 

 Предоставление данных с помощью интеграции; 

 Доступ к сервисам, модулям и инструментам; 

http://gasu.gov.ru/
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 Отображение данных на информационных панелях. 

1.3 Необходимый уровень подготовки пользователя 

Пользователь Системы должен обладать следующими навыками работы: 

 Базовые навыки работы на персональном компьютере; 

 Базовые навыки работы с операционными системами семейства 

microsoft windows; 

 Навыки уверенного пользователя пакетов офисных приложений 

семейства microsoft office; 

 Навыки уверенного пользователя приложений интернет-

обозревателей. 

Также пользователям ГАС «Управление» желательно иметь опыт работы 

с аналитическими приложениями. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Пользователь Системы перед началом работы должен быть ознакомлен со 

следующим документом: 

 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).15.004-2.4 6 «Регламент 

подключения и интеграции с ГАС «Управление». 

1.5 Условия применения 

Корректная и полноценная работа закрытой части портала 

ГАС «Управление» обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

Таблица 1. Условия применения 

№ Наименование Требование 

1 Процессор 2-х ядерный с частотой не менее 1 GHz или 1-ядерный 

с частотой не менее 1,8 GHz 

2 Оперативная память Не менее 2 ГБ 

3 Монитор 1. Разрешение экрана: не менее 1280х800. 

2. Геометрия экрана: для удобства работы 

рекомендуется 16:9. 

3. Диагональ: не менее 15`` (для продуктивной работы с 

графиками и большими объемами данных 

рекомендуется от 19``). 

4 Операционная система Windows 2000 Professional (SP4), или Windows XP 

Professional (SP2), или Windows Vista, или Windows 7, 

или Windows 8, или Windows 10 
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№ Наименование Требование 

5 Дополнительное 

общесистемное ПО 

1. Один из допустимых интернет-браузеров: 

 Internet Explorer версии 10 или выше 

(рекомендации по настройке см. ниже); 

 Crypto Pro Fox версии 24 или выше 

(http://www.cryptopro.ru/products/cpfox). 

2. Microsoft Office версии 2000 или выше; 

3. Adobe Acrobat Reader версии 11 или выше; 

4. Adobe Flash Player версии 24 или выше; 

5. Установлен плагин для работы с Порталом 

государственных услуг. 

6 СКЗИ 1.Установлено СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.6 R4 

или выше. В АРМ во время работы с закрытой частью 

портала ГАС «Управление» должен быть вставлен 

носитель ключевой информации. 

2. Установлено СКЗИ КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in 

версии 1.5 или выше (требуется только для 

пользователей, осуществляющих предоставление 

данных через формы ввода закрытой части портала 

ГАС «Управление»)
1
. 

3. Личный сертификат пользователя помещен в 

хранилище личных сертификатов
2
. 

4. Корневой Сертификат удостоверяющего центра, 

выдавшего личный Сертификат пользователя, включен 

в список доверенных корневых центров сертификации. 

5. Корневой сертификат Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства
3
 включен в список 

доверенных корневых центров сертификации. 

7 Подключение к сети 

Интернет 

Подключение к сети интернет должно обеспечивать 

доступ к ресурсам http://gasu.gov.ru, https://gasu-

office.roskazna.ru и https://esia.gosuslugi.ru 

Скорость соединения с данного АРМ: 

                                                 

 
1
 Информацию о СКЗИ КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in можно получить по адресу: 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads. 
2
 Для версий КриптоПро CSP 3.6 R2 (версия продукта 3.6.6497) или выше при установке личного сертификата 

необходимо поставить галочку «Установить сертификат в контейнер». 
3
 Полную цепочку сертификатов Корневого сертификата Удостоверяющего центра Федерального казначейства 

необходимо скачать с Портала уполномоченного федерального органа в области использования электронной 

подписи (http://e-trust.gosuslugi.ru/CA) 

http://www.cryptopro.ru/products/cpfox
http://gasu.gov.ru/
https://gasu-office.roskazna.ru/
https://gasu-office.roskazna.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA
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№ Наименование Требование 

 минимальная: 600 Кбит/с; 

 рекомендуемая: 1 Мбит/c и выше.  

8 Дополнительные требования 1. Должна обеспечиваться антивирусная защита АРМ 

Пользователя. 

2. Должна обеспечиваться защита АРМ Пользователя 

от несанкционированного доступа. 

3. Должны быть обеспечены требования формуляра на 

СКЗИ. 
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2 Подготовка к работе  

2.1 Порядок загрузки данных и программ 

2.1.1 Вход в закрытую часть портала ГАС «Управление» 

Порядок получения доступа пользователей к закрытой части портала ГАС 

«Управление» описан в 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).15.004-2.4 6 

«Регламенте подключения и интеграции с ГАС «Управление». 

Для того чтобы войти в закрытую часть портала ГАС «Управление»: 

 Перейдите в открытую часть портала ГАС «Управление» по ссылке 

http://gasu.gov.ru. На экране отобразится стартовая страница открытой 

части портала ГАС «Управления». (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 1. Стартовая страница открытой части портала ГАС «Управления» 

 Нажмите на иконку «Вход в систему», расположенную в правой 

верхней части страницы. 

 В появившемся окне выберите нужный способ авторизации: по 

паролю и логину (телефон, E-mail, СНИЛС) или с помощью 

электронных средств (см. рисунок ниже). 

https://gasu.roskazna.ru/
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Рисунок 2. Страница авторизации 

 

 Нажать кнопку «Войти». 

 Если был выбран способ авторизации с помощью электронных 

средств, то необходимо подключить электронные средства к 

компьютеру, нажать на кнопку «Готово» и выбрать из списка 

сертификат пользователя. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 41 

 

 

2.1.2 Выход из закрытой части портала ГАС «Управление» 

Для того чтобы выйти из закрытой части портала ГАС «Управление» 

необходимо в раскрывающемся списке у пользователя нажать кнопку «Выход» 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 3. Выход из закрытой части портала 

После окончания процесса выхода из закрытой части портала 

ГАС «Управление» пользователя автоматически переадресует на главную 

страницу открытой части портала ГАС «Управление». 

 

2.2 Описание интерфейса 

2.2.1 Главная страница закрытой части портала 

При авторизации пользователя в Системе загружается главная страница 

закрытой части портала ГАС «Управление» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Главная страница портала 

 

Главная страница включает в себя следующие области: 

 Область новостной ленты; 
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 Область графического отображения данных; 

 Область навигации по системе стратегического планирования, 

сервисам, модулям, инструментам; 

 Область отображения информационных панелей. 

 

2.2.2 Новостная лента 

 

На рисунке 5 показана новостная лента. 

 
Рисунок 5. Новостная лента 

Новостная лента предназначена для оповещения пользователей о 

последних событиях, изменениях в системе, технических работах, а также 

результатов проведения семинаров, мероприятий и т.д. 

 

2.2.3 Область графического отображения данных 

На рисунке 6 показана область графического отображения данных.  
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Рисунок 6. Область графического отображения данных 

2.2.4 Область навигации по системе стратегического планирования, 

сервисам, модулям, инструментам 

На рисунке ниже показана область навигации по системе стратегического 

планирования, сервисам, модулям, инструментам: 

 
Рисунок 7. Область навигации по системе стратегического планирования, 

сервисам, модулям, инструментам 

Список доступных сервисов, модулей, инструментов может отличаться в 

зависимости от выданных пользователю групп доступа к ГАС «Управление». 

Область навигации по системе стратегического планирования, сервисам, 

модулям, инструментам может обеспечивать доступ к следующим типам 

функционала в зависимости от выданных пользователю групп доступа к 

ГАС «Управление»: 

 Реестр показателей; 

 Модуль хранения и публикации документов; 
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 Экспорт данных по преднастроенному набору показателей; 

 Подписка на изменение реестра показателей; 

 Формы ввода; 

 Аналитическая отчетность; 

 Обратная связь; 

 Мониторинг контрольно-надзорной деятельности; 

 Мониторинг лицензирования; 

 Мониторинг государственных (муниципальных) услуг; 

 Казначейское сопровождение; 

 Уведомления; 

 Проекты документов; 

 Мониторинг деятельности подведомственных учреждений ФОИВ; 

 Мониторинг проектов государственно-частного партнерства. 

 
 

  



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 45 

 

 

3 Описание функций 

Перечень функциональных областей, а также перечень функций для 

каждой функциональной области, приведены в п. 2 документа 

98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ПС2.001-1.2 1 «Паспорт ИТ-сервиса». 
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4 Описание операций  

4.1 Личный кабинет пользователя 

Личный кабинет предназначен для индивидуальной пользовательской 

настройки необходимого доступного функционала. 

Для корректной работы в личном кабинете пользователю необходимо 

использовать Internet Explorer версии 10 и выше или CryptoPro Fox версии 24 и 

выше. 

Для перехода в раздел «Личный кабинет» необходимо у пользователя в 

раскрывающемся списке выбрать соответствующий пункт (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 Переход в раздел «Личный кабинет» 

«Личный кабинет» пользователя представлен несколькими блоками 

(Рисунок 9): 

1. Сигналы – представляют собой уведомления о наступлении 

событий, условия которых были заранее определены 

пользователем; 

2. Избранное – предназначен для индивидуальной настройки 

необходимых для пользователя панелей, сервисов, модулей и 

инструментов; 

3. Календарь – предназначен для оповещения пользователей о 

конечных сроках предоставления сведений в систему; 
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4. Новости – предназначен для оповещения пользователей об 

изменениях в системе, технических работах, а также результатов 

проведения семинаров, мероприятий и т.д.; 

5. Часто используемый функционал – предназначен для отображения 

функционала, в котором пользователь чаще всего работает. 

 
Рисунок 9 Личный кабинет пользователя 
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Блок «Сигналы» 

Сигнал представляет собой уведомление о наступлении события, условия 

которого были заранее определены пользователем (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 Блок «Сигналы» 

Для того чтобы создать, отредактировать или удалить сигналы, 

необходимо нажать на кнопку «Добавить сигнал». Откроется новая вкладка с 

инструментом «Аналитическая отчетность». Подробное описание создания 

сигнала в данном инструменте описано в п. 4.6.1.9 настоящего документа. 

Все сработавшие сигналы, созданные в инструменте «Аналитическая 

отчетность», отображаются в личном кабинете пользователя. Для просмотра 

всех сработавших сигналов необходимо нажать на кнопку «Просмотреть все». 

Откроется страница «Детализация сигналов» (Рисунок 11). На данной странице 

при выборе сигнала происходит построение сигнала по заданным параметрам.  
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Рисунок 11 Страница "Детализация сигналов" 

Блок «Избранное» 

Данный блок предназначен для индивидуальной настройки необходимых 

для пользователя панелей, сервисов, модулей и инструментов (Рисунок 12).  

 
Рисунок 12 Блок «Избранное» 

Для того чтобы добавить элементы в избранное необходимо нажать на 

кнопку «Добавить/удалить». Далее в окне выбираем интересующие элементы и 

нажимаем кнопку «Применить». Так же предусмотрена возможность сбросить 

все настроенные элементы с помощью кнопки «Сбросить» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 Добавление/удаление элементов избранного 

Раздел «Календарь» 

Календарь предназначен для оповещения пользователей о конечных 

сроках предоставления отчетности. По умолчанию календарь преднастроен, 

исходя из функционала, который доступен пользователю. 

Даты последнего предоставления отчетности пользователем 

подсвечиваются красным цветом. При нажатии на подсвеченную дату 

пользователю отображается список отчетности, которую необходимо 

предоставить до этой даты. При выборе в списке отчетности осуществляется 

переход на форму ввода или на модуль для предоставления отчетности. 

 
Рисунок 14 Блок «Календарь» 
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4.2 Мои отчеты 

Раздел «Мои отчеты» предназначен для создания выборки отчетов для их 

постоянного отображения. 

В раскрывающемся списке у пользователя выбираем раздел «Мои 

отчеты» (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 Переход в раздел «Мои отчеты» 

При переходе в данный раздел можно создать отчет, нажав на кнопку 

«Добавить пользовательский отчет» (Рисунок 16).  

 
Рисунок 16 Переход к созданию пользовательского отчета 

Осуществляется переход в инструмент «Аналитическая отчетность» 

(Конструктор отчетов). Для создания отчета выбираются показатели, 

аналитические признаки показателей и периоды к ним (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 Аналитический инструмент (Конструктор отчетов) 

 

 Подробное описание создания отчетов в данном инструменте описано в 

п. 4.6.1 настоящего документа. 

После того, как построился отчет, необходимо в инструменте 

«Аналитическая отчетность» нажать на кнопку «создать отчет»  в верхнем 

правом углу. Появляется окно «Сохранение отчета» (Рисунок 18).  

 
Рисунок 18 Сохранение отчета 

 

Необходимо заполнить поля в окне «Сохранение отчета» и нажать на 

кнопку «Сохранить отчет». Отчет сохранится на вкладке «Мои отчеты», 

которая расположена в левом верхнем углу. Переходим на вкладку «Мои 

отчеты» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 Вкладка «Мои отчеты» в Конструкторе отчетов 

 

Слева отображаются сохраненные отчеты. Для того, чтобы данные 

отчеты отобразились в списке в личном кабинете пользователя, необходимо 

около отчетов проставить галочки . 

После этого на странице «Мои отчеты» (Рисунок 15) формируется список 

пользовательских отчетов. При нажатии на любой созданный отчет 

осуществляется построение отчета и его визуализация (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 Построение отчета в Личном кабинете 
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4.3 Карта сайта 

Карта сайта предназначена для быстрой навигации по доступному для 

каждого пользователя функционалу. Для перехода в карту сайта необходимо 

нажать на кнопку «Карта сайта» в верхней части страницы. После 

нажатия откроется выпадающее окно, в котором будет отображен весь 

функционал доступный пользователю (Рисунок 8). 

 
Рисунок 21. Меню Информационные сервисы 

При клике на любую кнопку осуществляется переход на необходимый 

для пользователя функционал. 

4.4 Сервисы 

4.4.1 Формы ввода 

4.4.1.1 Общее описание 

Модуль форм ввода данных содержит список доступных для 

пользователя форм ввода данных в соответствии с ролевой моделью, 

предназначенных для обеспечения возможности централизованного ввода 

данных поставщиками информации, не имеющими иной возможности 

предоставления данных в ГАС «Управление». 

В Системе имеется возможность перейти к модулю форм ввода данных 

следующими способами: 

 Из меню «Сервисы» в области навигации; 
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 из «Карты сайта»; 

 из «Личного кабинета» в настроенном поле «Избранное». 

Для того чтобы открыть модуль форм ввода данных из меню «Сервисы» 

(см. рисунок ниже) выберите пункт «Формы ввода». 

 
Рисунок 22. Меню Сервисы  

 

Формы ввода данных сгруппированы по направлениям мониторинга и 

уровням ответственных за заполнение (ФОИВ, РОИВ). 

Перечень направлений мониторинга и названия форм ввода реализованы 

в виде гиперссылок (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 23. Модуль Формы ввода 

 

При переходе по гиперссылке, которая является либо направлением 

мониторинга, либо названием формы ввода осуществляется переход на 

страницу «Ввод данных». 

Модуль «Ввода данных» (см. рисунок ниже) откроется в новой 

закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек). 

 
Рисунок 24. Страница «Ввод данных» 
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Для того чтобы открыть модуль форм ввода данных из «Карты сайта», 

откройте «Карту сайта» и нажмите на кнопку «Формы ввода». Модуль форм 

ввода данных откроется в новой закладке/окне интернет-обозревателя (в 

зависимости от его настроек). 

Для того чтобы открыть модуль форм ввода данных из «Личного 

кабинета», необходимо настроить отображение сервиса «Формы ввода» в поле 

«Избранное», после нажать на блок «Формы ввода». Модуль форм ввода 

данных откроется в новой закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости 

от его настроек). 

Интерфейс модуля форм ввода данных содержит следующие области: 

 Параметры формы ввода; 

 Форма ввода: 

 Документы; 

 Редактирование данных отчета. 

 Функциональная панель. 

Параметры формы ввода позволяют выбрать отчетный период и другие 

разрезы (например, территория), если таковые имеются. 

Форма ввода представляет собой табличную форму для внесения 

значений и область отображения документов в статусе «Черновик» и 

«Представлен». 

Функциональная панель позволяет создавать новый документ, 

экспортировать в и импортировать из файла формата Excel, сохранять 

изменения, удалять документы в статусе черновик. 

Для изменения параметров необходимо щелкнуть по соответствующему 

параметру, развернув раскрывающийся список с перечнем значений параметра 

(см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 25 Управляющие параметры 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 58 

 

 

Для выбора элемента из списка достаточно щелкнуть по нему левой 

кнопкой мыши. Для перемещения по списку можно воспользоваться 

прокруткой при помощи колесика мыши, либо полосой прокрутки, которая 

находится справа. Выбранный элемент списка будет подсвечен голубым 

цветом. 

Обновление формы ввода данных в соответствии с измененным 

параметром происходит автоматически после скрытия выпадающего списка с 

элементами параметра. 

Для внесения информации необходимо встать курсором внутрь 

соответствующей ячейки, а затем занести необходимое значение (см. рисунок 

ниже). 

В том случае, если в процессе редактирования данных возникла 

необходимость отменить выполненные изменения необходимо нажать на 

крестик, расположенный в соответствующей ячейке и внести новые данные. 

 
Рисунок 26 Ввод данных 

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить», 

расположенную на функциональной панели. Документ будет сохранен в 

статусе «Черновик». Далее необходимо перевести документ в статус 

«Представлен», нажать кнопку «Сохранить», расположенную на 

функциональной панели. После нажатия данной кнопки будет инициирована 

процедура подписания с помощью электронной подписи измененных данных 

перед их сохранением в Систему. 

Система откроет форму выбора сертификата, которым нужно будет 

осуществить электронную подпись данных (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 27. Форма выбора сертификата 

Пользователю необходимо отметить нужный сертификат и нажать кнопку 

«Подписать» введенные данные. После этого может быть запрошен пин-код 

доступа к закрытому ключу пользователя для осуществления процедуры 

подписания данных с помощью электронной подписи. 

После успешного подписания данных они будут сохранены в системе, о 

чем будет свидетельствовать всплывающее окно с информацией о том, что 

данные успешно загружены. 

Внимание! В том случае, если по какой-либо причине подписание 

данных не было успешным, данные этого документа не будут сохранены в 

Системе. Данные черновика документа хранятся только в самой форме ввода и 

не загружаются в основное хранилище данных Системы, пока документ не 

будет сохранен в статусе «Представлен». 

Документ в статусе «Представлен» не доступен для редактирования. При 

необходимости внесения изменения в документ, нужно создать новый 

документ в этой форме ввода и проделать вышеперечисленные операции. 

 

4.4.1.2 Ввод данных 

На данной странице осуществляется ввод данных по преднастроенным 

формам. 

Интерфейс ввода данных представлен рабочей областью «Редактирование 

данных отчета», где расположены разделы документа в виде вкладок (см. 

рисунок ниже).  

Область ввода данных представляет собой форму для внесения значений 

(пример смотри на рисунке ниже). 
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Рисунок 28. Форма ввода данных по формам 

Для внесения информации необходимо встать курсором внутрь 

соответствующей ячейки, а затем занести необходимое значение. 

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить», 

расположенную на функциональной панели. 

 

4.4.1.3 Формы сбора сведений о развитии институциональной 

среды и нормативно-правовом обеспечении сферы государственно-

частного партнерства 

Формы сбора сведений о развитии институциональной среды и 

нормативно-правовом обеспечении сферы государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации предназначены для сбора 

данных от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченных правительством соответствующего субъекта Российской 

Федерации на внесение таких данных (один орган власти от региона), и 

загрузки в единое хранилище данных ГАС «Управление». 

Для целей настоящего руководства под государственно-частным 

партнёрством понимаются отношения, возникающие при реализации 

концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 г. № 115-ФЗ, соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с 
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Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ и иных соглашений, в том 

числе регулируемых законами субъектов Российской Федерации.  

Для перехода к формам сбора сведений, необходимо выбрать пункт 

«Формы ввода» в раскрывающемся списке меню «Сервисы». 

 
Рисунок 29 Переход к формам ввода 

В открывшемся интерфейсе установить переключатель на «РОИВ». 

 
Рисунок 30 Переход к формам ввода РОИВ 
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В списке форм ввода необходимо найти раздел «Ввод данных по 

показателям государственно-частного партнерства» и нажать на  «Перейти к 

форме ввода». 

 
Рисунок 31 Переход к форме ввода «Уровень развития сферы государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации» 

Ввод сведений о развитии сферы государственно-частного партнерства в 

субъекте Российской Федерации представлен следующими блоками: 

1. Ввод сведений о развитии институциональной среды государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации; 

2. Ввод сведений о нормативно-правовом обеспечении сферы 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской 

Федерации. 

 

Ввод сведений о развитии институциональной среды 

Для заполнения сведений о развитии институциональной среды 

государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации 

необходимо выбрать параметры формы ввода: отчетный период и территория 

(Рисунок 32). 
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Рисунок 32 Параметры формы ввода 

Веб-форма ввода сведений о развитии институциональной среды 

содержит следующие поля ввода: 

 Уполномоченный орган в сфере государственно-частного 

партнерства, в т.ч. концессионных соглашений; 

 Специализированная структура, ответственная за сопровождение 

проектов государственно-частного партнерства; 

 Специалисты, имеющие специальную квалификацию в сфере 

государственно-частного партнерства; 

 Межведомственный орган, ответственный за рассмотрение 

инициируемых проектов ГЧП и выработку политики в сфере ГЧП; 

 Единый орган, ответственный за подготовку и проведение 

конкурсного отбора частного партнера (концессионера); 

 Документы целеполагания субъекта РФ, в которых учтены 

механизмы развития ГЧП и в т.ч. концессионных соглашений;| 

 Документы планирования и программирования субъекта РФ, в 

которых учтены механизмы развития ГЧП и в т.ч. концессионных 

соглашений; 

 Специализированный информационный ресурс субъекта РФ в 

сфере ГЧП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

соглашение о ГЧП и концессионных соглашений в субъекте РФ; 

 Налоговые и иные меры поддержки частных партнеров и 

концессионеров. 
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Для ввода данных нужно встать на ячейку «Наличие», щелкнув по ней 

мышкой и выбрать значение «да» или «нет». 

 
Рисунок 33. Веб-форма ввода обязательных сведений о развитии 

институциональной среды 

Дополнительно можно ввести текстовые пояснения (до 400 символов) к 

соответствующей строке в ячейках «Значение». 

 
Рисунок 34. Веб-форма ввода дополнительных сведений о развитии 

институциональной среды 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом документ сохранится в статусе «Черновик», 

т.е. у пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить 

эту версию. 

 

Ввод сведений о нормативно-правовом обеспечении 

После ввода сведений о развитии институциональной среды необходимо 

ввести сведения о нормативно-правовом обеспечении государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации. Для этого в форме ввода нужно 

перейти на вкладку «Нормативно-правовая база». 
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Рисунок 35. Переход к вводу сведений о нормативно-правовом обеспечении 

Веб-форма ввода сведений о нормативно-правовом обеспечении 

содержит следующие поля ввода: 

1. Порядок межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения 

проектов ГЧП, в том числе реализуемых на основе концессионных 

соглашений; 

2. Порядок принятия решения о реализации проекта ГЧП, заключении 

концессионного соглашения; 

3. Порядок межведомственного взаимодействия при осуществлении 

контроля, надзора, мониторинга и ведения реестров проектов ГЧП, 

концессионных соглашений; 

4. Правила принятия решений о заключении соглашений о ГЧП, 

концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

5. Соответствие нормативно-правовой базы субъекта РФ в сфере ГЧП, 

в т.ч. концессионных соглашений, нормам федерального 

законодательства. 

Для ввода данных нужно встать на ячейку «Наличие», щелкнув по ней 

мышкой и выбрать значение «да» или «нет». 
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Рисунок 36. Веб-форма ввода обязательных сведений о нормативно-правовом 

обеспечении 

Дополнительно можно ввести текстовые пояснения к соответствующей 

строке в ячейках «Значение». 

 
Рисунок 37. Веб-форма ввода дополнительных сведений о нормативно-

правовом обеспечении 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом документ сохранится в статусе «Черновик», 

т.е. у пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить 

эту версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и 

нажать на кнопку «Сохранить». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 
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Рисунок 38. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

4.4.1.4 Формы сбора сведений о ходе исполнения поручений, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596-606 

Формы ввода сведений мониторинга хода исполнения поручений, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596-606 предназначены для сбора данных от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и загрузки в единое хранилище данных ГАС 

«Управление». 

Обращаем внимание, что для корректной работы с формами ввода по 

показателям, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года пользователя ГАС «Управление» необходимо добавить в группу 

доступа (см. раздел 8 документа «Порядок подключения к ГАС «Управление»): 

  Специалист. 

Также просьба обратить внимание на требования к браузеру (см. 

раздел 2 документа «Порядок подключения к ГАС «Управление»). Для 

корректной работы в ГАС «Управление» необходимо использовать браузер 

Internet Explorer 11 версии или КриптоПро Fox версии 24 и выше. 

Для перехода к формам ввода, необходимо выбрать пункт «Формы 

ввода» в раскрывающемся списке меню «Сервисы» (Рисунок 39). 

http://gasu.gov.ru/preview?fileId=211
http://gasu.gov.ru/preview?fileId=211
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Рисунок 39 Переход в формы ввода 

В открывшемся окне необходимо выбрать пункт «РОИВ» для перехода к 

формам ввода, которые предназначены для заполнения исполнительными 

органами власти субъектов Российской Федерации (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 Переход к формам ввода РОИВ 

В открывшемся перечне форм ввода для РОИВ, в блоке «Ввод данных по 

показателям указов Президента от 7-го мая 2012 года № 596-606» отобразится 

следующий перечень форм ввода (Рисунок 41): 

 Базовые показатели; 

 Плановые показатели; 

 Предварительные фактические показатели; 

 Показатели финансирования мероприятий; 

 Фактические показатели; 

 Целевые показатели. 
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Рисунок 41Формы ввода по показателям указов Президента от 7-го мая 2012 

года № 596-606 

Для перехода в форму ввода необходимо нажать на соответствующую 

пиктограмму (Рисунок 42) 

 
Рисунок 42 Переход на форму ввода 

Вход в формы ввода доступен только тем организациям, которые 

предоставили в Минэкономразвития России сведения об организациях 

ответственных за достижения показателей или являются уполномоченными 

организациями на внесение сведений в ГАС «Управление» в своем регионе по 

показателям, содержащимся в указах Президента от 7-го мая 2012 года № 596-

606 (далее Сведения об ответственных организациях).  При переходе в формы 

ввода показателей для пользователя отображаются только те показатели, за 

которые ответственна его организация, согласно Сведениям об ответственных 

организациях. 

 

Форма ввода целевых показателей 

При переходе в форму ввода целевых показателей в ней отображаются 

ранее введенные значения целевых показателей (Рисунок 43).  
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Рисунок 43 Форма ввода 

Для редактирования ранее введенных значений или для внесения новых 

данных по показателям необходимо нажать на кнопку «Новый документ», 

которая расположена в нижней части формы ввода показателей. После нажатия 

на кнопку статус документа формы ввода изменится на «Черновик», а поля для 

ввода значений станут доступными для редактирования. После внесения 

данных по показателям необходимо сохранить черновик документа, нажав на 

кнопку «Сохранить», которая расположена в нижней части экранной формы, 

затем необходимо изменить статус документа на «Предоставлен» и еще раз 

нажать на кнопку «Сохранить». 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 

Форма ввода плановых показателей 

При переходе в форму ввода плановых показателей в ней отображаются 

ранее введенные значения показателей в разрезе отчетных периодов. Для 

каждого показателя данные предоставляются только в тех отчетных периодах, 
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которые определены нормативными правовыми актами. Ввод данных вне этих 

периодов недоступен (Рисунок 44).  

 
Рисунок 44 Заполнение формы ввода 

Для редактирования ранее введенных значений или для внесения новых 

данных по показателям необходимо нажать на кнопку «Новый документ», 

которая расположена в нижней части формы ввода показателей. После нажатия 

на кнопку статус документа формы ввода изменится на «Черновик», а поля для 

ввода значений станут доступными для редактирования. После внесения 

данных по показателям необходимо сохранить черновик документа, нажав на 

кнопку «Сохранить», которая расположена в нижней части экранной формы, 

затем необходимо изменить статус документа на «Предоставлен» и еще раз 

нажать на кнопку «Сохранить». 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 

Форма ввода фактических показателей 

При переходе в форму ввода фактических показателей в ней 

отображаются ранее введенные значения показателей. Для каждого показателя 
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определена дата предоставления сведений
4
, ранее которой ввод данных в 

систему невозможен (Рисунок 45).  

 
Рисунок 45 Форма ввода 

Для ввода данных необходимо выбрать отчетный период, используя 

фильтр «Отчетный период» в левой верхней части экранной формы. В случае, 

если пользователю требуется просмотреть ранее введенные значения по 

показателям – необходимо нажать на пиктограмму «Итоговые данные», 

расположенную в левой части экранной формы (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 Выбор ранее введенных данных по показателю 

                                                 

 
4
 Дата обуславливается сроками публикации значений показателя в ЕМИСС 
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Для редактирования ранее введенных значений или для внесения данных 

по показателям в новых отчетных периодах необходимо нажать на кнопку 

«Новый документ», которая расположена в нижней части формы ввода 

показателей. После нажатия на кнопку статус документа формы ввода 

изменится на «Черновик», а поля для ввода значений станут доступными для 

редактирования. После внесения данных по показателям необходимо сохранить 

черновик документа, нажав на кнопку «Сохранить», которая расположена в 

нижней части экранной формы, затем необходимо изменить статус документа 

на «Предоставлен» и еще раз нажать на кнопку «Сохранить». 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 

Форма ввода предварительных фактических показателей 

При переходе в форму ввода предварительных фактических показателей 

отобразится экранная форма для ввода значений (Рисунок 47).  

 
Рисунок 47 Форма ввода 
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Пользователю необходимо выбрать соответствующий отчетный период и 

внести сведения по показателям, при этом, для каждого показателя определена 

дата предоставления сведений
5
, ранее которой ввод данных в систему 

невозможен. 

Для ввода данных необходимо нажать на кнопку «Новый документ», 

которая расположена в нижней части формы ввода показателей. 

 После внесения данных по показателям необходимо сохранить черновик 

документа, нажав на кнопку «Сохранить», которая расположена в нижней части 

экранной формы, затем необходимо изменить статус документа на 

«Предоставлен» и еще раз нажать на кнопку «Сохранить». 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 

Форма ввода базовых показателей 

При переходе в форму ввода предварительных базовых показателей 

отобразится экранная форма для ввода значений (Рисунок 48).  

 
                                                 

 
5
 Дата обуславливается сроками публикации значений показателя в ЕМИСС 
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Рисунок 48 Форма ввода 

 

Для ввода значений необходимо нажать на кнопку «Новый документ», 

которая расположена в нижней части формы ввода показателей. Ввод данных 

по базовым показателям осуществляется однократно, без периодичности. 

После внесения данных по показателям необходимо сохранить черновик 

документа, нажав на кнопку «Сохранить», которая расположена в нижней части 

экранной формы, затем необходимо изменить статус документа на 

«Предоставлен» и еще раз нажать на кнопку «Сохранить». 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 

Форма ввода показателей финансирования мероприятий 

При переходе в форму ввода финансирования мероприятий пользователь 

попадает в навигационную экранную форму, на которой отображаются 

действующие мероприятия по состоянию на выбранный отчетный период 

(Рисунок 49). 

 
Рисунок 49 Отображение действующих мероприятий по состоянию на 

выбранный отчетный период 
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Для добавления нового мероприятия пользователю необходимо нажать на 

кнопку «Добавить мероприятие», расположенную в нижней части экранной 

формы. 

После этого откроется форма регистрации нового мероприятия (Рисунок 

50). 

 
Рисунок 50 Регистрация нового мероприятия 

В открывшейся форме пользователю необходимо заполнить следующие 

обязательные реквизиты мероприятия: 

 Указ, на достижение показателей которого выполняется 

мероприятие; 

 Наименование мероприятия; 

 Реквизиты документа, содержащего мероприятие; 

 Ожидаемый результат исполнения мероприятия; 

 Дата начала реализации мероприятия; 

 Плановая дата исполнения мероприятия. 

Поле «Фактическая дата исполнения мероприятия» заполняется 

пользователем только после завершения мероприятия. 

Затем пользователю необходимо заполнить источники финансирования 

мероприятия: 

Для этого необходимо выбрать Год финансирования мероприятия: 
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 Если пользователь выбрал год финансирования до 2016 года, то 

детализировать источник финансирования не нужно – он будет 

присвоен автоматически после сохранения формы регистрации 

мероприятия, которое происходит после нажатия на кнопку 

«Сохранить», расположенной в нижней части экранной формы; 

 Если пользователь выбрал год финансирования после 2016 года, то 

необходимо выполнить следующую последовательность действий:  

o Пользователь выбирает год финансирования (2016 или 

больше); 

o Пользователь указывает государственную программу 

Российской Федерации, на достижение целей которой 

направлена реализация мероприятия вне зависимости от 

уровня источника финансирования мероприятия; 

o Пользователь нажимает на кнопку добавить источник 

финансирования, после чего в таблице добавляется строка 

«КБ субъекта РФ, включая ТГВФ» 

o Для появившейся строки пользователь выбирает 

Раздел/подраздел КБК, в рамках которого происходит 

финансирование мероприятия. (Если финансирование 

осуществляется в рамках нескольких статей КБК, то 

необходимо добавить еще один источник финансирования, 

нажав на кнопку «Добавить источник финансирования» и 

выбрать другой Раздел/Подраздел). 

После завершения ввода информации об источниках финансирования 

регистрируемого мероприятия необходимо нажать кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 38). 

 
Рисунок 51 Сохранение информации 
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После чего форма регистрации мероприятия закроется, а 

зарегистрированное мероприятие появится в списке мероприятий для 

выбранного отчетного периода. 

Для внесения сведений о финансировании мероприятий Пользователь 

должен выбрать отчетный период и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 

52), после чего отобразиться перечень действующих мероприятий на 

выбранный отчетный период. 

 
Рисунок 52 Перечень действующих мероприятий 

Для внесения изменений в ранее зарегистрированные мероприятия 

необходимо нажать на пиктограмму редактирования напротив наименования 

мероприятий , после чего откроется форма регистрации мероприятий с 

предзаполненными полями на основании ранее введенных данных при 

регистрации мероприятия. Пользователь должен заполнить обязательные поля, 

если они не заполнены, и указать источники финансирования, если это 

необходимо. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» в нижней части экранной формы регистрации мероприятия. 

Для внесения сведений о финансировании мероприятий нужно нажать 

пиктограмму формы ввода напротив наименования мероприятия . Переход 

в форму ввода сведений о финансировании мероприятия возможен только в том 

случае, если заполнены все обязательные реквизиты мероприятия и указаны 

источники финансирования для отчетного года. 

После этого откроется форма ввода значений объемов финансирования 

мероприятия (Рисунок 53), в которой для выбранного мероприятия будут 

отображены указанные (автоматически сформированные) источники 

финансирования для соответствующего отчетного периода. 
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Рисунок 53 Форма ввода 

Для каждого из источника финансирования необходимо заполнить поля: 

«Плановый объем» и «Фактический объем» для выбранного мероприятия, а в 

случае отклонения планового значения от фактического значения нужно 

заполнить поле «Примечание», в котором указать причину отклонения. 

После внесения данных необходимо сохранить черновик документа, 

нажав на кнопку «Сохранить», которая расположена в нижней части экранной 

формы, затем необходимо изменить статус документа на «Предоставлен» и еще 

раз нажать на кнопку «Сохранить». 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 

4.4.2 Подписка на изменения реестра показателей 

Сервис «Подписка на изменения реестра показателей» предназначен для 

отслеживания информации по изменениям данных в едином хранилище 

данных. 

Для того чтобы открыть сервис, перейдите в раздел «Сервисы» и 

выберете сервис «Подписка на изменения реестра показателей». 
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Рисунок 54. Закладка «Подписка на изменения реестра показателей» 

Загрузится стартовая страница сервиса «Подписки на изменения реестра 

показателей» (Рисунок 55). 

 
Рисунок 55. Стартовая страница сервиса 

Для того чтобы создать подписку, на закладке «Управление подписками» 

необходимо нажать на кнопку . В появившейся форме укажите 

необходимую информацию (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Форма для создания подписки на изменения реестра показателей 

Форма состоит из трех блоков: 

- Блок «Заполните данные» 

В данном блоке необходимо указать: 

 Тип объекта – выпадающий список со значениями: данные по 

словарям, данные по показателям, метаданные по показателям, метаданные по 

словарям, метаданные по размерностям, данные по организациям, данные по 

источникам (поле «Тип объекта»); 

 Краткое наименование подписки (поле «Наименование» обязательно 

для заполнения); 

 Идентификатор подписки (поле «Код» обязательно для заполнения); 

 Дополнительная информация по подписке (поле «Комментарий»). 

- Блок «Выберите операции» 

В зависимости от выбранного типа объекта в блоке отображаются 

соответствующие группировки операций. Выберите необходимые операции. 

- Блок «Выберите объекты» 

Блок «Выберите объекты» представляет собой дерево показателей с 

группировкой по поставщикам и по автоматизированным системам. 

Выбор объекта из дерева осуществляется за счет последовательного 

раскрытия всех вложенных папок, и переноса его в область отобранных 

объектов. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 82 

 

 

Перенести объект можно как с помощью кнопки , так и с помощью 

мыши. Для удаления объекта из списка, воспользуйтесь кнопкой  или 

перетащите его мышью в левую область с деревом объектов. 

Сохраните введенную информацию, нажав на кнопку . 

Если атрибуты «Наименование» и/или «Код» остались не заполненными, 

кнопка  не будет недоступна. 

В случае если у показателя есть возможность определения ФОИВ или 

РОИВ, то при выборе данного показателя появится окно с возможностью 

указания данных по ФОИВ или РОИВ (Рисунок 44). 

 
Рисунок 57. Дополнительные фильтры для объекта «Должности 

государственной службы» 

Для выбора ФОИВ/РОИВ нажмите на кнопку «Добавить». После чего в 

появившемся окне выберете один или несколько вариантов. После чего 

нажмите на кнопку «Готово». На окне фильтров отобразятся выбранные 

ФОИВ/РОИВ (Рисунок 45). 
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Рисунок 58. Выбор варианта 

Выбранные ФОИВ/РОИВ будут использованы как фильтр. Для 

просмотра фильтров у выбранных показателей нажать на . 

 
Рисунок 59. Подписка 

Для просмотра детальной информации по подписке, кликните по 

нужному элементу из левого списка на закладке «Управление подписками». 

В правой части отобразятся следующие блоки: 

 Основные данные (тип объекта подписки, наименование, код, дата 

создания, комментарий); 

 Операции; 
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 Объекты. 

Для просмотра изменений данных в едином хранилище перейдите на 

закладку «Входящие сообщения». 

Откроется панель, содержащая список оповещений об изменении данных. 

Список отображает следующую информацию:  

 Название подписки, в рамках которой сформировано оповещение; 

 Тип объектов подписки;  

 Дата формирования сообщения. 

При клике по элементам  почтовой панели на связанной панели 

«Журнал» отобразится подробная информация об изменении данных в едином 

хранилище данных. Список для удобства просмотра сгруппирован по типам 

объектов и включает в себя следующие атрибуты: 

 Код объекта в едином хранилище данных; 

 Название операции (создание, изменение, удаление и т.п.); 

 Текст сообщения об изменении объекта. 

 

4.4.3 Обратная связь 

Для того чтобы открыть форму обратной связи в меню «Сервисы» 

выберите пункт «Обратная связь». 

В открывшемся окне в левой части отображается форма для заполнения 

нового обращения (Рисунок 60). Заполните следующие поля:  

 Поле для ввода адреса электронного почтового ящика пользователя; 

 Поле для ввода ФИО пользователя; 

 Поле наименование организации; 

 Поле ИНН организации; 

 Поле ОГРН организации 

 Поле подразделение; 

 Поле должность; 

 Поле операция; 

 Поле контактный телефон; 

 Поле для ввода обращение пользователя. 

Присоединить документ можно осуществить путем выбора необходимого 

документа, предварительно нажав на кнопку «Выбрать». В случае, если 
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необходимо прикрепить несколько документов, нажмите на элемент 

добавления новой строки загрузки документа . 

  
Рисунок 60. Форма обратной связи 

Нажмите на кнопку «Отправить». Сформированный запрос будет 

отправлен на адрес gasu@roskazna.ru и автоматически зарегистрируется в СУЭ 

ФК. 

 

4.5 Модули 

4.5.1 Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов 

Формы сбора отчетности в части мониторинга деятельности контрольно-

надзорных органов предназначены для сбора данных от органов власти, 

ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, и загрузки в единое хранилище данных 

ГАС «Управление». 

Обращаем внимание, что для корректной работы в блоке «Мониторинг 

контрольно-надзорной деятельности» пользователю ГАС «Управление» 

необходимо присвоить следующие группы доступа: 

mailto:gasu@roskazna.ru
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 Специалист КНД – для пользователей органов власти, осуществляющих 

государственный федеральный, региональный или муниципальный контроль 

(надзор); 

 Контролер КНД – для пользователей органов власти, осуществляющих 

переданные полномочия по федеральному государственному контролю 

(надзору), а также для пользователей органов власти, ответственных за 

предоставление сводных годовых докладов. 

Для доступа к аналитическому приложению необходимо выбрать 

активную ссылку «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» 

в меню «Модули» (Рисунок 61). 

 
Рисунок 61. Переход в модуль мониторинга контрольно-надзорной 

деятельности 

Модуль мониторинга контрольно-надзорной деятельности представлен 

следующими блоками: 

1. Ввод данных – предназначен для ввода следующих типов отчетности 

сотрудниками органов власти, ответственных за осуществление 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

a. Отчет по форме «1-контроль» (в соответствии с требованиями приказа 

Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»); 

b. Пояснительная записка; 
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c. Годовой доклад (в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)»); 

d. План проверок (в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»); 

2. Статус предоставления – предназначен для мониторинга и контроля 

представленной органами власти, ответственными за осуществление 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, отчетности. 

3. Контроль качества – предназначен для мониторинга и контроля 

полноты и качества представленной органами власти, ответственными за 

осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, отчетности. 

 

Обращаем внимание, что блок «Контроль качества» доступен только 

пользователям, имеющим роль «Контролер КНД». 

Для предоставления отчетности от органа власти необходимо перейти на 

закладку «Ввод данных». 

 
Рисунок 62. Переход к формам ввода 
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На странице ввода данных для пользователей с ролью «Специалист 

КНД» убедиться в корректности отображаемого отчетного периода, органа 

власти и выбрать загружаемый тип отчета (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63. Выбор типа загружаемых данных 

Для пользователей с ролью «Контролер КНД» необходимо выбрать 

 «Ввод данных от имени», далее в дереве выбрать (выделить 

мышкой) нужное ведомство, район или делегированное полномочие. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 89 

 

 

  
Рисунок 64. Выбор органа власти в дереве 

 

4.5.1.1 Форма ввода данных «1-контроль» 

Ввод данных в отчет по форме «1-контроль» может быть осуществлен 

двумя способами: 

 Непосредственное заполнение веб-формы в ГАС «Управление»; 

 Заполнение шаблона отчета в формате Excel. 

Для заполнения веб-формы «1-контроль» пользователю необходимо 

выбрать тип предоставляемых данных «Отчет по форме «1-контроль» и нажать 

«Форма ввода». 
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Рисунок 65. Переход на ввод данных «1-контроль» 

Веб-форма «1-контроль» содержит 3 раздела и позволяет ввести данные в 

соответствии с требованиями приказа Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение (Рисунок 66). 

 
Рисунок 66. Веб-форма «1-контроль» 
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Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

При переводе статуса документа система осуществляет форматно-

логический контроль введенных данных в соответствии с требованиями 

приказа Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». При наличии ошибок соответствующие 

ячейки выделяются цветом, при наведении на выделенную ячейку появляется 

подсказка с содержанием ошибки. 

Система не допускает сохранения формы «1-контроль» с пустыми 

ячейками. 

В строках 38-42, 58, 61 для финансовых показателей допустим ввод 

дробных значений. При этом значения вводятся только через запятую и не 

более трех знаков после запятой. Во всех остальных ячейках допустим ввод 

целочисленных значений или «х». 

В случае отсутствия данных по какому-либо показателю необходимо в 

соответствующую ячейку ввести «x». Обращаем внимание, что отсутствие 

проверок не означает отсутствие данных! Если в отчетном периоде не 

проводились проверки, не были выявлены правонарушения, наложены штрафы 

и т.п., в соответствующих ячейках необходимо указывать «0», а не «x». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные» (Рисунок 67). 
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Рисунок 67.Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. При возникновении каких-либо ошибок при сохранении данных 

рекомендуется сначала проверить наличие решения соответствующей 

проблемы в разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) открытой части портала 

ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/faq) (Рисунок 68). 

 
Рисунок 68. Часто задаваемые вопросы «Мониторинг контрольно-надзорной 

деятельности» 

Если не удается самостоятельно решить проблему, рекомендуется 

обратиться в службу технической поддержки ГАС «Управление». 

Обращаем внимание: после того как пользователь подписал и 

предоставил отчет, функционал редактирования или удаления недоступен. Для 

того чтобы изменить введенные данные, пользователю необходимо создать 

новый документ, нажав на кнопку «Новый документ» , заполнить 

форму заново и предоставить его. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

Для заполнения Excel-формы «1-контроль» пользователю необходимо 

выбрать тип предоставляемых данных «Отчет по форме «1-контроль» и 

сохранить шаблон отчета на локальный компьютер (Рисунок 69). 

http://gasu.gov.ru/faq


Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 93 

 

 

 
Рисунок 69. Ссылки для загрузки шаблона отчета по форме «1-контроль» 

Далее пользователю необходимо заполнить ячейки в сохраненном Excel-

файле и загрузить файл в веб-форму «1-контроль» (Рисунок 66), для чего 

требуется нажать на кнопку  «Импорт из EXCEL». Дальнейшие 

действия по сохранению черновика и представленной версии отчета 

соответствуют описанным выше. 

 

4.5.1.2 Загрузка пояснительной записки 

Начиная с предоставления данных за 2 полугодие 2016 года, 

пояснительная записка отдельным файлом не прикрепляется. 

Текст пояснительной записки к отчету по форме «1-контроль» 

необходимо внести в форме ввода отчета на вкладке «Комментарий» (Рисунок 

70), при этом сохранение документа в статусе «Представлен» нужно 

производить однократно (после заполнения всех вкладок). 

 
Рисунок 70. Переход к размещению Пояснительной записки 
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4.5.1.3 Загрузка годового доклада 

Годовой доклад загружается в ГАС «Управление» с 1 января по 15 марта 

года, следующего за отчетным. 

Годовой доклад представляет собой файл формата Word, заполненный по 

шаблону. 

Для загрузки шаблона годового доклада пользователю необходимо 

выбрать тип предоставляемых данных «Годовой доклад» и сохранить шаблон 

доклада на локальный компьютер (Рисунок 71). 

 
Рисунок 71. Ссылки для загрузки шаблона годового доклада 

Далее пользователю необходимо заполнить файл годового доклада, 

указав в заголовке год в формате 2015 (без кавычек и дополнительных 

символов), 

 

и сохраняя наименования разделов, загрузить файл в ГАС «Управление», для 

чего требуется нажать на кнопку  «Загрузить файл». Дальнейшие 

действия по загрузке нужного файла и подписанию документа аналогичны 

описанным в разделе 4.5.1.1. 

Обращаем внимание, что заголовок, номера и наименования разделов 

доклада требуется оставить без изменения! 
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Обращаем внимание: функционал удаления документа недоступен. Для 

того чтобы заменить документ, пользователю необходимо заново загрузить и 

подписать корректный годовой доклад. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

 

4.5.1.4 Загрузка плана проверок 

План проверок представляет собой файл формата Excel, заполненный по 

шаблону. Пользователям доступна загрузка плана проверок на следующий 

календарный год. 

Для загрузки шаблона плана проверок пользователю необходимо выбрать 

тип предоставляемых данных «План проверок» и сохранить шаблон на 

локальный компьютер (Рисунок 72). 

 
Рисунок 72. Ссылки для загрузки шаблона плана проверок 

Далее пользователю необходимо заполнить файл плана проверок, указав 

в соответствующей ячейке шаблона следующих год в формате «2016» (без 

дополнительных символов), 
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и загрузить файл в ГАС «Управление», для чего требуется нажать на кнопку 

 «Загрузить файл». Дальнейшие действия по загрузке нужного 

файла и подписанию документа аналогичны описанным в разделе 4.5.1.1. 

 

4.5.1.5 Проверка загруженных данных 

Пользователи ГАС «Управление» могут проконтролировать статус 

предоставления и данные представленной отчетности в части мониторинга 

деятельности контрольно-надзорных органов. 

Для этого необходимо перейти на закладку «Статус предоставления» 

(Рисунок 73). 

 
Рисунок 73. Страница статус предоставления 

В левой части приведена таблица со статусом отчетности, по которой 

можно определить задолженности по предоставлению определенных видов 

отчетности. 

В правой части страницы приведена таблица со ссылками на 

соответствующие отчетные формы. Таким образом можно просмотреть 

представленные отчеты органов власти, ответственных за осуществление 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Для проверки статуса представленных отчетов непосредственно после 

перехода с закладки «Ввод данных» на «Статус предоставления» может 

потребоваться обновление страницы. Для обновления страницы необходимо 

нажать на кнопку  «Обновить» (Рисунок 74). 
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Рисунок 74. Обновление страницы статуса предоставления 

4.5.1.6 Контроль полноты и качества 

Пользователи ГАС «Управление» могут проконтролировать полноту и 

качество предоставления отчетности в части мониторинга деятельности 

контрольно-надзорных органов. 

Обращаем внимание, что блок «Контроль качества» доступен только 

пользователям, имеющим роль «Контролер КНД». 

Для этого необходимо перейти на вкладку «Контроль качества» (Рисунок 

75). 

 
Рисунок 75. Страница контроля качества 

Для контроля полноты и качества предоставляемых данных можно 

использовать следующие виды статистических отчетов: 

- Непредставленные отчеты; 
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- По годам; 

- По организациям; 

- Соотношения. 

Отчет «непредставленные отчеты» представляет собой список органов 

власти по субъектам, которые не представили отчеты/доклады в текущем 

отчетном периоде. Для этого необходимо в фильтрах выбрать 

соответствующий вид отчета, субъект, а также отчетный период (Рисунок 76). 

 
Рисунок 76 Выбор фильтров 

Отчет «по годам» представляет собой график, который используется для 

отслеживания динамики изменения показателя по отчетным периодам с 

выделением значительных отклонений от среднего. Линия среднего значения 

устанавливается в зависимости от отображаемых на гистограмме данных. Для 

этого необходимо в фильтрах выбрать наименование показателя, уровень 

органа власти, субъект, орган власти и отчетный период (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77 Выбор фильтров 

Отчет «по организациям» представляет собой график, который 

используется для сопоставления значений показателей между однотипными 

субъектами предоставления отчетности с выделением значительных 

отклонений от среднего. Линия среднего значения устанавливается в 

зависимости от отображаемых на гистограмме данных. Для этого необходимо в 

фильтрах выбрать наименование показателя, уровень органа власти, субъект, 

орган власти и отчетный период (Рисунок 78). 

 
Рисунок 78 Выбор фильтров 
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Отчет «соотношения» представляет собой график, который используется 

для сопоставления значений показателей одной формы 1-контроль между собой 

с выделением отклонений от пороговых значений. Линия порогового значения 

устанавливается в зависимости от условия отображения данных. Для этого 

необходимо в фильтрах выбрать наименование показателя, субъект и отчетный 

период (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 Выбор фильтров 

 

4.5.2 Мониторинг лицензирования отдельных видов деятельности 

Формы сбора отчетности в части мониторинга лицензирования 

отдельных видов деятельности предназначены для сбора данных от органов 

власти, ответственных за осуществление лицензирования отдельных видов 

деятельности, и загрузки в единое хранилище данных ГАС «Управление». 

Обращаем внимание, что для корректной работы в блоке «Мониторинг 

лицензирования» пользователю ГАС «Управление» необходимо присвоить 

полномочие «Контролер ЛОД». 

Для перехода к формам ввода отчетности, необходимо выбрать активную 

ссылку «Мониторинг лицензирования» в меню «Модули». 
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Рисунок 80. Переход в модуль мониторинга лицензирования отдельных видов 

деятельности 

Модуль мониторинга лицензирования отдельных видов деятельности 

представлен следующими блоками: 

1. Ввод данных – предназначен для ввода следующих типов отчетности 

сотрудниками органов власти, ответственных за осуществление 

лицензирования отдельных видов деятельности: 

a. Отчет по форме «1-лицензирование» (в соответствии с требованиями 

приказа Росстата от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством экономического развития 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности»); 

b. Пояснительная записка; 

c. Годовой доклад (в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 05.05.2012 N 467 «О подготовке и представлении 

докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях 

мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения»); 

2. Статус предоставления – предназначен для мониторинга и контроля 

представленной органами власти, ответственными за осуществление 

лицензирования отдельных видов деятельности, отчетности. 

3. Контроль качества – предназначен для мониторинга и контроля 

полноты и качества представленной органами власти, ответственными за 

осуществление лицензирования отдельных видов деятельности, отчетности. 
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Обращаем внимание, что блок «Контроль качества» доступен только 

пользователям, имеющим роль «Контролер ЛОД». 

Для предоставления отчетности от органа власти необходимо перейти на 

закладку «Ввод данных». 

Рисунок 81. Переход к формам ввода 

На странице ввода данных необходимо выбрать  «Ввод 

данных от имени», далее в дереве выбрать (выделить мышкой) нужный вид 

лицензирования и выбрать загружаемый тип предоставляемых данных. 

 
Рисунок 82. Выбор типа загружаемых данных 
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4.5.2.1 Форма ввода данных «1-лицензирование» 

Ввод данных в отчет по форме «1-лицензирование» может быть 

осуществлен двумя способами: 

 Непосредственное заполнение веб-формы в ГАС «Управление»; 

 Заполнение шаблона отчета в формате Excel. 

Для заполнения веб-формы «1-лицензирование» пользователю 

необходимо выбрать тип предоставляемых данных «Отчет по форме «1-

лицензирование»» и нажать «Форма ввода». 

 
Рисунок 83. Переход на ввод данных «1-лицензирование» 

Веб-форма «1-лицензирование» содержит 3 раздела и позволяет ввести 

данные в соответствии с требованиями приказа Росстата от 30.03.2012 № 103 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством экономического развития Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных 

видов деятельности». 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение (Рисунок 84). 
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Рисунок 84. Веб-форма «1-лицензирование» 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на кнопку 

«Сохранить». При переводе статуса документа система осуществляет 

форматно-логический контроль введенных данных в соответствии с 

требованиями приказа Росстата от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством 

экономического развития Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных 

видов деятельности». При наличии ошибок соответствующие ячейки 

выделяются цветом, при наведении на выделенную ячейку появляется 

подсказка с содержанием ошибки. 

Система не допускает сохранения формы «1-лицензирование» с пустыми 

ячейками. 

В строках 44-48, 68 для финансовых показателей допустим ввод дробных 

значений. При этом значения вводятся только через запятую и не более трех 

знаков после запятой. Во всех остальных ячейках допустим ввод 

целочисленных значений или «х». 
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В случае отсутствия данных по какому-либо показателю необходимо в 

соответствующую ячейку ввести «x». Обращаем внимание, что отсутствие 

поступивших заявлений и проведенных проверок не означает отсутствие 

данных! Если в отчетном периоде не поступали заявления, не проводились 

проверки, не были выявлены нарушения, наложены штрафы и т.п., в 

соответствующих ячейках необходимо указывать «0», а не «x». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 
Рисунок 85.Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. При возникновении каких-либо ошибок при сохранении данных 

рекомендуется сначала проверить наличие решения соответствующей 

проблемы в разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) открытой части портала 

ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru/faq) (Рисунок 86). 

 
Рисунок 86. Часто задаваемые вопросы «Мониторинг лицензирования 

отдельных видов деятельности» 

Если не удается самостоятельно решить проблему, рекомендуется 

обратиться в службу технической поддержки ГАС «Управление». 

http://gasu.gov.ru/faq
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Обращаем внимание: после того как пользователь подписал и 

предоставил отчет, функционал редактирования или удаления недоступен. Для 

того чтобы изменить введенные данные, пользователю необходимо создать 

новый документ, нажав на кнопку «Новый документ» , заполнить 

форму заново и предоставить его. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

Для заполнения Excel-формы «1-лицензирование» пользователю 

необходимо выбрать тип предоставляемых данных «Отчет по форме «1-

лицензирование»» и сохранить шаблон отчета на локальный компьютер 

(Рисунок 87). 

 

 
Рисунок 87. Ссылки для загрузки шаблона отчета по форме «1-

лицензирование» 

Далее пользователю необходимо заполнить ячейки в сохраненном Excel-

файле и загрузить файл в веб-форму «1-лицензирование», для чего требуется 

нажать на кнопку  «Импорт из EXCEL». Дальнейшие действия 

по сохранению черновика и представленной версии отчета соответствуют 

описанным выше. 

 

4.5.2.2 Загрузка пояснительной записки 
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Начиная с предоставления данных за 2 полугодие 2016 года, 

пояснительная записка отдельным файлом не прикрепляется.  

Текст пояснительной записки к отчету по форме «1-лицензирование» 

необходимо внести в форме ввода отчета на вкладке «Комментарий» (Рисунок 

88), при этом сохранение документа в статусе «Представлен» нужно 

производить однократно (после заполнения всех вкладок).  

 

 
Рисунок 88. Переход к размещению Пояснительной записки 

 

4.5.2.3 Загрузка годового доклада 

Годовой доклад загружается в ГАС «Управление» с 1 января по 15 марта 

года, следующего за отчетным. 

Годовой доклад представляет собой файл формата Word, заполненный по 

шаблону. 

Для загрузки шаблона годового доклада пользователю необходимо 

выбрать тип предоставляемых данных «Годовой доклад по собственным 

полномочиям» и сохранить шаблон доклада на локальный компьютер (Рисунок 

89). 
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Рисунок 89. Ссылки для загрузки шаблона годового доклада 

Далее пользователю необходимо заполнить файл годового доклада, 

указав в заголовке год в формате 2015 (без кавычек и дополнительных 

символов), 

и 

сохраняя наименования разделов, загрузить файл в ГАС «Управление», для 

чего требуется нажать на кнопку  «Загрузить файл». Дальнейшие 

действия по загрузке нужного файла и подписанию документа аналогичны 

описанным в разделе 4.5.2.1. 

Обращаем внимание, что заголовок, номера и наименования разделов 

доклада требуется оставить без изменения! 

Обращаем внимание: функционал удаления документа недоступен. Для 

того чтобы заменить документ, пользователю необходимо заново загрузить и 

подписать корректный годовой доклад. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

 

4.5.2.4 Проверка загруженных данных 

Пользователи ГАС «Управление» могут проконтролировать статус 

предоставления и данные представленной отчетности в части лицензирования 

отдельных видов деятельности. 
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Для этого необходимо перейти на закладку «Статус предоставления» 

(Рисунок 90). 

 
Рисунок 90. Страница статуса предоставления 

В левой части приведена таблица со статусом отчетности, по которой 

можно определить задолженности по предоставлению определенных видов 

отчетности. 

В правой части страницы приведена таблица со ссылками на 

соответствующие отчетные формы. Таким образом можно просмотреть 

представленные отчеты органов власти, ответственных за осуществление 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

Для проверки статуса представленных отчетов непосредственно после 

перехода с закладки «Ввод данных» на «Статус предоставления» может 

потребоваться обновление страницы. Для обновления страницы необходимо 

нажать на кнопку  «Обновить» (Рисунок 91). 

 
Рисунок 91. Обновление страницы статуса предоставления 
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4.5.2.5 Контроль полноты и качества 

Пользователи ГАС «Управление» могут проконтролировать полноту и 

качество предоставления отчетности в части мониторинга лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

Обращаем внимание, что блок «Контроль качества» доступен только 

пользователям, имеющим роль «Контролер ЛОД». 

Для этого необходимо перейти на вкладку «Контроль качества» (Рисунок 

92). 

 
Рисунок 92. Страница контроля качества 

Для контроля полноты и качества предоставляемых данных можно 

использовать следующие виды статистических отчетов: 

- По годам; 

- По видам лицензирования. 

Отчет «по годам» представляет собой график, который используется для 

отслеживания динамики изменения показателя по отчетным периодам с 

выделением значительных отклонений от среднего. Линия среднего значения 

устанавливается в зависимости от отображаемых на гистограмме данных. Для 

этого необходимо в фильтрах выбрать наименование показателя, вид 

лицензирования, субъект и отчетный период (Рисунок 77). 

 
Рисунок 93 Выбор фильтров 
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Отчет «по видам лицензирования» представляет собой график, который 

используется для сопоставления значений показателей между однотипными 

субъектами предоставления отчетности с выделением значительных 

отклонений от среднего. Линия среднего значения устанавливается в 

зависимости от отображаемых на гистограмме данных. Для этого необходимо в 

фильтрах выбрать наименование показателя, вид лицензирования, субъект и 

отчетный период (Рисунок 94). 

 
Рисунок 94 Выбор фильтров 

 
 

 

4.5.3 Мониторинг государственных (муниципальных) услуг 

Формы сбора отчетности в части мониторинга государственных 

(муниципальных) услуг предназначены для сбора данных от органов власти, 

ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг и 

загрузки в единое хранилище данных ГАС «Управление». В Системе имеется 

возможность перейти к модулю мониторинга государственных 

(муниципальных) услуг следующими способами: 

 из меню «Модули в области навигации»; 

 из «Карта сайта»; 

 из «Личного кабинета» в разделе «Избранное». 

Для того чтобы открыть модуль мониторинга государственных 

(муниципальных) услуг из меню «Модули» в меню «Модули» выберите пункт 

«Мониторинг государственных (муниципальных) услуг». 
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Рисунок 95. Переход в модуль мониторинга государственных (муниципальных) 

услуг 

При входе в модуль «Мониторинг государственных (муниципальных) 

услуг» (далее Модуль) осуществляется сопоставление ОГРН пользователя ГАС 

«Управление» (берется из профиля организации в ЕСИА) и ОГРН организации, 

ответственной за предоставление государственной (муниципальной) услуги 

(берется из ФРГУ): 

  Если ОГРН пользователя ГАС «Управление» имеет совпадение с 

ОГРН организации, являющейся ответственной за предоставление 

государственной (муниципальной) услуги хотя бы в одном из 

доступных отчетных периодов, осуществляется вход в «Модуль»; 

 Если ОГРН пользователя ГАС «Управление» отсутствует среди 

организаций, являющихся ответственными за предоставление 

государственных (муниципальных) услуг, отображается сообщение 

«ОГРН Вашей организации не найден в базе ФРГУ». В этом 
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случае, необходимо актуализировать информацию организации в 

ФРГУ, после чего попробовать зайти в «Модуль» еще раз
6
. 

Модуль «Мониторинга государственных (муниципальных) услуг» 

представлен следующими вкладками (Рисунок 96): 

 Ввод данных – предназначен для передачи сведений о 

государственных (муниципальных услугах). 

 Федеральные услуги 

 Региональные услуги 

 Муниципальные услуги 

 Паспорт субъекта 

 Мониторинг предоставления услуг в электронном виде – 

предназначен для просмотра аналитических отчетов, 

сформированных на основе представленных значений по 

формам 1-ГУ и 1-МУ. 

 Мониторинг предоставления сведений – предназначен для 

просмотра информации о количестве и доли представленных 

отчетов за каждый отчетный период. 

 

 
Рисунок 96. Модуль Мониторинга государственных (муниципальных) услуг 

4.5.3.1 Описание и логика работы с формами ввода 

Модуль «Мониторинг государственных (муниципальных) услуг» состоит 

из двух экранных форм: 

                                                 

 
6
 Обновление сведений, получаемых из ФРГУ осуществляется один раз в сутки, поэтому повторный вход в 

Модуль необходимо произвести не ранее, чем на следующий день после внесения изменений в ФРГУ. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 113 

 

 

 Экранная форма навигации, предназначенная для выбора и 

отображения ответственной организации и государственных 

(муниципальных) услуг; 

 Экранная форма предоставления сведений, предназначенная для 

ввода данных по показателям для выбранной услуги. 

 

Описание экранной формы навигации: 

При входе в «Модуль» открывается экранная форма навигации, которая 

состоит из следующих функциональных блоков: 

 Блок «Фильтры» – предназначен для выбора параметров отчета по 

услуге: 

 Блок «Организация» – предназначен для выбора организаций, 

ответственных за осуществление государственных 

(муниципальных) услуг или организаций, предоставляющих 

услуги при осуществлении отдельных государственных 

полномочий. Дополнительно в данном блоке реализована 

индикация факта предоставления органом власти/организацией 

сведений по своим государственным (муниципальным) услугам; 

 Блок «Услуги организации» – предназначен для выбора конкретной 

услуги выбранной организации и непосредственного перехода в 

формы ввода сведений по услуге. Кроме этого в данном блоке 

реализован мониторинг факта предоставления сведений по каждой 

услуге в рамках выбранной организации. 

 

Блок «Фильтры» включает в себя: набор следующих фильтров (Рисунок 

97): 

 Тип услуги – государственная/муниципальная; 

  регион – определяется автоматически, для федеральных органов 

исполнительной власти значение поля устанавливается как «не 

определен»; 

 Периодичность – квартальная/годовая 

 Отчетный период, за который предоставляются данные  

После выбора параметров пользователь может увидеть организацию и  

список услуг организации, нажав кнопку  . 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 114 

 

 

  
Рисунок 97. Блок «Фильтры» 

 В блоке «Организация» (Рисунок 98) отображаются организации, 

ответственные за предоставление государственных (муниципальных) услуг, а 

также организации, предоставляющие государственные услуги при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. Отображение 

организаций реализовано в виде древовидной структуры, при этом древовидная 

структура начинается от организации, которая осуществила вход в «Модуль» 

(см. п. 2 настоящей  инструкции). То есть 

отображается вошедшая организация и ее нижестоящие организации, если 

таковые имеются, а также организации, которым вошедшая организация 

передала государственные полномочия на право предоставления 

государственных услуг
7
. 

                                                 

 
7
 Согласно функциональным требования вышестоящая организация имеет возможность предоставления 

сведений по услуге за свои нижестоящие организации, а также за организации, которым были переданы 

отдельные полномочия на оказание государственных услуг. 
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Рисунок 98. Блок «Организации» 

Кроме этого в данном блоке отображается информация о количестве 

собственных услуг и количестве услуг нижестоящих организаций (включая 

услуги, которые оказывались в рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий), которые предоставлялись (находились на 

публикации в ФРГУ) в конкретных отчетных периодах. 

По рекомендациям Министерства экономического развития Российской 

Федерации из перечня услуг, по которым необходимо предоставлять сведения 

по формам 1-ГУ и 1-МУ, исключена категория услуг «услуги, необходимые и 

обязательные для предоставления государственных (муниципальных) услуг» 

(согласно Приказу Росстата № 217 от 06 мая 2015 года сбор сведений по данной 

категории услуг не производится). 

Для каждой организации реализован цветовой индикатор, отображающий 

текущий факт предоставления сведений по себе и нижестоящим организациям: 

 Организация и все ее нижестоящие организации не предоставили 

сведений ни по одной услуге; 

 Организация и все ее нижестоящие организации предоставили 

только часть сведений по услугам; 

  Организация и все ее нижестоящие организации предоставили 

сведения по всем услугам. 
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Внимание! Обновление цветовых индикаторов производится 1 раз в 3 

часа. 

 

Блок «Услуги организации» (Рисунок 99) представлен в виде таблицы со 

следующими колонками: 

 ПП (переданные полномочия); 

 Наименование услуги; 

 Форма; 

 Статус. 

 

 
Рисунок 99. Блок «Услуги организации» 

В колонке ПП (переданные полномочия)
8
 отображается индикация 

признака оказания услуги в рамках отдельных государственных полномочий: 

 Пиктограмма  присваивается услуге, которую передают в 

рамках отдельных государственных полномочий; 

                                                 

 
8
 Для корректного отображения перечня организаций, которые оказывают государственные услуги при 

осуществлении отдельных государственных полномочий необходимо внести информацию о таких 

организациях в Федеральный реестр государственных (муниципальных) услуг. Соответствующие методические 

рекомендации размещены на портале методической поддержки ФРГУ и доступны по ссылке. 

http://www.pgu-support.ru/web/spgu/17?p_p_id=54_INSTANCE_UJUofNynCML9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_54_INSTANCE_UJUofNynCML9_struts_action=%2Fwiki_display%2Fview&_54_INSTANCE_UJUofNynCML9_nodeName=Base&_54_INSTANCE_UJUofNynCML9_title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Пиктограмма  присваивается услугам, которая принимается для 

оказания в рамках отдельных государственных полномочий.
9
 При 

наведении курсора на пиктограмму отображается организация, 

которая передала полномочия на оказание услуги. 

В колонке «Наименование услуги» отображается перечень услуг, 

относящейся к выбранной организации блока «Организация». 

Колонка «Форма» содержит пиктограмму  , которая является ссылкой 

для перехода в экранную форму для предоставления сведений по выбранной 

услуге. 

Колонка «Статус» содержит цветовой индикатор факта предоставления 

сведений по каждой услуге: 

  Сведения по услуге не предоставлены; 

 Сведения по услуге предоставлены; 

 Создан черновик; 

 Присутствуют некорректные значения или документ был 

представлен не полностью. 

Внимание! Обновление цветовых индикаторов производится 1 раз в 3 

часа. 

 

Порядок действий Пользователя в экранной форме навигации 

следующий: 

1. Пользователь заходит в экранную форму; 

2. Пользователь настраивает фильтры (Тип услуги, Периодичность, 

Отчетный период). 

3. В отобразившемся дереве организаций Пользователь выбирает 

организацию, по которой он собирается предоставлять сведения; 

4. В отобразившемся перечне услуг Пользователь выбирает услугу, по 

которой он собирается предоставить сведения, нажимает на 

                                                 

 
9
 Пример: РОИВ передал полномочия на предоставление услуги ОМСУ – для РОИВ данная услуга будет 

отмечена пиктограммой , а для каждого ОМСУ, который принял услугу для оказания – пиктограммой 

. 
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пиктограмму и переходит в экранную форму для предоставления 

сведений. 

 

Описание экранной формы для предоставления сведений: 

Экранная форма для предоставления сведений включает в себя 

следующие функциональные блоки: 

 Параметры формы ввода – для отображения параметров 

предоставляемого отчета; 

 Форма ввода: 

 Документы – для отображения черновиков и предоставленных 

отчетов. 

Редактирование данных отчета – для ввода сведений по выбранной 

услуге; Блок «Параметры формы ввода» (Рисунок 100) содержит в себе 

информацию о параметрах, которые были выбраны на экранной форме 

навигации и на основании которых был осуществлен переход в экранную 

форму предоставления сведений: 

 Организация – указывается наменование ответственной 

оргнаизации; 

 Наименование услуги – указывается наименование выбранной 

услуги; 

 Форма – указывается наименование формы сбора данных 1-ГУ/1-

МУ 

 Период – указывается период за который предоставляются 

сведения; 

 Полномочия переданы – для услуг, которые оказываются в рамках 

переданных полномочий отображается наименование организации 

от имени которой вносятся сведения по услугам. 

 
Рисунок 100. Блок «Параметры формы ввода» 

Блок «Форма ввода» содержит окно: «Редактирование данных отчета» 

(Рисунок 101) включает разделы в зависимости от выбранного типа периода 

отчетности: квартальный отчет состоит из Раздела 2, Раздела 3, а также 
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Комментариев; при годовом периоде – включает дополнительно Раздел 1 и 4. 

Каждый раздел состоит из таблицы со следующими колонками
10

: 

 Номер строки – заполняется автоматически; 

 Наименование показателя – заполняется автоматически; 

 Всего за отчетный период – данная колонка заполняется 

Пользователем
11

 данные предоставляются по всем доступным для 

данной формы разделам; 

 Единица измерения – заполняется автоматически; 

 Примечание – заполняется Пользователем при необходимости. 

 
Рисунок 101. Блок «Редактирование данных отчета» 

Кроме таблицы, блок «Редактирование данных отчета» включает в себя 

набор кнопок, выполняющих следующие функции: 

 - используется для создания нового документа 

(отчета) по выбранной услуге в случае, если по данной услуге, в 

данном отчетном периоде ранее уже сохранялись документы и 

требуется создать новый документ не редактируя предыдущие 

версии, при этом актуальным документом будет считаться отчет с 

последней датой предоставления; 

  – ипользуется для сохранения введенных данных; 

  – используется для выбора статуса 

документа: статус «Черновик» для промежуточного сохранения 
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 Структура таблицы повторяет структуру форм 1-ГУ и 1-МУ, утвержденных Приказом Росстата № 217 от 6 

мая 2015 года. 
11

 Значения показателей рассчитываются согласно Указаниям по заполнению форм статистического 

наблюдения 1-ГУ и 1-МУ, утвержденных Приказом Росстата № 217 от 6 мая 2015 года. 
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введенных данных, статус «Предоставлен» для окончательного 

предоставления данных; 

  – используется для обеспечения возможности 

заполнения отчетных форм при отсутствии доступа в систему 

ГАС «Управление». По нажатию на данную кнопку выгружается 

шаблон отчетной формы, который заполняется офлайн и может 

быть позднее загружен в систему организацией, которая имеет 

доступ в ГАС «Управление»; 

  – используется для загрузки в систему данных из 

шаблона отчетной формы; 

 - используется для сведения отчета по 

услугам, которые предосталяются в рамках переданных 

полномочий. Кнопка доступна только для услуг помеченных 

пиктограммой . На кнопке отображается количество 

организаций, которые приняли полномочия на предоставление 

услуги и количество организаций, которые предоставили отчеты по 

принятым услугам
12

. Если отчеты предоставили все организации, то 

отображается зелёный индикатор, если отчеты предоставили не все 

организации, то отображается желтый индикатор, если ни одна 

организация не предоставила отчет, то кнопка не активна. 

Возможность свода данных есть только у организации, которая 

передала полномочия по предоставлению услуги, ее вышестоящих 

организаций или у ответсивенного за ведение ФРГУ в субъекта 

Российской Федерации. 

Блок «Документы» отображает перечень отчетов по выбранной услуге, 

при этом: 

 Пиктограммой  обозначается отчет в статусе «Черновик»; 

 Пиктограммой  обозначается отчет в статусе «Предоставлен»; 

 Пиктограммой  обозначается отчет в «Итоговые данные». 
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 Пример: РОИВ передал полномочия на предоставление услуги пяти ОМСУ. На текущий момент сведения по 

услуге предоставили только три ОМСУ – в этом случае на кнопке отобразиться информация (3/5). 
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При нажатии на пиктограмму в форме отображаются данные 

соответствующего отчета по услуге за выбранный отчетный период. 

Документы в статусе «Черновик» могут быть удалены Пользователем, 

посредством нажатия на кнопку «Удалить». Документы в статусе 

«Предоставлен» удалить нельзя – для внесения изменений необходимо создать 

новый документ и сохранить его в статусе «Предоставлен», при этом 

актуальным будет считаться документ с более поздней датой предоставления. 

Документ «Итоговые данные» формируется автоматически на основе 

текущих представленных значений показателей соответствующего отчета. Он 

обновляется 1 раз в 3 часа автоматически в каждой форме ввода ГУ/МУ, если за 

это время по соответствующей форме отчетности загружались данные. 

После предоставления отчета в форме ввода документ «Итоговые 

данные» должен обновиться в течении 3 часов и будет содержать данные 

последнего представленного в форме ввода отчета, если другие способы кроме 

форм ввода передачи данных не использовались за это время. Если же помимо 

форм ввода ГАС «Управление» эти же данные передаются еще из 

ведомственной информационной системы путем интеграции с веб-сервисом 

ГАС «Управление», то отчет «Итоговые данные» будет содержать последние 

переданные значения независимо от того, каким способом они были переданы 

(из учета, что отчет обновляется 1 раз в 3 часа). 

 

Порядок действий Пользователя в экранной форме предоставления 

сведений по собственным услугам следующий: 

1. Пользователь переходит в экранную форму и вводит значения 

показателей по всем разделам
13

 выбранной формы отчетности. При 

этом некоторые показатели, которые являются вычисляемыми, 

подсчитываются автоматически. При вводе данных осуществляется 

форматно-логический контроль – если введенное значение не 

удовлетворяет требованиям форматно-логического контроля, то такая 

ячейка подкрашивается красным цветом, и при наведении на 

подкрашенную ячейку возникает всплывающая подсказка с указанием 

нарушенного правила форматно-логического контроля. При 

заполнении формы должны быть заполнены значения по всем 

показателям, если по каким-то значениям показателя нет данных, то 
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 Согласно Приказу Росстата № 217 от 6 мая 2015 года количество заполняемых разделов зависит от периода 

заполнения формы: в годовой форме заполняются все 4 раздела, в квартально форме заполняются только 

второй и третий разделы 
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необходимо сохранить «0». Отчет, в котором есть нарушения 

требований форматно-логического контроля или заполнены не все 

значения показателей, может быть сохранен только в статусе 

«Черновик»; 

2. По завершению ввода значений по всем показателям Пользователь 

сохраняет документ, нажимая на кнопку . По умолчанию 

статус сохраняемого документа «Черновик» (данный статус не 

является целевым и служит для промежуточного сохранения данных). 

Если пользователь хочет предоставить данные по услуге, то ему 

необходимо выбрать статус «Предоставлен» и сохранить документ. 

При сохранении документа в статусе «Предоставлен» требуется 

подписать документ электронной подписью – для этого в 

открывающемся окне Пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на 

компьютере Пользователя. Подписывать данные можно только 

сертификатом пользователя, авторизованного в этот момент в ГАС 

«Управление». Для подтверждения выбора сертификата пользователя 

необходимо нажать кнопку «Подписать введенные данные». Далее 

может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». При 

успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. При возникновении каких-либо ошибок при сохранении 

данных рекомендуется сначала проверить наличие решения 

соответствующей проблемы в разделе «Мониторинг государственных 

(муниципальных) услуг» Часто задаваемых вопросов открытой части 

портала ГАС «Управление»
14

. 

 

Порядок действия Пользователя в экранной форме предоставления 

сведений при своде данных по услуге, предоставляемой в рамках 

переданных полномочий: 

1. Пользователь переходит в экранную форму и нажимает на кнопку 

«Выполнить свод отчета». По нажатию на кнопку в системе создается 

черновик документа со сведенными данными по всем организациям, 
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 Если не удается самостоятельно решить проблему, рекомендуется обратиться в службу технической 

поддержки ГАС «Управление». Обращаем внимание: при обращении в службу технической поддержки по 

почте, Вам необходимо соблюдать правила оформления писем (Шаблон писем). 

http://gasu.gov.ru/web/guest/faq
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которые предоставили данные по принятым услугам
15

. Важно! 

Выполнять свод данных целесообразно в случае, если отчитались 

все организации, которым были переданы полномочия на 

оказание услуг, и на кнопке отображается зеленый индикатор. 

Организации, которым были переданы полномочия, заполняют форму, 

руководствуясь порядком действия Пользователя при предоставлении 

сведений по собственной услуге, описанным выше. В случае если 

ответственная организация не только передала полномочия на 

оказание услуги, но и сама предоставляет услугу, необходимо сначала 

заполнить данные по услуге в части своих данных такая услуга 

помечена пиктограммой  на экранной форме навигации, а потом 

перейти в услугу, помеченной пиктограммой , где будет доступна 

возможность выполнения свода данных по услуге; 

2. Организация, которая является ответственной за предоставление 

услуги, имеет возможность не выполнять свод данных, 

предоставленных организациями, которым были переданы 

полномочия на оказания услуги, а заполнить сразу сводную форму – 

для этого необходимо просто заполнить открывшуюся форму 

руководствуясь порядком действия Пользователя при предоставлении 

сведений по собственной услуге, описанным выше. Если 

ответственная организация сама заполнила сводный отчет, то 

организациям, которым были переданы полномочия, отчитываться не 

нужно. Порядок сохранения и подписи документа аналогичен 

описанному выше порядку по сохранению и подписи документа по 

собственной услуге. 

4.5.3.2 Вкладка «Федеральные услуги» 

При переходе на вкладку открывается экранная форма навигации, которая 

состоит из следующих функциональных блоков (Рисунок 102): 

 Блок «Фильтры» – предназначен для выбора параметров отчета по 

услуге; 

 Блок «Предоставление федеральных услуг организациями» – 

отображает информацию о количестве принятых организациями 

заявлений на оказание федеральных услуг; 
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 Свод данных происходит посредством суммирования введенных значений по всем показателям, за 

исключением показателей, отражающих среднее время предоставления услуги – для этих показателей сводное 

значение вычисляется как средневзвешенное от количества предоставленных услуг 
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 Блок «Динамика предоставления федеральных услуг 

организациями» – предназначен для графического отображения 

информации о количестве принятых заявлений на оказание 

федеральных услуг; 

 Блок «Предоставление федеральных услуг» – отображает 

информацию о количестве принятых заявлений на федеральных 

услугах. 

 
Рисунок 102. Вкладка «Федеральные услуги» 

Блок «Фильтры» включает в себя набор следующих фильтров (Рисунок 

103):  

 Отчетный период, за который предоставляются данные; 

 Вариант отображения данных: «в единицах» и «в процентах»; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания». 

 
Рисунок 103. Блок «Фильтры» 

Блок «Предоставление федеральных услуг организациями» представлен в 

виде таблицы со следующими колонками (Рисунок 104): 

 Ответственная организация; 

 Число принятых заявлений; 

o Общее количество принятых заявлений, ед.; 

 Посредством личных обращений; 

 Всего в электронном виде; 

 Через ЕПГУ; 
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 Через РПГУ, 

 Через сайт ведомств, 

 Через МФЦ; 

 Иным способом. 

 

Рисунок 104. Блок «Предоставление федеральных услуг организациями» 

В колонке «Ответственная организация» отображаются все организации, 

оказывающие федеральные услуги. 

Блок «Динамика предоставления федеральных услуг организациями» 

отображает в виде диаграммы информацию о предоставленных услугах. 

Данных блок включает набор следующих фильтров (Рисунок 105): 

 Показатель – соответствует колонкам таблицы из блока 

«Предоставление услуг организациями в субъекте РФ»; 

 Организация – позволяет посмотреть данные либо по всем 

организация предоставления услуг выбранного субъекта, либо по 

конкретной организации субъекта. 
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Рисунок 105. Блок «Динамика предоставления федеральных услуг 

организациями» 

Блок «Предоставление федеральных услуг» также представлена в виде 

таблице, схожей с таблицей блока Блок «Предоставление федеральных услуг 

организациями» (Рисунок 106).  Дополнительно появилась колонка 

«Наименование услуги». 

 
Рисунок 106. Блок «Предоставление федеральных услуг» 

4.5.3.3 Вкладка «Региональные услуги» 

При переходе на вкладку открывается экранная форма навигации, которая 

состоит из следующих функциональных блоков (Рисунок 107): 

 Блок «Фильтры» – предназначен для выбора параметров отчета по 

услуге; 

 Блок «Предоставление региональных услуг в субъектах РФ» – 

отображает информацию о количестве принятых организациями 

заявлений на оказание услуг в субъектах РФ; 
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 Блок «Динамика предоставления региональных услуг в субъектах 

РФ» – предназначен для графического отображения информации о 

количестве принятых заявлений на оказание услуг, 

предоставляемых региональными субъектами РФ; 

 Блок «Предоставление региональных услуг» – отображает 

информацию о региональных услугах. 

 

 

Рисунок 107. Вкладка «Региональные услуги» 

Блок «Фильтры» включает в себя набор следующих фильтров (Рисунок 

108): 

 Отчетный период, за который предоставляются данные; 

 Вариант отображения данных: «в единицах» и «в процентах»; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания». 

 
Рисунок 108. Блок «Фильтры» 

Блок «Предоставление региональных услуг в субъектах РФ» представлен в 

виде таблицы со следующими колонками (Рисунок 109): 

 Субъект РФ; 

 Число принятых заявлений; 

o Общее количество принятых заявлений, ед.; 

 Посредством личных обращений; 

 Всего в электронном виде; 
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 Через ЕПГУ; 

 Через РПГУ, 

 Через сайт ведомств, 

 Через МФЦ; 

 Иным способом. 

 

Рисунок 109. Блок «Предоставление региональных услуг в субъектах РФ» 

Блок «Динамика предоставления региональных услуг в субъектах РФ» 

представлен в виде диаграммы с информацией о количестве принятых 

заявлений на предоставление услуг. Данных блок включает набор следующих 

фильтров (Рисунок 110): 

 Показатель – соответствует колонкам таблицы из блока 

«Предоставление услуг организациями в субъекте РФ»; 

 Субъект РФ – позволяет посмотреть данные либо по всем 

субъектам РФ, либо по конкретному субъекту. 
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Рисунок 110. Блок «Динамика предоставления региональных услуг в субъектах 

РФ» 

Блок «Предоставление региональных услуг» также представлена в виде 

таблице, схожей с таблицей блока Блок «Предоставление региональных услуг в 

субъектах РФ» (Рисунок 111).   

 

 
Рисунок 111. Блок «Предоставление региональных услуг» 

 

4.5.3.4 Вкладка «Муниципальные услуги» 

При переходе на вкладку открывается экранная форма навигации, которая 

состоит из следующих функциональных блоков (Рисунок 112): 

 Блок «Фильтры» – предназначен для выбора параметров отчета по 

услуге; 
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 Блок «Предоставление муниципальных услуг муниципальными 

образованиями» – отображает информацию о количестве принятых 

муниципальным образованием заявлений услуг в субъектах РФ; 

 Блок «Динамика предоставления муниципальных услуг 

муниципальными образованиями» – предназначен для 

графического отображения информации о количестве принятых 

заявлений на оказание услуг, предоставляемых муниципальным 

образованием; 

 Блок «Предоставление муниципальных услуг» – отображает 

информацию о количестве принятых заявлений на оказание услуг в 

муниципальных образованиях. 

 

 

 
Рисунок 112. Вкладка «Муниципальные услуги» 

Блок «Фильтры» включает в себя набор следующих фильтров (Рисунок 

113):  

 ТИП МО: «городской округ» или муниципальный район; 

 Отчетный период, за который предоставляются данные; 

 Вариант отображения данных: «в единицах» и «в процентах»; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания»; 

 Регион. 

 

 
Рисунок 113. Блок «Фильтры» 
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Блок «Предоставление муниципальных услуг муниципальными 

образованиями» представлен в виде таблицы со следующими колонками 

(Рисунок 114): 

 Муниципальное образование; 

 Субъект РФ; 

 Число принятых заявлений; 

o Общее количество принятых заявлений, ед; 

 Посредством личных обращений; 

 Всего в электронном виде; 

 Через ЕПГУ; 

 Через РПГУ, 

 Через сайт ведомств, 

 Через МФЦ; 

 Иным способом. 
 

 
Рисунок 114. Блок «Предоставление муниципальных услуг муниципальными 

образованиями» 

Блок «Динамика предоставления муниципальных услуг муниципальными 

образованиями» представлен в виде диаграммы с информацией о 

предоставленных услугах. Данных блок включает набор следующих фильтров 

(Рисунок 115): 

 Показатель – соответствует колонкам таблицы из блока 

«Предоставление муниципальных услуг муниципальными 

образованиями»; 
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 Муниципальное образование – позволяет посмотреть данные либо 

по всем муниципальным образованиям РФ, либо по конкретному 

муниципальному образованию в рамках выбранного региона. 

 

 
Рисунок 115. Блок «Динамика предоставления муниципальных услуг 

муниципальными образованиями» 

Блок «Предоставление муниципальных услуг» также представлена в виде 

таблице, схожей с таблицей блока Блок «Предоставление муниципальных услуг 

муниципальными образованиями» (Рисунок 116). Дополнительно появилась 

колонка «Наименование услуги», колонки «Муниципальное образование» и 

«Субъект РФ» указывает, где в каком субъекте РФ доступна данная услуга. 

 

 
Рисунок 116. Блок «Предоставление муниципальных услуг» 
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4.5.3.5 Вкладка «Паспорт субъекта» 

При переходе на вкладку открывается экранная форма навигации, которая 

состоит из следующих функциональных блоков (Рисунок 117): 

 Блок «Фильтры» – предназначен для выбора параметров отчета по 

услуге; 

 Блок «Предоставление услуг организациями в субъекте РФ» – 

отображает информацию о количестве предоставленных 

организациями услуг в выбранном субъекты РФ; 

 Блок «Предоставление услуг в субъекте РФ» – отображает 

информацию об услугах, предоставляемых организациями в 

выбранном субъекте РФ, 

 Блок «Динамика предоставления услуг в субъекте РФ» – 

предназначен для графического отображения информации о 

количестве предоставленных услуг в выбранном субъекты РФ. 

 

Рисунок 117. Вкладка «Паспорт субъекта» 

Блок «Фильтры» включает в себя набор следующих фильтров (Рисунок 

118):  

 Отчетный период, за который предоставляются данные; 

 Субъект РФ; 

 Тип услуги – государственная/муниципальная; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания»  

 Вариант отображения данных: «в единицах» и «в процентах». 
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Рисунок 118. Блок «Фильтры» 

Блок «Предоставление услуг организациями в субъекте РФ» представлен в 

виде таблицы со следующими колонками: 

 Организация; 

 Число принятых заявлений 

o Общее количество принятых заявлений, ед; 

 Посредством личных обращений; 

 Всего в электронном виде; 

 Через ЕПГУ; 

 Через РПГУ, 

 Через сайт ведомств, 

 Через МФЦ; 

 Иным способом. 

В колонке Организация отображаются все организации выбранного субъекта, 

предоставляющие услуги. 

Блок «Предоставление услуг организациями в субъекте РФ» также 

представлена в виде таблице, схожей с таблицей блока «Предоставление услуг 

в субъекте РФ». Дополнительно появилась колонка «Наименование услуги, 

которую можно получить в данном субъекте». Колонка «Организация» 

указывает, где именно можно получить эту услугу. 

Блок «Динамика предоставления услуг в субъекте РФ» отображает в виде 

диаграммы информацию о предоставленных услугах. Данных блок включает 

набор следующих фильтров (Рисунок 119): 

 Показатель – соответствует колонкам таблицы из блока 

«Предоставление услуг организациями в субъекте РФ»; 

 Организация – позволяет посмотреть данные либо по всем 

организация предоставления услуг выбранного субъекта, либо по 

конкретной организации субъекта. 
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Рисунок 119. Блок «Динамика предоставления услуг в субъекте РФ» 

 

4.5.3.6 Вкладка «Мониторинг предоставления услуг в электронном 

виде» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Мониторинг 

предоставления услуг в электронном виде» (Рисунок 120). 

 
Рисунок 120. Вкладка «Мониторинг предоставления услуг в электронном виде» 

Вкладка «Мониторинг предоставления услуг в электронном виде» 

состоит из вкладок «Сводный отчет по субъектам РФ» и «Детальный отчет» 

(Рисунок 121). 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 136 

 

 

 

Рисунок 121. Вкладки «Сводный отчет по субъектам РФ» и «Детальный отчет» 

Сводный отчет 

В Сводном отчете представлены данные по ФОИВ и субъектам РФ. 

Сводный отчет содержит информацию по общему числу заявлений на оказание 

услуги, по количеству заявлений, поданных в электронном виде, а также 

информацию о доле услуг (отношение услуг в электронном виде к общему 

количеству услуг). 

Вкладка «Сводный отчет по субъектам РФ» состоит из следующих 

фильтров: 

 – ФОИВ (Рисунок 122): 

 Отчетный период; 

 ФОИВ; 

 Тип заявителя: физические и юридические лица; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания». 

 

Рисунок 122. Вкладка «Сводный отчет по субъектам РФ». ФОИВ 

- субъект РФ (Рисунок 123): 

 Тип услуги; 

 Отчетный период; 

 Субъект РФ; 

 Тип заявителя: физические и юридические лица; 
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 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания». 

 

Рисунок 123. Вкладка «Сводный отчет по субъектам РФ». Субъект РФ 

Для выгрузки данных необходимо нажать кнопку (Рисунок 124) 

 

Рисунок 124. Кнопка «Экспорт» 

 

Детальный отчет 

Детальный отчет представляет данные по категориям ФОИВ и Субъект 

РФ в разрезе услуг организаций. 

Вкладка «Детальный отчет» состоит из следующих фильтров: 

- ФОИВ (Рисунок 125): 

 Отчетный период; 

 ФОИВ; 

 Тип заявителя: физические и юридические лица; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания». 
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Рисунок 125. Вкладка «Детальный отчет». ФОИВ 

- Субъект РФ (Рисунок 126): 

 Отчетный период; 

 Субъект РФ; 

 Тип заявителя: физические и юридические лица; 

 Категория: «государственная (муниципальная) услуга» и «услуга 

бюджетного учреждения, предоставляемая на основании государственного 

(муниципального) задания». 

 

Рисунок 126. Вкладка «Детальный отчет». Субъект РФ. 

4.5.3.7 Вкладка «Мониторинг предоставления сведений»» 

Отчет «Мониторинг предоставления сведений» показывает количество 

отчетов, которые предоставила организация на текущий момент от общего 

количества отчетов. Данные формируются на основании сведений, 

предоставленных через формы ввода и интеграцию. 

Каждый блок сведений содержит значение в цифровом, а также в 

процентом эквиваленте. Общее состояние результатов отчета, можно наглядно 

понять исходя из закрашенных форм: зеленый – предоставлены отчеты по всем 

услугам, желтый – предоставлена только часть сведений по услугам, красный – 

ни по одной услуге отчеты не предоставлены. 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Мониторинг 

предоставления сведений» (Рисунок 127). 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 139 

 

 

 

Рисунок 127. Вкладка «Мониторинг предоставления сведений» 

Вкладка состоит из двух блоков (Рисунок 128): 

 По ФОИВ; 

 По субъектам РФ; 

 

 

Рисунок 128. Вкладка «Мониторинг предоставления сведений» 

Блок «по ФОИВ» включает в себя: набор следующих фильтров (Рисунок 

129): 

 Отчетный период; 

 ФОИВ; 

 

Рисунок 129. Блок «по ФОИВ» 

Блок «по субъектам РФ» включает в себя: набор следующих фильтров 

(Рисунок 130): 
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 Тип услуги; 

 Отчетный период; 

 Субъект РФ; 

 

Рисунок 130. Блок «по субъектам РФ» 

Для выгрузки данных необходимо нажать кнопку в нижней части таблицы 

отчета (Рисунок 131) 

 

Рисунок 131. Кнопка «Экспорт» 

4.5.4 Казначейское сопровождение 

Модуль Казначейского сопровождения предназначен для ведения 

справочников кооперации, ведения списка операций, обработки и визуализации 

информации по предоставленным данным («В соответствии с ст. 5 ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год»»): 

 О государственных контрактах; 

 О договорах о предоставлении: субсидий, бюджетных инвестиций; 

 Об операциях со средствами, получаемыми юридическими лицами из 

федерального бюджета на основании государственных контрактов, а также 

получаемыми от исполнителей, соисполнителей и получателей субсидий 

(бюджетных инвестиций), осуществляемые на счетах, открытых ТОФК в 

учреждениях ЦБ РФ; 
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 Об операциях по зачислению и списанию средств со счетов, 

осуществляющихся в порядке, установленном ФК, и отражению на лицевых 

счетах для учета операций не участника бюджетного процесса. 

Обращаем внимание, что для корректной работы в блоке «Казначейское 

сопровождение» пользователю ГАС «Управление» необходимо добавить 

пользователя в группу доступа: 

 Казначейское сопровождение (ТОФК) – для сотрудников 

территориальных органов Федерального казначейства; 

 Казначейское сопровождение (ЦАФК) – для сотрудников 

Центрального аппарата Федерального казначейства и Управления 

Федерального казначейства по г. Москве. 

 Участник казначейского сопровождения (ГРБС) – для ответственных 

сотрудников ГРБС, имеющих доступ к информации о движении средств на 

лицевых счетах участников кооперации в рамках своих государственных 

контрактов (контрактов, договоров). 

 Участник казначейского сопровождения (Генподрядчик) – для 

ответственных сотрудников Генподрядчиков, имеющих доступ к информации о 

движении средств на лицевых счетах участников кооперации в рамках своих 

государственных контрактов (контрактов, договоров). 

 Участник казначейского сопровождения (Госзаказчик) – для 

ответственных сотрудников для ответственных сотрудников Госзаказчиков, 

имеющих доступ к информации о движении средств на лицевых счетах 

участников кооперации в рамках своих государственных контрактов 

(контрактов, договоров). 

В Системе имеется возможность перейти к модулю Казначейское 

сопровождение следующими способами: 

 Из меню Информационные сервисы в панели управления; 

 Из области навигации по информационным сервисам. 

Для перехода к модулю «Казначейского сопровождения», необходимо 

выбрать соответствующий пункт в раскрывающемся списке меню 

«Информационные сервисы» (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 132. Переход в модуль Казначейского сопровождения 

Модуль «Казначейского сопровождения» представлен следующими 

вкладками: 

 Проекты – предназначен для выбора проекта; 

 Справочник коопераций – предназначен для отображения списка 

организаций; 

 Список операций – предназначен для ввода данных по операциям 

 Сводная информация об операциях – предназначен для просмотра 

данных по всем операциям, совершенных организациями; 

 Сводная статистика по Заказчику – предназначен для просмотра 

информации по заказчикам и контрактам, заключенных заказчиками; 

 Сводная статистика по Заказчику (с сальдо) – предназначен для 

просмотра детальной информации по заказчикам; 

 Сводная информация по Генподрядчику – предназначен для 

просмотра детальной информации по генподрядчику и всем контрактам; 

 Регламентные отчеты – предназначен для построения отчетов; 

 Интеграция с ПУР ЭБ – предназначен для отображения информации 

по процессу загрузки данных из ПУР в ГАС «Управление». 

В зависимости от выданных пользователю групп доступа список вкладок 

модуля «Казначейского сопровождения» может отличаться. 
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4.5.4.1 Вкладка «Проекты» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Проекты» (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 133. Вкладка «Проекты» 

Вкладка состоит из двух блоков: 

 Параметры проектов – предназначен для выбора параметров 

фильтрации для поиска необходимого проекта; 

 Проекты – предназначен для выбора необходимого проекта по 

заданным параметрам. 

Для осуществления поиска необходимо задать параметры фильтрации 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 134. Блок «Параметры поиска» 
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После выбора хотя бы одного параметра пользователь может увидеть 

список проектов, относящихся к данному параметру, нажав кнопку «Найти»

. Если необходимо установить другую фильтрацию по всем 

полям, следует нажать кнопку «Сбросить» и заполнить поля 

заново. Также есть возможность стереть фильтры вручную, если необходимо 

изменить только несколько критериев фильтрации. 

Список проектов отобразится в блоке «Проекты» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 135. Блок «Проекты 

После выбора проекта необходимо нажать кнопку «Применить»

. 

Далее появятся параметры выбранного проекта (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 136. Описание выбранного проекта 

На вкладке «Справочник коопераций» автоматически подтянутся 

организации, контракты, договора, которые относятся к данному проекту. 

 

4.5.4.2 Вкладка «Справочник коопераций» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Справочник коопераций» 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 137. Переход к справочнику коопераций 
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Справочник коопераций состоит из двух блоков: 

 Фильтры – предназначен для выбора органами власти следующих 

параметров: 

 УФК; 

 Наименование организации; 

 Лицевой счет; 

 Номер контракта; 

 Номер договора; 

 Дата актуальности справочника. 

 Список организаций. 

Для осуществления поиска по заданным параметрам необходимо в блоке 

«Фильтры» выбрать критерии (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 138. Блок «Фильтры» 

Поиск осуществляется при выборе хотя бы одного фильтра. После выбора 

фильтрации необходимо нажать кнопку «Найти» . Если 

необходимо установить другую фильтрацию по всем полям, следует нажать 

кнопку «Сбросить» и заполнить поля заново. Также есть 

возможность стереть фильтры вручную, если необходимо изменить только 

несколько критериев фильтрации. 
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Во втором блоке после выбора фильтрации отображаются все контракты 

организации, относящихся к данным критериям, а также договора подрядчиков 

и субподрядчиков (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 139. Блок списка организаций 

Для выгрузки схемы кооперации необходимо нажать кнопки

.Выгрузка возможна в форматах .pdf и .xls. 

В модуле «Справочники коопераций» доступен функционал: 

 Добавление Генерального подрядчика (функционал доступен только 

для группы доступа ЦАФК). 

Для того чтобы добавить Генерального подрядчика, необходимо нажать 

кнопку . Далее в появившемся окне необходимо 

проверить по ИНН или КПП, существует ли подрядчик в справочнике с такими 

данными (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 140. Окно «Добавить генерального подрядчика» 

Если такой записи нет, то необходимо создать новую запись, нажав 

кнопку «Далее» . В появившемся окне необходимо заполнить все поля 

(см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 141. Окно «Добавить генерального подрядчика» 

При нажатии кнопки «Сохранить»  статус блока «Лицевой счет» 

переведется в «Черновик». Возможность редактирования в статусе «Черновик» 

остается. Чтобы перевести в статус «Утвержден», необходимо нажать кнопку 

«Утвердить» . При наличии ошибок соответствующие ячейки 
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выделяются цветом, при наведении на выделенную ячейку появляется 

подсказка с содержанием ошибки. 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 142. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

Внимание! Информацию по лицевому счету необходимо вводить 

корректно. 

После проведенных действий Генеральный подрядчик появится в списке 

организаций. 

 Возможность добавления подрядчика, редактирование, просмотр и 

удаление информации о генеральных подрядчиках, а также об их подрядчиков 

и субподрядчиков. 

Для того чтобы добавить, редактировать, просмотреть или удалить 

информацию необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на организацию и в 

окне выбрать операцию (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 143. Работа со списком организаций 
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Добавление подрядчика аналогично добавлению генерального 

подрядчика, описанного выше. 

Внимание! Добавление и удаление записей в справочнике коопераций 

доступно только для ЦАФК. Пользователи ТОФК могут редактировать только 

сведения о контракте (за исключением ID государственного контракта) и 

утверждать сведения о лицевом счете. 

Если пользователю в справочнике коопераций не удалось найти запись по 

номеру лицевого счета, рекомендуется осуществить поиск этой записи по 

другим атрибутам: 

 Если нужную запись удастся найти, то пользователь может 

отредактировать ее, указав сведения о контракте, в том числе скорректировать 

данные о лицевом счете; 

 Если запись так и не удастся найти, то нужно обратиться в УФК по г. 

Москве для добавления этой записи в справочник коопераций. После 

добавления записи в справочнике и утверждения сведений о лицевом счете у 

пользователя появится возможность работы с операциями по 

соответствующему лицевому счету. 

 

4.5.4.3 Вкладка «Список операций» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Список операций» (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 144. Переход к списку операций 
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Список операций предназначен для ввода операций территориальными 

органами Федерального Казначейства по зачислению/списанию средств с 

лицевого счета. 

2 способа ввода информации по операциям ТОФК в систему: 

1. Ручной ввод операций; 

2. Интеграция из ПУР. 

1. Ручной ввод операций. 

Для того чтобы добавить информацию по операциям необходимо 

заполнить поля «УФК», «Лицевой счет» и даты и нажать кнопку «Добавить» 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 145. Добавление операций 

После добавления новой операции данные по номеру лицевого счета, 

госконтракта, договора, а также наименование клиента подтягивается 

автоматически. 

В столбце около статуса операций отображается значок , который 

означает, что операция вводится вручную. 

Если в списке уже есть введенные операции по выбранным параметрам, 

пользователь может выделить строку с операцией и нажать кнопку «Добавить». 

Появится операция с данными лицевого счета, госконтракта, договора, а также 

наименование клиента. Остальные поля пользователю необходимо будет 

заполнить. 
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Для поиска операций необходимо ввести параметры в поля «УФК», 

«Лицевой счет» или даты и нажать кнопку «Найти» . Если поля 

оставить пустыми и нажать кнопку «Найти», отобразятся все операции для 

выбранного проекта. 

У операции может быть 3 вида статусов: 

 Новый – статус присваивается после добавления новой операции. 

Статус «Новый» сохраняется до момента сохранения или утверждения 

документа. 

Внимание! Если пользователь не сохранит введенные данные, а оставит 

со статусом «Новый», и обновит страницу, перейдет на другую вкладку или 

нажмет кнопку «Отменить» , то операция автоматически удалится. 

Для того чтобы не допустить потерю данных, рекомендуется предварительно 

сохранять данные на начальном этапе ввода информации. 

 Черновик – статус присваивается после нажатия кнопки «Сохранить 

все в черновик» . Возможность редактирования данных по 

операциям остается. 

 Утвержден – статус присваивается после нажатия кнопки 

«Утвердить» . После перевода операции в статус «Утвержден» 

возможность редактирования остается. Для этого необходимо перевести 

операцию в статус «Черновик», изменив данные одного из доступных полей. 

 

Внимание! При переводе операции из статуса «Утвержден» в статус 

«Черновик» система потребует подтверждение ЭЦП. Редактирование операций 

в статусе «Утвержден» возможно только с помощью ЭЦП. 

Для того чтобы удалить операцию: 

 Если операция находится в статусе «Черновик», то необходимо 

выбрать операцию и нажать на кнопку «Удалить»; 

 Если операция находится в статусе «Утвержден», то необходимо 

поменять значение в любой ячейке операции и далее сохранить как черновик. 

После перевода в статус «Черновик» операцию можно удалять. 

2. Интеграция из ПУР. 

При интеграции из ПУР данные по операциям автоматически 

загружаются в систему. Поля по операциям так же автоматически заполняются. 
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Если данные загружены с помощью интеграции, то в столбце около статуса 

операции отображается значок . 

После автоматической загрузки операциям присваивается статус. 

2 вида статуса: 

 Черновик – статус означает, что все поля по реквизитам заполнены. 

Если операции присвоен данный статус, пользователю необходимо проверить 

корректность загруженных данных и перейти к подписанию; 

 Требует ручного ввода – статус означает, что у данной операции не 

хватает обязательных реквизитов. Если операции присвоен данный статус, 

пользователю необходимо проверить, каких реквизитов не хватает, заполнить 

их вручную и переходить к подписанию. 

В столбце «Тип документа» проставляется тип документа, из которого 

пришла операция: 

 Банк п/п; 

 Вне банка п/п; 

 п/п; 

 Уведомление с н/о. 

Заполнение полей по операциям. 

Ввод данных производится непосредственно в форме. В поле «Дата» 

можно либо вписать даты, либо выбирать из списка (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 146. Редактирование поля «Дата» 

Аналогично с полями «Код типа зачисл.» и «Код направл. выплат» (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 147. Редактирование поля «Код типа зачисл.» 

Оставшиеся поля заполняются двумя способами: 

 Данные вводятся вручную; 

 Данные копируются из документа с помощью клавиш Ctrl + C и 

вставляются с помощь клавиш Ctrl + V. 

После корректного заполнения всех полей (или части полей) документ 

необходимо перевести в статус «Черновик». Данные остаются сохраненным, но 

в расчётах не участвуют. Далее необходимо перевести в статус «Утвержден», 

подписаться ЭЦП. 

У пользователя есть возможность отсортировать операции: 

 

Рисунок 148. Сортировка операций 

В данном модуле есть возможность выгрузки информации об операциях в 

форматах .pdf и .xls (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 149. Выгрузка данных по операциям 

Также доступен функционал «Быстрого поиска» . 

Достаточно начать вводить и в списке выделяются похожие строки. 

 

Рекомендации по работе с операциями на вкладке «Список операций». 

 

1. Необходимо обратить внимание на то, что операции по возвратам 

авансов и восстановлению кассы отражаются в АСФК (ПУР) и ГАС 

«Управление» по разным алгоритмам: 

 Возврат аванса в АСФК (ПУР) в операциях является выплатой со 

счета – возврат аванса в ГАС «Управление» является минус зачисление по 

соответствующему типу зачислений. Например, при возврате аванса на 100 

рублей: 100 рублей выплата в АСФК отразится как -100 рублей зачисление в 

ГАС «Управление»; 

 Восстановление кассы в АСФК (ПУР) в операциях является 

зачислением на счет – восстановление кассы в ГАС «Управление» является 

минус выплатой по соответствующему типу выплат (коду цели). Например, при 

восстановлении кассы на 100 рублей: 100 рублей зачисление в АСФК отразится 

как -100 рублей выплата в ГАС «Управление». 

Данный алгоритм в ГАС «Управление» реализован для целей 

корректного учета сальдо оборотов в части зачислений и выплат в рамках 

казначейского сопровождения. 
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2. Правила отражения в ГАС «Управление» операций из Уведомления 

об уточнении платежа: 

a) По уведомлениям об уточнении в ГАС «Управление» формируются 

отдельные строки для уточняемых и уточняющих операций; 

b) Уточняемые операции отражаются как выплаты со знаком минус по 

соответствующему коду цели; 

c) Уточняющие операции отражаются как выплаты со знаком плюс с 

соответствующим кодом цели; 

d) Для уведомлений может быть много строк в ГАС «Управление» для 

одного уведомления – это зависит от количества уточняемых и уточняющих 

строк в исходном документе; 

e) Важно – каждая уточняемая и уточняющая стока отражаются в ГАС 

«Управление» отдельными строками. 

 

3. При отражении (подтверждении) операции коды поступлений 100, 

500 и 888 не должны использоваться. 

Все уточнения должны быть отражены не по коду поступлений 500, а по 

правильным кодам выплат и зачислений с «минусом» для уточняемых 

операций и «плюсом» для уточняющих. 

Код поступлений 100 должен быть замен на «минус» выплату с 

соответствующим кодом выплат, по которому происходило восстановление 

кассы. 

Код поступлений 888 – заменен на правильный «содержательный» код 

поступлений (200, 300 или 400) или код выплат (при восстановлении кассы) с 

соответствующей суммой выплат со знаком «минус». 

4. Суммы по документам не могут быть отрицательными, даже если 

выплата или поступление указываются со знаком «минус». 

 

4.5.4.4 Вкладка «Сводная информация об операциях» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Сводная информация об 

операциях» (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 150. Переход к сводной информации об операциях 

Сводная информация об операциях представляет собой таблицу 

операций. Доступен функционал фильтрации по необходимым критериям (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 151. Фильтрация 

После выбора необходимых параметров появится список операций. Если 

при изменении параметров список не меняется, необходимо нажать на кнопку 

«Обновить» (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 152. Обновление списка 

Если пользователю необходимо выгрузить данную таблицу, необходимо 

нажать на кнопку. 

 

4.5.4.5 Вкладка «Сводная статистика по Заказчику» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Сводная статистика по 

Заказчику» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 153. Переход к сводной статистике по Заказчику 

Статистика предназначена для визуализации данных проектов и их 

контрактов. 

Предусмотрена возможность выбора даты (см. рисунок ниже). 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 159 

 

 

 
Рисунок 154. Выбор даты 

После выбора отобразятся контракты, которые были заключены на 

выбранную дату. 

 

4.5.4.6 Вкладка «Сводная статистика по Заказчику (с сальдо)» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Сводная статистика по 

Заказчику (с сальдо)» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 155. Переход к сводной статистике по Заказчику (с сальдо) 

Сводная статистика отображает сальдо операций по проекту и его 

контрактам. Предусмотрена возможность выбора даты, на которую заключены 

контракты. После выбора отобразятся контракты, которые были заключены на 

выбранную дату. 

 

4.5.4.7 Вкладка «Сводная информация по Генподрядчику» 
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Для работы необходимо перейти на вкладку «Сводная информация по 

Генподрядчику» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 156. Переход к сводной информации по Генподрядчику 

Сводная информация отображает сальдо операций по проекту и его 

контрактам. Предусмотрена возможность выбора организации, а также даты, на 

которую заключены контракты. 

После выбора организации и даты пользователь может выгрузить 

информацию в виде таблицы (см. рисунок ниже), нажав на кнопки . 

Формат выгрузки доступен в виде файла форматов .xls и .pdf. 

 
Рисунок 157. Таблицы выгрузки данных 
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Если пользователю необходимо работать со схемой, нажав на кнопку 

«Распечатать»  в новом окне появится схема. Для того чтобы 

сохранить ее как картинку, необходимо закрыть появившееся окно «Печать» и 

работать со схемой как с картинкой (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 158. Сводная информация 

 

4.5.4.8 Вкладка «Регламентные отчеты» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Регламентные отчеты» (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 159. Переход к регламентным отчетам 
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Для того чтобы построить регламентный отчет, необходимо выбрать 

наименование отчета (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 160. Выбор отчета 

 

После выбора наименования отчет строится автоматически (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 161. Регламентный отчет 

 

Для каждого вида регламентного отчета предусмотрена фильтрация по 

параметрам. 

Также предусмотрена выгрузка готовых отчетов. Выгрузка производится 

в формате .xls. 
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4.5.4.9 Вкладка «Интеграция из ПУР ЭБ» 

Для работы необходимо перейти на вкладку «Интеграция из ПУР ЭБ» 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 162. Переход к информации об интеграции 

У пользователя есть возможность отфильтровать по параметрам 

необходимую информацию (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 163. Фильтры 

 

Также предусмотрена выгрузка отчета. Выгрузка производится в формате 

.xls. При обращении в службы поддержки ПУР или ГАСУ по проблемам с 
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загрузкой описей, пользователю рекомендуется прикладывать 

соответствующую выгрузку по описи. 

 

4.5.5 Мониторинг проектов государственно-частного партнерства 

(ГЧП) 

Формы сбора сведений о проектах государственно-частного партнерства 

(ГЧП), в том числе реализуемых на основе концессионных соглашений в 

рамках Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» и соглашений о государственно-частном партнерстве и 

муниципально-частном партнерстве в рамках Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», предназначены для 

сбора данных от концедентов (публичных партнеров) и загрузки в единое 

хранилище данных ГАС «Управление». 

Для корректной работы в блоке «Мониторинг реализации соглашений о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и 

концессионных соглашений» пользователю ГАС «Управление» необходимо 

присвоить следующие группы доступа: 

- Концедент (публичный партнер ГЧП) – для пользователей органов 

власти, ответственных за предоставление сведений о реализации 

соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве и концессионных соглашений; 

- Контролер ГЧП – для пользователей органов власти, ответственных 

за мониторинг и контроль предоставления сведений в ГАС 

«Управление» концедентами (публичными партнерами ГЧП) в 

рамках своего региона. 

Для перехода к формам сбора сведений, необходимо выбрать 

соответствующий пункт в раскрывающемся списке меню «Модули» (Рисунок 

245). 
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Рисунок 164. Переход в модуль мониторинга реализации проектов 

государственно-частного партнерства 

 

Ввод сведений о реализации проектов ГЧП представлен следующими 

блоками: 

 Ввод базовых сведений о проекте; 

 Ввод сведений об объектах проекта; 

 Ввод технико-экономических показателей объекта проекта (кроме 

проектов, реализуемых в форме концессионных соглашений (115-

ФЗ) в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения); 

 Подписание сведений о проекте; 

 Ввод/ редактирование детальных сведений о проекте; 

 Ввод данных по показателям. 

 

4.5.5.1 Ввод базовых сведений о проекте 

Для заполнения базовых сведений о проекте пользователю необходимо 

нажать кнопку  «Добавить проект» (Рисунок 165). 
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Рисунок 165. Переход к вводу базовых сведений о проекте 

Веб-форма ввода базовых сведений о проекте содержит следующие поля 

ввода: 

 Публично-правовое образование; 

 Публичный партнер/Концедент; 

 Наименование проекта (объекта соглашения); 

 Форма реализации проекта; 

 Уровень реализации; 

 Сфера реализации; 

 Отрасль реализации; 

 Вид объекта; 

 Право собственности на объект соглашения (поле доступно при 

выборе определенных форм реализации проектов). 

 

Убедитесь в корректности сведений, приведенных в следующих полях 

(данные приводятся в соответствии с профилем организации пользователя в 

ЕСИА): 

 Публично-правовое образование; 

 Публичный партнер/Концедент. 
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Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой, 

ввести в ячейку значение или выбрать значение из списка (Рисунок 166). 

 
Рисунок 166. Веб-форма ввода базовых сведений о проекте 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом проект сохранится в статусе «Черновик», т.е. 

у пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию, и отобразится в Списке проектов. 

Для редактирования базовых сведений о проекте в Списке проектов в 

строке выбранного проекта необходимо нажать на кнопку  «Редактировать 

проект» (Рисунок 167).  

 

Рисунок 167. Переход к редактированию базовых сведений о проекте 

Для редактирования данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней 

мышкой, ввести в ячейку значение или выбрать значение из списка. Для 

сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку  

«Сохранить». 
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Обращаем внимание, редактировать базовые сведения можно только для 

проекта в статусе «Черновик» до момента подписания сведений в соответствии 

с разделом 4.5.5.4. 

Для удаления проекта в статусе «Черновик» в Списке проектов в строке 

выбранного проекта необходимо нажать на кнопку  «Удалить проект». 

После подтверждения операции в фильтре списка проектов необходимо нажать 

на кнопку «Применить» (Рисунок 168). 

 

 

Рисунок 168. Удаление проекта в статусе «Черновик» 

Обращаем внимание, проект можно удалить только в статусе «Черновик» 

до момента подписания сведений в соответствии с разделом 4.5.5.4. 

 

4.5.5.2 Ввод сведений об объектах проекта 

После ввода базовых сведений о проекте необходимо ввести перечень 

объектов соглашения. Для этого в Списке проектов в строке выбранного 

проекта необходимо нажать на кнопку  «Добавить объекты проекта» 

(Рисунок 169). 

 
Рисунок 169. Переход к вводу сведений об объектах проекта 

Веб-форма ввода сведений об объектах проекта содержит следующие 

поля: 
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 Наименование объекта. 

В веб-форме необходимо для каждого объекта соглашения ввести его 

наименование в поле ввода «Наименование объекта», после чего нажать на 

кнопку  «Добавить». Все объекты соглашения должны отобразиться 

в таблице (Рисунок 170). 

После добавления всех объектов соглашения необходимо нажать на 

кнопку  «Сохранить». 

 
Рисунок 170. Ввод сведений об объектах проекта 

Для проекта в статусе «Черновик» доступно редактирование перечня 

объектов проекта. Для удаления объекта в таблице объектов в строке 

выбранного объекта необходимо нажать на кнопку  «Удалить объект». 

После обновления списка объектов необходимо нажать на кнопку  

«Сохранить» (Рисунок 171). 
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Рисунок 171. Удаление объектов проекта 

Обращаем внимание, объект можно удалить только для проекта в статусе 

«Черновик» до момента подписания сведений в соответствии с разделом 

4.5.5.4. 

 

4.5.5.3 Ввод технико-экономических показателей объекта проекта 

После ввода и сохранения сведений об объектах проекта, для каждого 

объекта соглашения необходимо заполнить технико-экономические показатели 

(далее также – ТЭП). 

Обратите внимание, что для проектов, реализуемых в форме 

концессионных соглашений (115-ФЗ) в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заполнение технико-

экономических показателей не требуется. 

Для ввода данных по ТЭП необходимо в строке выбранного объекта 

нажать на кнопку  «Добавить ТЭП для объекта» (Рисунок 172). 
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Рисунок 172. Переход к вводу сведений о ТЭП объектов соглашения 

Веб-форма ввода сведений о ТЭП объектов соглашения содержит 

следующие поля: 

 Наименование показателя; 

 Единица измерения. 

В веб-форме необходимо для каждого технико-экономического 

показателя ввести его наименование в поле ввода «Наименование показателя», 

выбрать из списка или ввести собственное наименование в поле «Единица 

измерения», после чего нажать на кнопку  «Добавить». Все технико-

экономические показатели выбранного объекта соглашения должны 

отобразиться в таблице (Рисунок 173). 

После добавления всех ТЭП для объекта необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». 
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Рисунок 173. Ввод сведений о ТЭП объекта соглашения 

Для проекта в статусе «Черновик» доступно редактирование перечня 

технико-экономических показателей объектов проекта. Для удаления 

показателя в таблице ТЭП в строке выбранного показателя необходимо нажать 

на кнопку  «Удалить ТЭП». После обновления списка ТЭП необходимо 

нажать на кнопку  «Сохранить» (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174. Удаление ТЭП объектов проекта 
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Обращаем внимание, ТЭП можно удалить только для проекта в статусе 

«Черновик» до момента подписания сведений в соответствии с разделом 

4.5.5.4. 
 

4.5.5.4 Подписание сведений о проекте 

После ввода базовых сведений о проекте (см. раздел 4.5.5.1), ввода 

сведений об объектах проекта (см. раздел 4.5.5.2), ввода технико-

экономических показателей объектов проекта (см. раздел 4.5.5.3) необходимо 

подписать введенные сведения. Для этого в Списке проектов в строке 

выбранного проекта необходимо нажать на кнопку  «Подписать проект» 

(Рисунок 175). 

 
Рисунок 175. Переход к подписанию введенных сведений о проекте 

Пользователю будет предложено выбрать сертификат электронной 

подписи из перечня доступных на данном устройстве (компьютере). 

Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные» (Рисунок 176). 

 
Рисунок 176. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

Обращаем внимание: после того как пользователь подписал сведения о 

проекте, функционал редактирования или удаления данных, введенных в 

разделах 4.5.5.1 – 4.5.5.3 (базовые сведения, объекты и технико-экономические 

показатели проекта), недоступен. 
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4.5.5.5 Ввод/ редактирование детальных сведений о проекте 

Для перехода к форме ввода/ редактирования детальных сведений о 

проекте в Списке проектов в строке выбранного проекта необходимо нажать на 

кнопку  «Редактировать детали проекта» (Рисунок 177). 

 
Рисунок 177. Переход к вводу детальных сведений о проекте 

Веб-форма детальных сведений о проекте содержит набор полей 

(атрибутов) проекта, сгруппированных в тематические разделы, в зависимости 

от выбранной формы реализации проекта, в том числе: 

 Общие сведения о проекте; 

 Организационно-правовые особенности реализации проекта 

(соглашения); 

 Сведения о степени технической готовности объекта соглашения; 

 Сведения об иных обязательствах сторон по соглашению; 

 Сведения о контрольных мероприятиях; 

 Сведения о долгосрочных параметрах регулирования деятельности 

концессионера (для проектов, реализуемых в форме концессионных 

соглашений (115-ФЗ) в отношении объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения); 

 ТЭП – блок ввода целевых значений технико-экономических 

показателей по объектам соглашения (кроме проектов, реализуемых 

в форме концессионных соглашений (115-ФЗ) в отношении 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение (Рисунок 178). 
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Рисунок 178. Веб-форма ввода детальных сведений о проекте 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

В связи с необходимостью заполнения значительного количества 

полей форме ввода/ редактирования детальных сведений о проекте 

рекомендуется периодически выполнять сохранение документа в статусе 

«Черновик». 

После сохранения документа в статусе «Черновик», он становится 

доступным для редактирования в любой момент работы в ГАС «Управление» (в 

том числе в момент следующего входа в систему). Для открытия и 

редактирования сохраненной версии документа необходимо нажать на нужный 

документ в области «Документы» (Рисунок 179). 
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Рисунок 179. Открытие сохраненной ранее версии детальных сведений о 

проекте 

Для удаления документа в статусе «Черновик» необходимо выбрать 

нужную версию и нажать на кнопку  «Удалить» в области «Документы». 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на 

кнопку «Сохранить». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные» (Рисунок 180). 

 
Рисунок 180. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 
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Необходимо обратить внимание на обязательные поля для заполнения. 

Без внесения данных в обязательные поля документ невозможно сохранить в 

статусе «Представлен». Перечень обязательных полей формы ввода/ 

редактирования детальных сведений о проекте приведен ниже (Таблица 2). 

Таблица 2. Перечень обязательных полей формы ввода/ редактирования 

детальных сведений о проекте 
№ 

п/п 
Наименование поля (расположение поля) 

 
раздел «Соглашение (НПА)» 

1.  Предмет соглашения 

2.  Способ реализации проекта 

3.  Статус реализации проекта 

4.  Статус соглашения 

5.  Срок действия соглашения 

6.  Срок создания объекта соглашения (заполняется для 224-ФЗ) 

7.  
Срок эксплуатации / технического обслуживания объекта соглашения 

(заполняется для 224-ФЗ) 

8.  
Объект соглашения подлежит передаче в собственность публичного партнёра 

(заполняется для 224-ФЗ) 

 
раздел «Эксплуатация» 

9.  Объект эксплуатируется 

 
раздел «Иные обязательства» 

10.  
Наличие банковской гарантии, предоставляемой концессионером в 

обеспечение исполнения соглашения (заполняется для 115-ФЗ) 

11.  
Способы обеспечения исполнения обязательств концессионера / частного 

партнёра 

12.  Размер предоставляемого обеспечения 

13.  Срок предоставляемого обеспечения 

14.  
Наличие условных бюджетных обязательств по соглашению исходя из 

условий соглашения (не заполняется для 115-ФЗ в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

15.  
Вид условного обязательства по соглашению исходя из условий соглашения 

(не заполняется для 115-ФЗ в отношении объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения) 

16.  
Размер условных бюджетных обязательств по соглашению исходя из условий 

соглашения, тыс. рублей (не заполняется для 115-ФЗ в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

17.  

Вид условного обязательства по соглашению на отчётную дату (не 

заполняется 

для 115-ФЗ в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) 

18.  
Размер условных бюджетных обязательств по соглашению, исполненных на 

отчётную дату, тыс. рублей (не заполняется для 115-ФЗ в отношении 
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объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

19.  

Концессионеру / частному партнёру предоставляются налоговые и иные 

льготы 

(не заполняется для 115-ФЗ в отношении объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения) 

20.  
Вид налоговых и иных льгот, предоставляемых концессионеру / частному 

партнёру 

по соглашению, исходя из условий соглашения (не заполняется для 115-ФЗ) 

21.  
Размер (тыс. руб.) налоговых и иных льгот, предоставляемых концессионеру / 

частному партнёру по соглашению, исходя из условий соглашения (не 

заполняется для 115-ФЗ) 

22.  
Вид налоговых и иных льгот, предоставляемых концессионеру / частному 

партнёру 

по соглашению, на отчётную дату (не заполняется для 115-ФЗ) 

23.  
Размер (тыс. руб.) налоговых и иных льгот, предоставляемых концессионеру / 

частному партнёру по соглашению, на отчётную дату (не заполняется для 

115-ФЗ) 

 
раздел «Параметры регулирования» 

24.  
Установлены значения долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера (заполняется для 115-ФЗ в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

25.  
Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей (заполняется для 115-

ФЗ в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) 

26.  
Используемый метод регулирования тарифов (заполняется для 115-ФЗ в 

отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

27.  
Установлены плановые показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объекта соглашения (заполняется для 115-ФЗ в отношении 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

После сохранения документа в статусе «Представлен», он становится 

недоступным для редактирования. В системе предусмотрена поддержка 

версионности представленных отчетов. Пользователь имеет возможность 

ознакомиться со всеми версиями загруженных отчетов, при этом актуальной 

будет последняя сохраненная версия отчета. Для просмотра сохраненной 

версии документа необходимо нажать на нужный документ в области 

«Документы» аналогично работе с документами в статусе «Черновик» (Рисунок 

179). 

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов 

необходимо регулярно актуализировать сведения о реализации проектов 

государственно-частного партнерства в системе. Для актуализации детальных 

сведений о проекте нажмите на кнопку  «Новый документ». 

Откроется новый документ в статусе «Черновик» аналогично впервые 
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созданной форме ввода (Рисунок 178), при этом данные в ячейках будут 

соответствовать данным последней сохраненной версии отчета в статусе 

«Представлен». Для изменения данных нужно встать на соответствующую 

ячейку, щелкнув по ней мышкой и затем ввести или изменить введенное в эту 

ячейку значение. 

После актуализации сведений на всех закладках формы нужно сохранить 

документ в статусе «Представлен», как описано выше. 

 

4.5.5.6 Ввод данных по показателям 

Для перехода к форме ввода/ редактирования показателей проекта в 

Списке проектов в строке выбранного проекта необходимо нажать на кнопку 

 «Редактировать показатели» (Рисунок 181). 

 
Рисунок 181. Переход к вводу показателей проекта 

Веб-форма ввода показателей проекта содержит набор показателей 

проекта, сгруппированных в тематические разделы, в зависимости от 

выбранной формы реализации проекта, в том числе: 

 Сведения об инвестициях по проекту (соглашению); 

 Сведения о расходах на стадии эксплуатации (тех. обслуживания) 

объекта соглашения; 

 Финансово-экономические показатели проекта; 

 ТЭП – блок ввода целевых и фактических значений технико-

экономических показателей по объектам соглашения и по годам 

(только для проектов, реализуемых в форме концессионных 

соглашений (115-ФЗ) в отношении объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения). 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение (Рисунок 182). 
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Рисунок 182. Веб-форма ввода значений показателей проекта 

Значения показателей вводятся с учетом значения в поле «Отчетный 

период». Для ввода сведений за различные отчетные периоды, необходимо 

изменить значение поля «Отчетный период» . 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

В связи с необходимостью заполнения значительного количества 

полей форме ввода/ редактирования показателей проекта рекомендуется 

периодически выполнять сохранение документа в статусе «Черновик». 

После сохранения документа в статусе «Черновик», он становится 

доступным для редактирования в любой момент работы в ГАС «Управление» (в 

том числе в момент следующего входа в систему). Для открытия и 

редактирования сохраненной версии документа необходимо нажать на нужный 

документ в области «Документы» (Рисунок 183). 
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Рисунок 183. Открытие сохраненной ранее версии показателей проекта 

Для удаления документа в статусе «Черновик» необходимо выбрать 

нужную версию и нажать на кнопку  «Удалить» в области «Документы». 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на 

кнопку «Сохранить». При этом, если данные предоставляются, за несколько 

отчетных периодов, в каждом отчетном периоде необходимо реализовать 

сохранение документа в статусе «Представлен». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные» (Рисунок 184). 

 
Рисунок 184. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 
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Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

Обратите внимание, что требуется подписание каждого документа 

(отдельно для каждого отчетного периода). 

Необходимо обратить внимание на обязательные поля для заполнения. 

Без внесения данных в обязательные поля документ невозможно сохранить в 

статусе «Представлен». Перечень обязательных полей формы ввода/ 

редактирования показателей о проекте приведен ниже (Таблица 3). 

Таблица 3. Перечень обязательных полей формы ввода/ редактирования 

показателей о проекте 
№ 

п/п 
Наименование поля (расположение поля) 

 
раздел «Инвестиции» 

1.  

Общий размер расходов на стадии строительства и (или) реконструкции 

объекта соглашения исходя из условий соглашения (по паспорту проекта) 

(тыс. рублей) 

2.  

Общий размер расходов на стадии строительства и (или) реконструкции 

объекта 

на отчётную дату (тыс. руб.) 

3.  

Размер внебюджетного финансирования (расходов концессионера) на стадии 

строительства (создания) и (или) реконструкции объекта исходя из условий 

соглашения (тыс. руб.) 

4.  

Размер внебюджетного финансирования (расходов концессионера) на стадии 

строительства (создания) и (или) реконструкции объекта на отчётную дату 

(тыс. руб.) 

5.  

Бюджетные расходы на стадии строительства и (или) реконструкции объекта 

исходя 

из условий соглашения 

6.  
Размер бюджетных расходов на стадии строительства и (или) реконструкции 

объекта исходя из условий соглашения с указанием бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации (тыс. руб.) 

7.  

Размер бюджетных расходов на стадии строительства и (или) реконструкции 

объекта 

на отчётную дату с указанием бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (тыс. руб.) 

 раздел «Расходы на стадии эксплуатации» 

8.  Концессионная плата по соглашению 

9.  
Бюджетные расходы на стадии эксплуатации объекта соглашения исходя из 

условий соглашения (паспорта проекта) 

10.  
Размер бюджетных расходов в связи с эксплуатацией объекта соглашения 

исходя 

из условий соглашения (паспорта проекта) с указанием бюджета бюджетной 
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системы Российской Федерации (тыс. руб.) 

 раздел «Финансово-экономические показатели» 

11.  

Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

при реализации проекта (не заполняется для 115-ФЗ в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) 

После сохранения документа в статусе «Представлен», он становится 

недоступным для редактирования. В системе предусмотрена поддержка 

версионности представленных отчетов. Пользователь имеет возможность 

ознакомиться со всеми версиями загруженных отчетов, при этом актуальной 

будет последняя сохраненная версия отчета. Для просмотра сохраненной 

версии документа необходимо нажать на нужный документ в области 

«Документы» аналогично работе с документами в статусе «Черновик» (Рисунок 

183). 

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов 

необходимо регулярно актуализировать сведения о реализации проектов 

государственно-частного партнерства в системе. Для актуализации сведений о 

показателях проекта выберите нужный отчетный период и нажмите на кнопку 

 «Новый документ». Откроется новый документ в статусе 

«Черновик» аналогично впервые созданной форме ввода (Рисунок 182), при 

этом данные в ячейках будут соответствовать данным последней сохраненной 

версии отчета в статусе «Представлен». Для изменения данных нужно встать на 

соответствующую ячейку, щелкнув по ней мышкой и затем ввести или 

изменить введенное в эту ячейку значение. 

После актуализации сведений на всех закладках формы нужно сохранить 

документ в статусе «Представлен», как описано выше. 

 

4.5.5.7 Мониторинг и контроль предоставления сведений 

Для пользователей с ролью «Контролер ГЧП» в системе предусмотрен 

интерфейс мониторинга и контроля предоставления сведений в ГАС 

«Управление» концедентами (публичными партнерами ГЧП) в рамках своего 

региона. 

Указанным пользователям доступен список проектов государственно-

частного партнерства, сведения по которым предоставлены ответственными 

сотрудниками организаций в рамках своего региона. Для поиска и навигации 

необходимо использовать фильтр списка проектов. 
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Для задания критериев в фильтре нужно встать на выпадающий список 

нужного атрибута, щелкнув по нему мышкой и выбрать значение из списка. 

После задания всех необходимых условий, нужно нажать на кнопку 

«Применить» (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185. Задание критериев для фильтрации списка проектов 

Отобразится список проектов, удовлетворяющих заданным критериям. 

Пользователю доступен просмотр введенных сведений по данным проектам. 

Кроме фильтрации списка проектов по критериям, пользователю 

доступен инструмент простого поиска. Поиск осуществляется по ключевым 

словам, вводимым в строку поиска. Для получения результата после ввода 

ключевых слов в строке поиска, также необходимо нажать на кнопку 

«Применить». 

Для отмены результатов фильтрации нужно нажать на кнопку 

«Сбросить». 

Пользователь имеет возможность выгрузить детальную информацию по 

проектам в формат Microsoft Excel. Для этого нужно нажать на кнопку  

«Экспорт в Excel». При этом выгружаемый файл будет содержать только 

подписанные сведения по проектам. Документы в статусе «Черновик» в 

выгрузке не учитываются. 
 

4.5.6 Мониторинг деятельности подведомственных учреждений 

ФОИВ 

Сбор сведений, предусмотренных формой оценки структуры, 

финансирования и показателей деятельности подведомственных учреждений 

федеральных органов исполнительной власти (далее – Форма), осуществляется 

на основании пункта 3 поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 28 декабря 2015 г. № ДК-П36-8855. 
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Для обеспечения доступа к формам ввода «Мониторинга деятельности 

подведомственных учреждений ФОИВ» Пользователь ГАС «Управление» 

должен быть добавлен в группу доступа «Специалист». 

 

4.5.6.1 Доступ к формам ввода 

Формы ввода для предоставления сведений, предусмотренных Формой, 

расположены в разделе «Модули»  «Мониторинг деятельности 

подведомственных учреждений ФОИВ». 

 
Рисунок 186. Переход в модуль мониторинга деятельности подведомственных 

учреждений ФОИВ 

 

4.5.6.2 Заполнение форм ввода 

Модуль мониторинга представлен следующими блоками: 

1. Общие сведения о подведомственном учреждении.  

2. Список форм – предназначен для ввода сведений, предусмотренных 

Формой. 

 

Блок «Общие сведения о подведомственном учреждении». 

В блоке «Общие сведения о подведомственном учреждении» для 

предоставления сведений, предусмотренных Формой, необходимо выбрать 

соответствующий отчетный период. 

После выбора отчетного периода необходимо убедиться в корректности 

отображаемого наименования подведомственного учреждения, адреса 
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местонахождения учреждения и его филиалов, основного и дополнительных 

видов деятельности в данном периоде. 

 
 Рисунок 187. Общие сведения о подведомственном учреждении 

В случае некорректности адреса учреждения или видов деятельности 

необходимо провести проверку данной информации в Сводном реестре и при 

выявлении несоответствий внести соответствующие изменения в реестре. В 

случае если в Сводном реестре все корректно, тогда вам нужно обратиться в 

службу поддержки ГАС «Управление» с приведением информации о 

расхождении данных сведений.  

Дата формирования документа вводится в цифровом формате 

(ДД.ММ.ГГГГ). Под датой формирования документа подразумевается дата, на 

которую были собраны вводимые данные. После ввода даты формирования 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Заполнение блока «Список форм». 

Раздел 2. Сведения о структуре и численности подведомственного 

учреждения (включая филиалы). Раздел 3. Сведения о финансировании 

подведомственного учреждения. 

Для заполнения формы «Структура, численность и финансирование» 

пользователю необходимо выбрать форму в блоке «Список форм». 

 
Рисунок 188. Переход на ввод данных «Структура, численность и 

финансирование» 

 

Веб-форма «Структура, численность и финансирование» содержит 2 

раздела (Раздел 2 «Сведения о структуре и численности подведомственного 
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учреждения (включая филиалы)» и Раздел 3 «Сведения о финансировании 

подведомственного учреждения») и позволяет ввести данные, 

предусмотренные Формой. 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение. 

 
Рисунок 189. Веб-форма «Структура, численность и финансирование» 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

При переводе статуса документа система осуществляет форматно-

логический контроль введенных данных. При наличии ошибок 

соответствующие ячейки выделяются цветом, при наведении на выделенную 

ячейку появляется подсказка с содержанием ошибки. 

Система не допускает сохранения формы с пустыми ячейками. 

В случае отсутствия данных по какому-либо показателю необходимо в 

соответствующую ячейку ввести «x». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 
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(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 
Рисунок 190. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. При возникновении каких-либо ошибок при сохранении данных 

рекомендуется сначала проверить наличие решения соответствующей 

проблемы в разделе Часто задаваемые вопросы открытой части портала ГАС 

«Управление» (http://gasu.gov.ru/faq). 

Если не удается самостоятельно решить проблему, рекомендуется 

обратиться в службу технической поддержки ГАС «Управление». 

 

Внимание!  

После того как пользователь подписал и предоставил отчет, 

редактирование или удаление этого документа станет недоступно. 

Для того чтобы изменить введенные данные, пользователю необходимо 

создать новый документ, нажав на кнопку «Новый документ» , 

заполнить форму заново и предоставить его. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

Для заполнения Excel-формы «Структура, численность и 

финансирование» пользователю необходимо нажать «Экспорт в EXCEL» и 

сохранить шаблон отчета на локальный компьютер. 

http://gasu.gov.ru/faq
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Рисунок 191. Выгрузка шаблона отчета 

Далее пользователю необходимо заполнить ячейки в сохраненном Excel-

файле и загрузить файл в веб-форму «Структура, численность и 

финансирование», для чего требуется нажать на кнопку  

«Импорт из EXCEL». Дальнейшие действия по сохранению черновика и 

представленной версии отчета соответствуют описанным выше. 

После успешного подписания данных красный статус формы в блоке 

«Список форм» будет изменен на зеленый. 

Для заполнения формы «Иные направления» пользователю необходимо 

выбрать форму в блоке «Список форм». 

 
Рисунок 192. Переход на ввод информации об иных направлениях 

Для ввода данных нужно в поле «Наименование иного направления» 

ввести соответствующее наименование, и нажать кнопку «Добавить». После 

выполненных действий по добавлению, созданные направления будут 

отражаться в таблице ниже данной формы. 
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Рисунок 193. Ввод данных об иных направлениях 

После добавления необходимых структурных подразделений необходимо 

нажать «Сохранить» и далее закрыть форму. 

Для удаления добавленного направления нужно нажать  напротив 

направления, которое нужно удалить и далее нажать «Сохранить», затем 

закрыть форму. 

Для редактирования добавленного направления нужно выбрать его в 

строке таблицы и внести изменения в наименование направления и далее 

нажать «Сохранить», затем закрыть форму. 

Для заполнения формы «Информация о структурных подразделениях» 

пользователю необходимо выбрать форму в блоке «Список форм». 

 
Рисунок 194. Переход на ввод информации о структурных подразделениях 

 

Для ввода данных нужно в поле «Наименование структурного 

подразделения» ввести соответствующее наименование подразделения, 
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выбрать функции, которые оно выполняет, и нажать кнопку «Добавить». После 

выполненных действий по добавлению, созданные подразделения будут 

отражаться в таблице ниже данной формы. 

 
Рисунок 195. Ввод данных о структурных подразделениях 

После добавления необходимых структурных подразделений необходимо 

нажать «Сохранить» и далее закрыть форму.  

Для удаления добавленного подразделения нужно нажать  напротив 

подразделения, которое нужно удалить и далее нажать «Сохранить», затем 

закрыть форму. 

Для редактирования добавленного подразделения нужно выбрать его в 

строке таблицы и внести изменения в наименование или выполняющие 

функции (выбрав/сняв соответствующую галочку), далее нажать «Сохранить», 

затем закрыть форму. 

 

 
Рисунок 196. Сохранение введенных данных о структурных подразделениях 
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Раздел 4. Сведения об осуществляемом подведомственным учреждением 

основном виде деятельности 

Для пользователя в блоке «Список форм» в разделе 4, доступна форма 

для ввода сведений по основному виду деятельности, осуществляемому 

подведомственным учреждением ФОИВ и указанному в блоке «Общие 

сведения о подведомственном учреждении» в поле «ОКВЭД (основные виды 

деятельности)». 

Для заполнения сведений пользователю необходимо выбрать форму с 

наименованием вида деятельности в блоке «Список форм». 

 

 
Рисунок 197. Переход на ввод данных «Сведения об осуществляемом основном 

виде деятельности» 

 

Веб-форма «Сведения об осуществляемом основном виде деятельности» 

позволяет ввести данные, предусмотренные Формой.  

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение. 

 
Рисунок 198. Веб-форма «Сведения об осуществляемом основном виде 

деятельности» 
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Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

При переводе статуса документа система осуществляет форматно-

логический контроль введенных данных. При наличии ошибок 

соответствующие ячейки выделяются цветом, при наведении на выделенную 

ячейку появляется подсказка с содержанием ошибки. 

Система не допускает сохранения формы с пустыми ячейками.  

В случае отсутствия данных по какому-либо показателю необходимо в 

соответствующую ячейку ввести «x».  

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 
 Рисунок 199. Окно выбора сертификата электронной подписи 

пользователя 

 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

Обращаем внимание: после того как пользователь подписал и 

предоставил отчет, функционал редактирования или удаления недоступен. Для 

того чтобы изменить введенные данные, пользователю необходимо создать 

новый документ, нажав на кнопку «Новый документ» , заполнить 
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форму заново и предоставить его. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

После успешного подписания данных красный статус формы в блоке 

«Список форм» будет изменен на зеленый. 

 

Раздел 5. Сведения об осуществляемых подведомственным учреждением 

иных (дополнительных) видах деятельности 

Для пользователя в блоке «Список форм» в разделе 5, доступны формы 

для ввода сведений по каждому иному (дополнительному) виду деятельности, 

осуществляемому подведомственным учреждением ФОИВ и указанным в 

блоке «Общие сведения о подведомственном учреждении» в поле «ОКВЭД 

(дополнительные виды деятельности)». 

Для заполнения сведений пользователю необходимо выбрать форму с 

соответствующим наименованием вида деятельности. 

 
Рисунок 200. Переход на ввод данных «Сведения об осуществляемых иных 

(дополнительных) видах деятельности» 

Веб-форма «Сведения об осуществляемых иных (дополнительных) видах 

деятельности» позволяет ввести данные, предусмотренные Формой. 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение. 

 
Рисунок 201. Веб-форма «Сведения об осуществляемых иных 

(дополнительных) видах деятельности» 
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Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

При переводе статуса документа система осуществляет форматно-

логический контроль введенных данных. При наличии ошибок 

соответствующие ячейки выделяются цветом, при наведении на выделенную 

ячейку появляется подсказка с содержанием ошибки. 

Система не допускает сохранения формы с пустыми ячейками. 

В случае отсутствия данных по какому-либо показателю необходимо в 

соответствующую ячейку ввести «x». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 

авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 
Рисунок 202. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

Обращаем внимание: после того как пользователь подписал и 

предоставил отчет, функционал редактирования или удаления недоступен. Для 

того чтобы изменить введенные данные, пользователю необходимо создать 

новый документ, нажав на кнопку «Новый документ» , заполнить 

форму заново и предоставить его. В системе учитывается последняя 
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предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

После успешного подписания данных красный статус формы в блоке 

«Список форм» будет изменен на зеленый. 

 

Раздел 6. Сведения о показателях эффективности деятельности 

подведомственных учреждений 

Для создания показателя эффективности деятельности 

подведомственного учреждения необходимо выбрать форму «Показатели 

эффективности». 

 
Рисунок 203. Переход на ввод данных о показателях эффективности 

Для ввода данных нужно в поле «Наименование показателя» ввести 

соответствующие наименование, единицу измерения, выбрать ОКВЭД (в 

отношении которого установлен показатель эффективности) и нажать кнопку 

«Добавить». После выполненных действий по добавлению, созданные 

показатели будут отражаться в таблице ниже данной формы. 

 
Рисунок 204. Ввод данных о показателях эффективности 

После добавления необходимых показателей необходимо нажать 

«Сохранить» и далее закрыть форму. 
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Рисунок 205. Сохранение введенных данных о показателях эффективности 

Для удаления добавленного показателя нужно нажать  напротив 

показателя, который нужно удалить, далее нажать «Сохранить» и затем закрыть 

форму. 

Для редактирования добавленного показателя нужно выбрать его в строке 

таблицы и внести изменения в наименование, единицу измерения или ОКВЭД, 

далее нажать «Сохранить», затем закрыть форму. 

В случае, если показатель эффективности не установлен, в форме 

напротив «Показатель эффективности не установлен» нужно поставить 

галочку, затем нажать «Сохранить» и закрыть форму. 

Если в форме «Показатели эффективности» указано «Показатель 

эффективности не установлен», то форму «Данные о показателях 

эффективности» заполнять не нужно. 

Для заполнения сведений о показателях эффективности 

подведомственного учреждения ФОИВ пользователю необходимо выбрать 

форму «Данные о показателях эффективности» в блоке «Список форм». 

 
Рисунок 206. Переход на ввод данных «Данные о показателях эффективности» 
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Веб-форма «Данные о показателях эффективности» позволяет ввести 

данные по показателям, созданным в форме «Паспорт учреждения». 

Для ввода данных нужно встать на ячейку, щелкнув по ней мышкой и 

затем ввести или изменить введенное в эту ячейку значение. 

 
Рисунок 207. Веб-форма «Сведения о показателях эффективности» 

Для сохранения введенных значений необходимо нажать на кнопку 

 «Сохранить». При этом отчет сохранится в статусе «Черновик», т.е. у 

пользователя будет возможность дополнить, отредактировать или удалить эту 

версию. 

Для формирования отчетной версии документа необходимо изменить 

статус документа  на «Представлен» и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

При переводе статуса документа система осуществляет форматно-

логический контроль введенных данных. При наличии ошибок 

соответствующие ячейки выделяются цветом, при наведении на выделенную 

ячейку появляется подсказка с содержанием ошибки. 

Система не допускает сохранения формы с пустыми ячейками. 

В случае отсутствия данных по какому-либо показателю необходимо в 

соответствующую ячейку ввести «x». 

После успешной проверки пользователю будет предложено выбрать 

сертификат электронной подписи из перечня доступных на данном устройстве 

(компьютере). Подписывать данные можно только сертификатом пользователя, 
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авторизованного в этот момент в ГАС «Управление». Для подтверждения 

выбора сертификата пользователя необходимо нажать кнопку «Подписать 

введенные данные». 

 
Рисунок 208. Окно выбора сертификата электронной подписи пользователя 

Далее может потребоваться ввести пин-код сертификата и нажать «Ок». 

При успешной загрузке должно появиться уведомление о том, что данные 

сохранены. 

Обращаем внимание: после того как пользователь подписал и 

предоставил отчет, функционал редактирования или удаления недоступен. Для 

того чтобы изменить введенные данные, пользователю необходимо создать 

новый документ, нажав на кнопку «Новый документ» , заполнить 

форму заново и предоставить его. В системе учитывается последняя 

предоставленная версия документа. Предыдущие версии удалить возможности 

нет! 

После успешного подписания данных красный статус формы в блоке 

«Список форм» будет изменен на зеленый. 

Если в форме «Показатели эффективности» указано «Показатель 

эффективности не установлен», то при входе в форму «Данные о показателях 

эффективности» ячейки для ввода данных не формируются и подписанию не 

подлежат. 

 

4.6 Инструменты 

4.6.1 Аналитическая отчетность 

Модуль аналитической отчетности предназначен для просмотра 

аналитических данных и показателей. 

Для того чтобы открыть модуль аналитической отчетности: 

 Откройте реестр показателей из меню «Инструменты»; 

 Найдите базу данных в списке Реестра показателей и выделите 

ссылку щелчком левой клавиши мыши; 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 200 

 

 

 Нажмите на кнопку «Анализ данных» справа от формы поиска. В 

новой закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек) 

откроется модуль аналитической отчетности. 

Примечание. Кнопка «Анализ данных» работает только для тех 

показателей реестра, по которым имеются данные. 

Модуль состоит из следующих разделов: 

 Анализ данных (открывается по умолчанию); 

 Мои отчеты; 

 Конструктор показателей; 

 Сигналы. 

Для переключения между разделами используется панель навигации с 

закладками (см. рисунок ниже) в левом верхнем углу экрана. 

 
Рисунок 209. Панель навигации по разделам модуля аналитической отчетности 

 

4.6.1.1 Раздел Анализ данных 

4.6.1.2 Общее описание 

Окно Анализ данных (см. рисунок ниже) содержит инструменты анализа 

и визуализации данных. 

 
Рисунок 210. Окно Анализ данных 
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Окно Анализ данных включает в себя следующие области: 

 Область Показатели анализа (в левой части окна); 

 Область настройки визуального представления (в верхней части 

окна); 

 Область отображения данных (в центральной части окна); 

 Область настройки параметров времени (в нижней центральной 

части окна); 

 Область Аналитические признаки (в правой части окна); 

 Панель сервисных функций (в верхней правой части окна). 

 

4.6.1.3 Область Показатели анализа 

В левой части окна Анализ данных расположена область Показатели 

анализа, в которой отображается иерархический список показателей, 

доступных для анализа. 

Все показатели структурированы по направлениям анализа. В системе 

представлены показатели следующих типов: 

 Базовые показатели — получены из учетных систем 

(УФК/ОФК/ЦАФК) и внешних источников данных (код показателя начинается 

с ПБ); 

 Ключевые показатели — рассчитаны на основании базовых по 

определенным в системе правилам расчета данных (код показателя начинается 

с КП); 

 Пользовательские показатели — созданы пользователем. 

В области Показатели анализа доступны следующие функции: 

 поиск показателя; 

 выбор показателя в списке показателей; 

 скрытие/отображение области показателей; 

 свертывание дерева показателей до элементов верхнего уровня. 

Поиск показателя осуществляется при помощи формы поиска (см. 

рисунок ниже), расположенной в верхней части области Показатели анализа. 

 
Рисунок 211. Форма поиска в области Показатели анализа 
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Для того чтобы найти показатель в форме поиска: 

 В поле поиска введите код или название показателя (например, 

«EMISS.34017») (см. рисунок ниже). 

 Нажмите на кнопку «Найти» . В списке показателей будет 

раскрыт уровень списка, в котором найдено первое совпадение в названии 

показателя с шаблоном поиска. Для поиска других элементов списка, в которых 

есть совпадение с шаблоном поиска, нажмите на кнопку  повторно. 

 Выделите показатель щелчком левой клавиши мыши. 

 Нажмите на кнопку «Рассчитать»  в левой нижней части 

области отображения данных. После этого в центральной части экрана 

отобразится информация о базе данных. 

Если расположение показателя известно, возможно выбрать его в списке 

показателей и просмотреть. 

Для того чтобы выбрать показатель в списке показателей: 

 Раскройте список показателей нажатием на значок , 

расположенный слева от названия показателя, пока не перейдете к нижнему 

уровню иерархии. 

 Выделите показатель щелчком левой клавиши мыши. 

 Нажмите на кнопку «Рассчитать»  в левой нижней части 

области отображения данных. После этого в центральной части экрана 

отобразится информация о базе данных. 

Для того чтобы выбрать несколько показателей в списке показателей: 

 Поочередно щелкните левой клавишей мыши на показателях, 

удерживая клавишу Ctrl. Для отмены выбора показателя щелкните левой 

клавишей мыши на выделенном показателе, также удерживая клавишу Ctrl. 

 Нажмите на кнопку «Рассчитать»  в левой нижней части 

области отображения данных. После этого в центральной части экрана 

отобразится информация о базе данных. 

При выборе двух или более показателей, имеющих различные наборы 

аналитических признаков, в области Аналитические признаки формируется 

список, в котором присутствуют все аналитические признаки выбранных 
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показателей, т.е. аналитические признаки одного показателя дополняются 

аналитическими признаками остальных. 

Для того чтобы снять выделение со всех выбранных показателей, 

нажмите на кнопку «Снять все выделения» , расположенную в форме поиска 

(см. рисунок ниже), находящейся в верхней части области «Показатели 

анализа». 

Для того чтобы скрыть/отобразить область «Показатели анализа», 

нажмите на кнопку  в верхней части области «Показатели анализа». Область 

будет скрыта. 

Для отображения области нажмите на эту же кнопку  повторно. 

Для того чтобы свернуть дерево показателей до элементов верхнего 

уровня, нажмите на кнопку  в верхней части области «Показатели анализа». 

На панели отобразятся все группы показателей по направлениям анализа. 

 

4.6.1.3.1 Область настройки визуального представления 

В верхней центральной части окна Анализ данных расположена область 

настройки визуального представления показателей аналитической отчетности 

(см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 212. Область настройки визуального представления 

В области настройки визуального представления доступны следующие 

функции: 

 Общая настройка визуального представления; 

 Выбор аналитических признаков показателей; 

 Дополнительная настройка визуального представления. 

 

4.6.1.3.2 Общая настройка визуального представления 

В верхней части области настройки визуального представления 

отображаются кнопки вида представления и служебные кнопки. При наведении 

курсора на кнопку отображается всплывающая подсказка с ее названием. 
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Для некоторых видов представления доступны дополнительные 

настройки вида представления (см. рисунок ниже). Они расположены под 

кнопками визуального представления. 

 

 
Рисунок 213. Настройка вида представления 

При выборе расширенного вида представления, появляется кнопка 

 в правой части области настройки визуального представления 

(см. рисунок ниже). Нажав на кнопку настройки появляется всплывающее окно 

отображения данных. Выберите необходимые значения и нажмите 

Зафиксировать значения. 

 
Рисунок 214. Всплывающее окно отображения данных 

Кнопки вида представления и их дополнительные настройки приведены в 

Таблице 4. 

Таблица 4. Кнопки вида представления 

Кнопка Название кнопки Дополнительные настройки 

 

Гистограмма Классическая (по умолчанию); 

Нормированная; 

Накопительная 

 

Таблица Итоговые суммы/Не считать; 

Общая сумма; 

Общая и промежуточная сумма 
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Кнопка Название кнопки Дополнительные настройки 

 

Круговая диаграмма - 

 

График Классический (по умолчанию) — при 

выборе одного показателя или нескольких с 

одинаковыми единицами измерения; 

Смешанный/2 оси — при выборе двух 

показателей с различными единицами 

измерения 

 
Карта - 

 

Служебные кнопки и их функции приведены в Таблице 5. 

Таблица 5. Служебные кнопки 

Кнопка Название кнопки Функции 

 
Нарастающий итог/ 

Обороты 

Данная функция предназначена для того, чтобы 

отобразить данные о показателе следующими 

способами: 

нарастающим итогом — отображаются суммы 

всех значений показателя/показателей на любой 

момент времени в пределах одного календарного 

года с начала года (в соответствии с выбранным 

масштабом времени: месяц, квартал, год); 

оборотами — отображается фактическое 

значение выбранного показателя/показателей в 

соответствии с выбранным масштабом времени 

за месяц, квартал или год 
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Кнопка Название кнопки Функции 

 
Абсолютное значение/ 

Процентное значение 

Данная функция предназначена для того, чтобы 

отобразить следующие данные о динамике 

изменения показателя/показателей во времени: 

темп роста показателя относительно начала 

выбранного периода (если данные отображались 

нарастающим итогом); 

цепной темп прироста показателя относительно 

предыдущего отчетного периода (если данные 

отображались по оборотам). 

Кнопка работает в двух режимах: 

абсолютных значений показателей (по 

умолчанию); 

процентных значений показателей (кнопка 

нажата) 

 
Фильтры Данная кнопка предназначена для сброса 

выбранных фильтров.  

Для того чтобы настроить вид представления: 

 Нажмите на одну из кнопок визуального представления; 

 Щелкните на ссылке «Вид представления» (если он доступен для 

данного представления). 

 В раскрывшемся списке выберите дополнительную настройку. 

 Нажмите на кнопку «Рассчитать»  в левой нижней части 

области отображения данных. На экране отобразятся данные в 

выбранной форме. 

Для того чтобы отобразить данные показателя нарастающим итогом, 

нажмите на кнопку . 

Для того чтобы отобразить данные показателя оборотами, нажмите на 

кнопку . 

Примечание. Для ряда показателей, которые рассчитываются только 

накопленным итогом, при нажатии на кнопку  выводится информационное 

сообщение (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 215. Информационное сообщение 

Для того чтобы отобразить процентные значения показателя, нажмите на 

кнопку . В режиме процентов кнопка подсвечена. Для возвращения к 

абсолютным значениям, нажмите на кнопку повторно. 

В некоторых видах представления при включенной кнопке  в верхней 

части области отображения данных появляется дополнительный элемент 

настройки — ссылка, как показано на рисунке ниже (пример приведен для вида 

представления «График»). 

 
Рисунок 216. Режим процентов 

 

Таблица 6. Ссылки в режиме процентов 

Вид 

представления 

Ссылка Функция 

Гистограмма  При щелчке на ссылке происходит 

перестройка гистограммы. Ссылка меняет 

вид на:  
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Вид 

представления 

Ссылка Функция 

Таблица  При щелчке на ссылке происходит 

перестройка таблицы. Ссылка меняет вид 

на:  

График  При щелчке на ссылке происходит 

перестройка графика. Ссылка меняет вид 

на:  

 

4.6.1.3.3 Выбор аналитических признаков показателей 

В верхней части области настройки визуального представления 

расположены элементы управления отображением данных (см. рисунок ниже). 

Они предназначены для выбора аналитических признаков, в разрезе которых 

осуществляется анализ. 

 
Рисунок 217 Элементы управления отображением данных 

Для визуального представления доступны различные элементы 

управления отображением данных. Они представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. Элементы управления отображением данных 

Вид представления Элементы управления 

Гистограмма Ось аналитики; 

Разрез 

Таблица Строки; 

Столбцы; 

Страницы 

График Ось аналитики (содержит одно неизменяемое 

значение «Периоды»); 

Разрез 

Диаграмма Ось аналитики 

Карта Ось аналитики 
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Для того чтобы выбрать аналитические признаки показателей, в одном 

или нескольких раскрывающихся списках, доступных для данного 

представления, выберите значение. 

 

4.6.1.4 Область отображения данных 

В центральной части окна «Анализ данных» расположена область 

отображения данных. 

 
Рисунок 218. Область отображения данных 

Область отображения данных состоит из следующих частей: 

 Области вида представления; 

 Панели дополнительной настройки вида представления или 

примененного дополнительного индикатора; 

 Панели функций анализа; 

 Кнопки загрузки шаблонов. 

4.6.1.4.1 Область вида представления 

В области вида представления отображаются результаты запроса 

пользователя. Она содержит следующие данные: 

 Наименование выбранного показателя (нескольких показателей) с 

указанием единиц измерения; 

 Значения показателя (нескольких показателей) в выбранном 

визуальном представлении (с учетом настроенных значений фильтров); 

 Легенду (для гистограммы, диаграммы, графика и карты), 

описывающую цветовую индикацию показателей. 
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Показатель выбирается в Реестре показателей или в списке показателей. 

При открытии раздела «Анализ данных» в центральной области выведено 

сообщение: «Для формирования отчета выберите необходимые показатели, 

значения аналитических признаков и нажмите кнопку «Рассчитать»  

внизу экрана». 

Примечание. После того, как будет нажата кнопка «Рассчитать» на 

экране отобразится показатель с выбранными аналитическими признаками. В 

случае, если показатель не выбран, после нажатия на кнопку «Рассчитать» на 

экране отобразится показатель по умолчанию – ПБ303 в представлении таблица 

с установленными аналитиками Бюджет = Федеральный бюджет и Вид средств 

= Бюджетные средства. 

Ниже приведены примеры видов представления: 

 Классическая гистограмма (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 219. Классическая гистограмма 

 Нормированная гистограмма. 
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Рисунок 220. Нормированная гистограмма 

 Таблица. 

 
Рисунок 221. Таблица 

 Круговая диаграмма (см. рисунок ниже). Данный вид 

представления позволяет выполнить анализ только одного выбранного 

показателя. 
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Рисунок 222. Круговая диаграмма 

 Классический график (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 223. Классический график 

 Смешанный график (график/гистограмма, 2 оси) (см. рисунок 

ниже). Данный вид представления предназначен для одновременного 

анализа нескольких показателей с различными (не более двух) единицами 

измерения. 
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Рисунок 224. Смешанный график 

 Карта (см. рисунок ниже). Данный вид представления 

предназначен для анализа распределения значений показателя по 

субъектам РФ. Он позволяет выполнить анализ только одного 

выбранного показателя. Субъектам РФ на карте соответствуют органы 

ФК (УФК) или бюджеты субъектов РФ. 

 
Рисунок 225. Карта 

Для того чтобы просмотреть детализированные данные по аналитикам, 

обладающим иерархической структурой, выполните одно из следующих 

действий: 

 Для видов представления «Гистограмма», «График» — нажмите на 

значение аналитики в легенде или подписи оси. 

 Для вида представления «Круговая диаграмма» — нажмите на 

сектор или подпись значения аналитики. 
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 Для вида представления «Таблица» — нажмите на значение 

аналитики в столбце/строке. 

При подведении мыши к значениям аналитики, для которых нет 

детализированных данных, курсор имеет вид стрелки, если детализация 

доступна, курсор имеет вид . 

Вид представления «Карта» не поддерживает просмотр 

детализированных данных. 

 

Панель дополнительной настройки вида представления 

В нижней части области отображения данных находится панель 

дополнительной настройки вида представления или примененного 

дополнительного индикатора (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 226. Панель дополнительной настройки вида представления 

Панель дополнительной настройки вида представления включает в себя 

следующие элементы: 

 Поля настройки – зависимости от выбранного вида представления 

набор полей различен. Доступные поля для каждого вида 

представления приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Поля настройки вида представления 

Вид представления Поля 

Гистограмма/График Шкала: Линейная/логарифмическая 

Разрядность: трлн. руб./млрд. руб./млн. руб./тыс. руб./руб. 

На одной странице: Да/Нет 

Таблица Разрядность: трлн. руб./млрд. руб./млн. руб./тыс. руб./руб. 

Показатели в столбцах: Да/Нет 

Круговая диаграмма Разрядность: трлн. руб./млрд. руб./млн. руб./тыс. руб./руб. 

Количество секторов: 1/3/5/7/10/15 

Карта Разрядность: трлн. руб./млрд. руб./млн. руб./тыс. руб./руб. 

Поле «Режим расчета» — доступны следующие режимы: 

 Авто — пересчет каждого показателя осуществляется автоматически 

после его выбора; 
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 Ручной (установлен по умолчанию)— позволяет отобрать любое 

количество аналитик, проверить правильность отбора и после запустить 

пересчет показателя по выбранным аналитикам с помощью кнопки 

«Рассчитать» ; 

 Кнопку «Рассчитать». Кнопка активна только в режиме расчета 

«Ручной»; 

 Кнопку «Выбрать аналитические признаки» . Кнопка 

предназначена для выбора всех аналитических признаков заданного уровня 

вложенности. 

Для того чтобы отобрать элементы аналитического признака: 

 В области «Аналитические признаки» выделите один или несколько 

элементов. 

 Нажмите на кнопку «Выбрать аналитические признаки» . 

Откроется окно «Выбор аналитических признаков» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 227. Окно Выбор аналитических признаков 

 В списке аналитических признаков установите переключатель в 

одно из следующих полей: 

Все аналогичного уровня вложенности — для выбора всех элементов 

одного уровня (например, можно выбрать все субъекты РФ сразу вне 

зависимости от их расположения по округам, когда в фильтре выбран только 

один субъект РФ); 

Листья выбранных элементов — для выбора всех листовых элементов 

зафиксированных узловых элементов; 
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Все потомки выбранных элементов — для выбора всех элементов 

(узловых и листовых) зафиксированного узлового элемента; 

Дочерние элементы к выбранным — для выбора только дочерних 

элементов зафиксированного узлового элемента (т. е. элементы, лежащие 

уровнем ниже); 

Всех предков к выбранным элементам — для выбора всех элементов 

более высокого уровня, которые являются потомками зафиксированного 

элемента. 

 Нажмите на кнопку «Отбор». 

 

Панель функций анализа 

В правой части области отображения данных расположена панель 

функций анализа (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 228. Панель функций анализа 

Функции анализа применяются к тем данным, которые пользователь 

получил в результате выполнения запроса. 

В зависимости от выбранного вида представления пользователю доступен 

различный набор функций анализа. Описание элементов анализа и их 

доступность в различных видах представления приведены в  
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Таблица 9. Функции анализа 

Кнопки Функции Вид представления 

 
Сравнение по годам График; 

Гистограмма; 

Таблица 

 
Сравнение с контрольным 

значением 

График; 

Гистограмма; 

Таблица 

 
Оценка парных 

корреляций 

График; 

Гистограмма 

 
Нормирование показателя График; 

Гистограмма; 

Круговая диаграмма; 

Таблица 

 
Выбор объектов по 

условию 

Гистограмма; 

Круговая диаграмма 

 
Средний темп роста/ 

прироста 

График; 

Гистограмма; 

Таблица 

 
Ранжирование объектов Гистограмма; 

Круговая диаграмма 

Для того чтобы применить функцию «Сравнение по годам»: 

 Выберите временной диапазон в пределах одного календарного 

года. 

 Нажмите на кнопку «Сравнение по годам» . Откроется окно 

«Сравнение по годам» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 229. Параметры настройки функции «Сравнение по годам» 

 Установите флажки в одном или нескольких полях «Сравнить с 

годом». 
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Примечание. Выбранный год неактивен, так как сравнение выполняется 

с выбранным годом по умолчанию. 

 Нажмите на кнопку «Применить». Отмеченные годы будут 

отображены в области отображения данных в дополнение к установленному на 

шкале значении года. Результат применения функции показан на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 230. Результат применения функции «Сравнение по годам» 

На графике отображаются данные за выбранные временные диапазоны в 

пределах одного года (в данном случае — за 2010 и 2011 гг.). 

Для того чтобы применить функцию «Сравнение с контрольным 

значением»: 

 Нажмите на кнопку «Сравнение с контрольным значением» . 

Откроется окно «Сравнение с контрольным значением» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 231. Параметры настройки функции «Сравнение с контрольным 

значением» 

 В поле «Тип контрольного значения» выберите один из следующих 

параметров: 

 Среднее — для расчета контрольного значения как среднего по 

указанной аналитике; 
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 Константа — для задания произвольного числа в качестве 

контрольного значения. 

 При выборе в поле «Тип контрольного значения» параметра 

«Среднее» в раскрывающемся списке «Усредняемые значения» выберите 

аналитику, по которой будет произведен расчет среднего значения. Если 

выбрана аналитика «Периоды», то будет рассчитано среднее арифметическое 

по всем значениям показателя за выбранный период времени. Если выбрана 

иная аналитика, то для каждого момента времени выбранного периода будет 

рассчитано среднее арифметическое по отображаемым значениям усредняемой 

аналитики. 

 При выборе в поле «Тип контрольного значения» параметра 

«Среднее» для любой аналитики, кроме «Периоды», установите флажок в поле 

«Считать по всем значениям аналитик», если «среднее» следует считать по 

всем имеющимся у нее значениям, а не по отображаемым значениям 

усредняемой аналитики. 

 При выборе в поле «Тип контрольного значения» параметра» 

«Константа» становится доступным поле «Константа» для ввода произвольного 

контрольного значения. 

 Нажмите на кнопку «Применить». 

Для того чтобы применить функцию «Оценка парных корреляций»: 

 Нажмите на кнопку «Оценка парных корреляций» . 

 Нажмите на кнопку «Применить». 

Для того чтобы применить функцию «Нормирование показателя»: 

 Нажмите на кнопку «Нормирование показателя» . Откроется окно 

Нормирование показателя (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 232. Параметры настройки функции «Нормирование показателя» 
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 В поле «Тип нормирования» выберите один из следующих 

параметров: 

показатель — нормирование будет осуществлено по показателю, 

выбираемому из списка; 

константа — нормирование будет осуществлено по заданному 

произвольному числу. 

 При выборе в поле «Тип нормирования» параметра показатель в 

раскрывающемся списке «Основание» нормирования выберите показатель. 

 При выборе в поле «Тип нормирования» параметра константа введите 

произвольное значение. 

 Нажмите на кнопку «Применить». 

Для того чтобы применить функцию «Выбор объектов по условию»: 

 Нажмите на кнопку «Выбор объектов по условию» . Откроется 

окно «Выбор объектов по условию» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 233. Параметры настройки функции «Выбор объектов по условию» 

 

 В раскрывающемся списке «Показатели выберите показатель», по 

которому осуществлять выбор объектов. Если отображается один показатель, 

он будет выбран в списке по умолчанию. 

 Если задана аналитика разреза, в раскрывающемся списке 

«Аналитика» выберите значение аналитики, по которому осуществлять выбор 

объектов. 

 В раскрывающемся списке «Условия» выберите один из следующих 

условий выбора объектов: 

 Равно; 
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 Больше; 

 Меньше; 

 Между; 

 В поле «Значение» введите значение условия выбора объектов. 

 Нажмите на кнопку Применить. 

Для того чтобы применить функцию «Средний темп роста/прироста»: 

 Нажмите на кнопку «Средний темп роста/прироста» . Откроется 

окно «Средний темп роста/прироста» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 234. Параметры настройки функции «Средний темп роста/прироста» 

 Установите переключатель в одно из следующих параметров: 

рост — будет рассчитан коэффициент среднего темпа роста на период 

времени; 

прирост — будет рассчитан коэффициент среднего темпа прироста на 

период времени. 

 Нажмите на кнопку «Применить». 

Для того чтобы применить функцию «Ранжирование объектов»: 

 Нажмите на кнопку «Ранжирование объектов» . Откроется окно 

«Ранжирование объектов» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 235. Параметры настройки функции «Ранжирование объектов» 
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 В раскрывающемся списке «Показатели» выберите показатель, по 

которому осуществлять ранжирование объектов. Если отображается один 

показатель, он будет выбран в списке по умолчанию. 

 Установите флажки в одном или обоих полях «Максимум/Минимум» 

для отображения максимальных/минимальных объектов. 

 Если задана аналитика разреза, в раскрывающемся списке 

«Аналитика» выберите значение аналитики, по которому осуществлять 

ранжирование объектов. 

 В поле «Количество» выберите количество максимальных и/или 

минимальных объектов: 

 5; 

 10; 

 другое. 

 При выборе в поле «Количество» параметра другое введите 

произвольное количество максимальных и/или минимальных объектов; 

 Нажмите на кнопку «Применить». 

После применения функции «Ранжирование объектов» становится 

доступным дополнительный параметр настройки — кнопка «Зафиксировать 

объекты» (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 236. Отображение кнопки «Зафиксировать объекты» 

При нажатии на кнопку найденные объекты фиксируются в 

соответствующей аналитике в панели аналитических признаков, функция 

«Ранжирование объектов» становится неактивной, кнопка не отображается. 

При включенной функции кнопка функции подсвечивается синим. Также 

после применения функции доступны следующие действия: 

 Изменение набора показателей; 

 Изменение ограничений по аналитическим признакам; 

 Изменение вида представления (из доступных); 

 Применение служебной кнопки ; 

 Применять служебную кнопку нарастающий итог/ обороты ; 
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 Изменение параметров времени; 

 Изменение параметров области отображения данных (выбор 

аналитики разреза и т.д.); 

 Изменение параметров в панели дополнительной настройки 

визуального представления. 

Одновременное применение нескольких функций не поддерживается. Для 

применения другой функции отключите уже включенную функцию. 

Для того чтобы отключить функцию: 

 Нажмите на кнопку ранее включенной функции. 

 В открывшемся окне выбора параметров функции нажмите на кнопку 

«Отключить функцию». 

 

4.6.1.5 Область настройки параметров времени 

В нижней части окна «Анализ данных» под областью отображения 

данных расположена область настройки параметров времени (см. рисунок 

ниже) 

 

 
Рисунок 237. Область настройки параметров времени 

Область настройки параметров времени содержит следующие элементы: 

 Набор элементов настройки временного интервала/даты, в который 

входят: 

 Поля для ручной настройки временного интервала/даты; 

 Формы календаря; 

 Временная шкала (слайдер). 

В зависимости от вида представления для элементов настройки 

временного интервала/даты существуют различные режимы. Режимы 

настройки приведены в Таблице 10. 

Таблица 10. Режимы настройки временного интервала/даты 

Вид представления Режим настройки временного интервала/даты 
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Вид представления Режим настройки временного интервала/даты 

Гистограмма Однопозиционный. Доступен выбор только одной даты (в 

указанном временном масштабе), на которую осуществляется 

анализ данных. 

Исключение: если анализ выполняется по времени (в поле «Ось 

аналитики» выбрана аналитика «Период»), включается 

двухпозиционный режим, который позволяет выбирать интервал 

дат (в указанном временном масштабе), за который 

отображаются значения показателя 

Таблица Двухпозиционный. Доступен выбор интервала дат (в указанном 

временном масштабе), за который отображаются значения 

показателя. 

Внимание! Если аналитика «Периоды» не выбрана ни в 

«Столбцах», ни в «Строках», ни в «Страницах», то включается 

двухпозиционный режим 

Круговая диаграмма Однопозиционный. Доступен выбор только одной даты (в 

указанном временном масштабе), на которую осуществляется 

анализ структуры показателя 

График Двухпозиционный. Доступен выбор интервала дат (в указанном 

временном масштабе), за который отображаются значения 

показателя 

Карта Однопозиционный. Доступен выбор только одной даты (в 

указанном временном масштабе), на которую осуществляется 

анализ структуры показателя 

 меню выбора масштаба отображения данных по времени: 

«день», «месяц», «квартал», «год» — для версии с оперативной отчетностью; 

«месяц», «квартал», «год» — для версии с официальной отчетностью. 

 

4.6.1.6 Область Аналитические признаки 

В правой части окна «Анализ данных» расположена область 

«Аналитические признаки» с доступными для выбранного показателя 

аналитическими признаками. 

Примечание. Справочник (аналитические признаки) базируется на 

результатах не только текущего запроса и не только на значениях текущего 

показателя. Справочник всегда отображается в полном объеме. 

Значения аналитических признаков используются для фильтрации 

отображаемых данных. 
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В области «Аналитические признаки» доступны следующие функции: 

 Выбор аналитического признака в списке; 

 Поиск аналитического признака; 

 Создание пользовательской иерархии по справочнику аналитического 

признака. 

Для того чтобы просмотреть справочник аналитического признака, 

щелкните левой кнопкой мыши на названии аналитического признака. 

Если справочник аналитического признака имеет иерархическую 

структуру, возможно выбрать любой уровень иерархии значений 

аналитического признака. 

Для того чтобы перейти к следующему уровню иерархии, слева от 

названия аналитического признака нажмите на кнопку . 

Поиск аналитических признаков 

Для поиска элементов аналитики в системе реализованы следующие 

способы поиска: 

 Простой поиск (кнопка ) — позволяет найти все совпадения с 

запросом; 

 Расширенный поиск (кнопка ) — позволяет выбрать вариант и 

режим поиска для запроса. 

Для того чтобы найти аналитический признак с помощью расширенного 

поиска: 

 Нажмите кнопку . Откроется окно «Параметры поиска» (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 238. Параметры поиска 

 Выберите один из следующих вариантов поиска: 

 Равно — поиск по строгому совпадению введенного текста объектам 

поиска; 

 Не равно — поиск по строгому несовпадению введенного текста 

объектам поиска; 

 Начинается с; 

 Заканчивается на; 

 Содержит; 

 Не содержит; 

Произвольный поиск — поиск с использованием символов: 

 Введите в окно поиска шаблон строки. Поиск будет осуществляться по 

строгому совпадению введенного текста и объекта поиска (если текст, 

введен без специальных символов). 

 Для создания шаблона поиска можно использовать следующие 

специальные символы: 

 * — заменяет один произвольный символ в шаблоне (включая пробел); 

 % — заменяет любое количество произвольных символов в создаваемом 

шаблоне. 

 С помощью символов возможно создавать различные комбинации 

поисковых запросов. Основные примеры использования символов в 

шаблоне поиска приведены в Таблице 11. 
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Таблица 11. Примеры использования символов в шаблоне поиска 

Пример Описание 

 
Поиск объектов, название (или код) которых 

начинается с введенного текста. Символ «%» заменяет 

любое (нефиксированное) количество символов 

искомого текста 

 
Поиск объектов, название (или код) которых 

заканчивается на введенный текст. Символ «%» 

заменяет любое (нефиксированное) количество 

символов искомого текста 

 
Поиск объектов, название (или код) которых содержит 

введенный текст. Символы «%» заменяют любое 

количество (нефиксированное) символов искомого 

текста 

 
Поиск объекта, название (или код) которого 

заканчивается на введенный текст. Каждый символ 

«*» заменяет 1 символ искомого текста. Количество 

символов в поисковом запросе (символы «*» плюс 

текст) фиксировано и соответствует количеству 

символов в объекте поиска 

 
Поиск объекта, название (или код) которого 

начинается с введенного текста. Каждый символ «*» 

заменяет 1 символ искомого текста. Количество 

символов в поисковом запросе (текст плюс символы 

«*») фиксировано и соответствует количеству 

символов в объекте поиска 

 
Поиск объекта, название (или код) которого содержит 

введенный текст. Каждый символ «*» заменяет 1 

символ искомого текста. Количество символов в 

поисковом запросе (символы «*» плюс текст) 

фиксировано и соответствует количеству символов в 

объекте поиска 

 
Поиск объектов, название (или код) которых содержит 

любое (нефиксированное) количество символов перед 

введенным текстом, введенный текст и фиксированное 

количество символов, замененных символом «*», 

после введенного текста 
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Пример Описание 

 
Поиск объектов, название (или код) которых содержит 

фиксированное количество символов, замененных 

символом «*», перед введенным текстом, введенный 

текст и любое (нефиксированное) количество 

символов после введенного текста 

 
Поиск объектов, в названиях которых введенные 

тексты встречаются в любом месте 

 Выберите один из следующих режимов поиска: 

Начать заново — новый поиск. Результаты старого поиска не 

учитываются; 

Добавить к найденным — результаты поиска добавляются к результатам 

предыдущего поиска; 

Исключить из найденных — результаты поиска исключаются из 

результатов предыдущего поиска. 

 Нажмите на кнопку «Начать поиск». 

При нажатии на кнопку «Отменить результаты поиска» все результаты 

поиска отменяются. 

В списке аналитических признаков результаты поиска выделяются 

розовым цветом, но еще не используются при построении отчета. 

Для того чтобы задать результаты поиска для построения отчета: 

 Нажмите на кнопку , расположенную справа от строки поиска. 

Выбранные элементы выделятся синим цветом. 

 Добавьте или удалите аналитический признак щелчком левой кнопкой 

мыши на его названии при нажатой клавише Ctrl. Отчет будет строиться с 

учетом выбранных аналитических признаков. 

Для того чтобы сбросить фильтры поиска, нажмите на кнопку . 

 

4.6.1.7 Панель сервисных функций 

В верхней правой части окна «Анализ данных» расположена панель 

сервисных функций (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 239. Панель сервисных функций 
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Описание кнопок панели сервисных функций приведены в Таблице 12. 

Таблица 12. Кнопки панели сервисных функций 

Кнопка Описание 

 
Открывает меню экспорта результатов выполнения текущего 

запроса в один из следующих форматов: 

PPT; 

PDF; 

RTF; 

XLS 

 
Выполняет экспорт результатов выполнения текущего запроса в 

формат XML. Такой способ экспорта данных предназначен для 

дальнейшей автоматизированной обработки данных внешними 

информационными системами и приложениями 

 
Выполняет сохранение настроенного запроса для последующего 

использования на закладке «Мои отчеты» 

 
Открывает Справку. В ней содержится информация, к кому 

обращаться по вопросам работы Системы. 

 

Выгрузка для мобильного сервиса 

 

Для того чтобы экспортировать результаты запросов в формат PPT, PDF, 

RTF или XLS: 

 Нажмите на кнопку . 

 В открывшемся меню выберите один из следующих пунктов: 

Экспорт в PPT — данные будут экспортированы в формат Microsoft 

PowerPoint в виде слайдов (доступно только для графических видов 

представления); 

Экспорт в PDF — данные будут экспортированы в формат PDF (доступно 

только для графических видов представления); 

Экспорт в RTF — данные будут экспортированы в формат RTF для 

Microsoft Word (доступно только для графических видов представления); 

Экспорт в XLS — данные будут экспортированы в виде таблицы 

Microsoft Excel (доступно только для вида представления «Таблица»). 

 Откроется диалоговое окно для выбора параметров экспорта. 

Выберите один из следующих параметров: 

Базовый — без указания выбранных аналитик; 
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Развернутый — с указанием выбранных аналитик. 

Примечание. После экспорта результаты выполнения запроса могут быть 

отправлены на печать стандартным способом браузера или того приложения, 

при помощи которого выполняется просмотр экспортированных данных. 

Для того чтобы сохранить настроенный запрос: 

 Нажмите на кнопку . Откроется окно «Сохранение отчета» (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 240. Окно сохранения отчета 

 В поле «Наименование отчета» введите название отчета. 

 В поле «Описание запроса» введите описание. 

 В поле «Папка» установить переключатель в одно из следующих 

положений: 

Существующая папка — для сохранения отчета в ранее созданную папку. 

Выбор названия папки осуществляется в раскрывающемся списке; 

Новая папка — для сохранения отчета в новую папку. Для создания 

папки введите ее название в поле справа. 

 Нажмите на кнопку «Сохранить отчет». Созданные отчеты 

сохраняются на закладке . 

 

4.6.1.8 Раздел Мои отчеты 

Отчет — это запрос, сформированный пользователем в разделе «Анализ 

данных», и сохраненный при помощи кнопки «Добавить» в избранное . 
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Для просмотра и повторного использования отчета, созданного в разделе 

«Анализ данных» войдите в раздел «Мои отчеты» (Рисунок 241), для чего 

нажмите кнопку . 

 
Рисунок 241. Раздел «Мои отчеты» 

Раздел «Мои отчеты» состоит из двух закладок: 

 «Мои отчеты» — здесь расположены отчеты пользователя; 

 «Общие отчеты» — здесь расположены отчеты доступные всем 

пользователям или отдельным группам пользователей. Отчеты, расположенные 

на этой закладке, составляют библиотеку отчетов. 

В левой части открывшегося окна находится раскрывающийся список 

папок (Рубрик), в которых находятся отчеты. Для просмотра списка отчетов 

раскройте папку двойным кликом мыши по названию папки, либо нажатием на 

кнопку « », расположенную слева от названия папки. 

Слева от названия отчета отображается пиктограмма вида представления, 

в котором сохранен данный отчет. При наведении курсора мыши на название 

отчета выводится подсказка с его описанием (текст, введенный в поле 

«Описание» при сохранении отчета). 

 

4.6.1.8.1 Поиск отчетов и папок 

Над списком папок и отчетов расположено окно для поиска: 

. Введите в поле поиска текст (название папки или 

отчета), либо его часть (например, Бюджеты) и нажмите на кнопку . В 
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результате поиска найденные папки или отчеты, в названии которых 

содержится введенный текст, будут подсвечены красным цветом (). 

 
Рисунок 242. Результат поиска отчетов 

Для отмены результатов поиска нажмите на кнопку , расположенную 

справа от окна поиска. Окно очистится, выделения с найденных объектов 

снимется. 

 

4.6.1.8.2 Редактирование названий отчетов и папок 

Выберите папку или отчет, название которых вы хотите поменять или 

отредактировать. Нажмите кнопку . 

Откроется окно редактирования. 
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Рисунок 243. Окно «Редактирование названия отчета» 

В поле название отредактируйте старое или введите новое название. 

Нажмите на кнопку . 

Если в поле названия папки (или отчета) введено название, которое уже 

существует, то при нажатии на кнопку  под полем названия высветится 

сообщение «Такое название уже есть у другой папки» (). 

 
Рисунок 244. Окно «Редактирование названия папки» с сообщением о 

существующем названии 

Аналогичное сообщение высветится в окне редактирования названия 

отчета, если название будет совпадать с названием существующего отчета: 

«Такое название уже есть у другого отчета». 

 

4.6.1.8.3 Удаление папок и отчетов 

Сохраненные отчеты, использование которых в дальнейшем не 

предполагается, необходимо удалить. Для этого требуется выбрать нужный 

отчет в списке (отчет должен подсветиться синим цветом) и нажать кнопку 

. 

Кнопка позволяет удалять отчеты как по одиночке, так и списком. 

Для удаления одного отчета достаточно пометить его в списке левой 

кнопкой мыши и нажать кнопку . В открывшемся окне нажать кнопку 

 для подтверждения удаления или кнопку  для отмены удаления. 
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Для удаления группы отчетов или папок, создайте список, используя 

клавишу Ctrl. 

Не отпуская кнопку, пометьте отчеты или папки, которые вы хотите 

удалить. Нажмите кнопку . Откроется диалоговое окно удаления (). 

 
Рисунок 245. Окно удаления папки 

 

 
Рисунок 246. Окно удаления группы отчетов 

 

 
Рисунок 247. Окно «Удаление отчета» 

После подтверждения удаления выбранные элементы удаляются. 

Важно! При удалении папки, удаляются все отчеты, содержащиеся в этой 

папке. 

 

4.6.1.8.4 Просмотр и редактирование отчетов 

Справа от списка расположено окно просмотра отчета. При первом входе 

в окне отображается текст: «Выберите требуемый отчет в левой панели и 

нажмите кнопку Загрузить» 
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Кликните по выбранному отчету левой кнопкой мыши, затем нажмите 

кнопку , расположенную в нижней области левой части экрана. В 

области просмотра визуализируется выбранный отчет (Рисунок 248). 

В нижнем правом углу находится ссылка «Подробнее >>», при клике на 

которую открывается закладка «Анализ данных» с загруженным отчетом. Здесь 

можно изменить параметры отчета и при необходимости сохранить его с новым 

или старым названием. 

 
Рисунок 248. Визуализация отчета 

 

4.6.1.8.5 Перенос отчета в другую папку 

Отчеты во закладке «Мои отчеты» могут быть перенесены между 

папками, расположенными в ней. 

Кликните по выбранному отчету левой кнопкой мыши, затем нажмите 

кнопку , расположенную в нижней области левой части экрана. 

Откроется диалоговое окно переноса. 
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Рисунок 249. Перенос отчетов 

В окне следует выбрать «Перенести в …», указать нужную папку и 

нажать на кнопку «Перенести». Выбранный отчет переместится в указанную 

папку. 

 

4.6.1.8.6 Копирование отчета из папки «Общие отчеты» в папку 

«Мои отчеты» 

На закладке «Общие отчеты» кликните по выбранному отчету левой 

кнопкой мыши, затем нажмите кнопку , расположенную в нижней 

области левой части экрана. Откроется окно добавления. 

 

 
Рисунок 250. Перенос отчета из «Общих отчетов» 

 

В окне следует выбрать «Перенести в…», указав нужную папку из «Моих 

отчетов», и нажать на кнопку «Перенести». Копия выбранного отчета 

отобразится в папке на закладке «Мои отчеты». Отчет, скопированный из 

общих отчетов, имеет в пиктограмме вида представления отчета ладонь ( ). 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 237 

 

 

 

4.6.1.9 Раздел Сигналы 

4.6.1.9.1 Общее описание 

Сигнал в общем случае представляет собой уведомление о наступлении 

события, условия которого были заранее определены пользователем. 

Работа сигналами осуществляется в разделе Сигналы модуля 

аналитической отчетности. 

Для того чтобы перейти к разделу Сигналы, в модуле аналитической 

отчетности на панели навигации по разделам (в левом нижнем углу экрана) 

нажмите на закладку . 

Раздел Сигналы содержит следующие закладки: 

 Сигналы – на закладке содержатся сигналы, настраиваемые 

пользователями; 

 Общие сигналы – на закладке содержатся сигналы, настраиваемые 

пользователем с правами администратора группы или суперадминистратора. 

Общие сигналы могут быть добавлены в список пользовательских (частных) 

сигналов. 

4.6.1.9.2 Типы сигналов 

Существуют сигналы следующих типов: 

 Сигнал на значение – для сигнала данного типа условие 

накладывается на значение конкретного показателя (или на расчетный 

индикатор на его основе, например, процент отклонения от контрольного 

значения) с возможностью ограничения по различным аналитикам. 

Например, если значение показателя «Объем поступлений по доходам» 

по УФК по республике Дагестан превысит среднее значение данного 

показателя по всем управлениям ФК, система выдает пользователю 

уведомление; 

 Сигнал на объекты – для сигнала данного типа задается условие 

поиска среди группы объектов по значению одного показателя (или расчетного 

индикатора на его основе, например, процента отклонения от контрольного 

значения) по заданному условию с возможностью ограничения по различным 

аналитикам. 
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Например, если в системе появится информация о том, что какие-то УФК 

продемонстрировали отрицательный темп прироста показателя «Объем 

поступлений по доходам» по данным ежемесячной отчетности, система выдает 

пользователю уведомление. 

 

4.6.1.9.3 Способы создания сигналов 

Создание сигналов осуществляется с помощью следующих типов 

интерфейса: 

 Простого интерфейса; 

 Мастера создания сигнала (также используется для их 

редактирования). 

 

4.6.1.9.4 Простой интерфейс создания сигнала 

Простой интерфейс создания сигнала позволяет построить сигнал на 

основе запроса, сформированного в разделе «Анализ данных». 

Для того чтобы создать Сигнал: 

 В модуле аналитической отчетности на панели навигации по разделам 

(в левом нижнем углу экрана) нажмите на закладку  (в случае если 

открыт раздел «Сигналы»). 

 Выберите показатель в области «Показатели анализа» (раздел 4.6.1.3). 

 Выберите вид представления (график, гистограмма или таблица), 

дополнительные условия (нарастающий итог или обороты), ось аналитики и 

разрез в области настройки визуального представления показателей (раздел 

4.6.1.3.1). 

 Установите значения аналитических признаков в области 

«Аналитические признаки» (раздел 4.6.1.6). 

 В области отображения данных (раздел 4.6.1.4) щелкните правой 

кнопкой мыши на объекте. Объектом является точка на графике, столбец 

гистограммы или числовое значение ячейки таблицы. 

 В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Создать сигнал» 

"(Рисунок 251). 
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Рисунок 251. Выбор пункта меню Создать сигнал 

 Откроется окно «Создание сигнала». В зависимости от выбора типа 

сигнала в нем будет доступны различные параметры. Вид окна «Создание 

сигнала» для сигнала типа «Сигнал на значение» представлен на Рисунке ниже. 

 
Рисунок 252. Вид окна Создание сигнала для сигнала типа «Сигнал на 

значение» 

Вид окна «Создание сигнала» для сигнала типа «Сигнал на объекты» 

представлен на Рисунке ниже. 
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Рисунок 253. Вид окна Создание сигнала для сигнала типа «Сигнал на 

объекты» 

 Установите значения полей, приведенных в таблице ниже. 

Таблица 13. Поля окна Создание сигнала 

Название поля Описание 

Наименование сигнала Ввод названия сигнала 

Текстовый комментарий Ввод комментария к сигналу 

Масштаб шкалы времени Выбор в раскрывающемся списке одного из следующих 

периодов: 

День; 

Месяц; 

Квартал; 

Год. 

Формат данных Выбор в раскрывающемся списке одного из следующих 

значений: 

Нарастающий итог; 

Обороты. 

Тип сигнала Выбор в раскрывающемся списке одного из следующих 

типов сигналов: 

Сигнал на значение; 

Сигнал на объекты. 
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Название поля Описание 

Визуализация результата Выбор в раскрывающемся списке одного из следующих 

видов представления: 

График; 

Гистограмма; 

Таблица. 

Условие Выбор в раскрывающемся списке одного из следующих 

значений: 

Больше; 

Меньше; 

Равно; 

Не равно; 

Диапазон. 

Объект поиска Выбор в раскрывающемся списке аналитики выбранного 

показателя 

Разрядность Выбор в раскрывающемся списке одного из следующих 

значений: 

Единицы; 

Тысячи; 

Миллионы; 

Миллиарды; 

Триллионы 

Также в окне «Создание сигнала» отображается таблица, содержащая 

следующие столбцы: 

 Наименование показателя – в столбце отображается название 

показателя; 

 Аналитика (перечень выбранных аналитик) – в столбце 

отображаются аналитические признаки, для которых 

зафиксированы некоторые значения. Справа от наименования 

аналитики расположена кнопка « », позволяющая удалить 

аналитику из таблицы; 

 Значения аналитики (перечень значений выбранной аналитики) – в 

столбце отображаются выбранные значения аналитических 

признаков. Справа от наименования значения аналитики 

расположена кнопка « », позволяющая удалить значение 

аналитики из таблицы. 

Все данные в таблице заполняются автоматически. 

Создавать сигнал можно при любой активизированной функции анализа, 

а также при активизированной кнопке . 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 242 

 

 

Сигнал создается на исходное значение показателя, если: 

 Включены другие функции; 

 При включенной функции «сравнение по годам» не выбрана 

дельта; 

 При включенной функции «сравнение с контрольным значением» 

не выбрана дельта. 

 Нажмите на кнопку Сохранить. Сигнал сохранится в системе. 

4.6.1.9.5 Мастер создания сигналов 

Мастер создания сигналов позволяет построить сигнал в разделе 

«Сигналы». Мастер также используется для редактирования сигналов. 

Для того чтобы создать Сигнал в модуле аналитической отчетности на 

панели навигации по разделам (в левом нижнем углу экрана) нажмите на 

закладку  (в случае если открыт другой раздел). 

Если сигналы уже были созданы и есть сработавшие сигналы, для 

которых выполнилось заданное условие, откроется окно оповещения о 

сработавших сигналах (Рисунок 254). 

 
Рисунок 254. Окно оповещения о срабатывании сигнала 

 Щелкните на ссылке «Перейти к списку сигналов» (в левой нижней 

части окна). Отобразится окно «Сигналы» (Рисунок 255) с полным списком 

настроенных сигналов. 
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Рисунок 255. Окно Сигналы 

 В левом нижнем углу окна нажмите на кнопку «Создать новый 

сигнал». Откроется окно «Создание/редактирование сигнала». Подробно 

процедура создания сигнала описана в разделе 4.6.1.9. 

 

4.6.1.9.6 Окно оповещения о срабатывании сигналов 

При срабатывании сигналов отображается уведомление в виде иконки с 

количеством сработавших сигналов (Рисунок 256). Уведомление появляется на 

кнопке Сигналы в нижней панели модуля аналитической отчетности. 

 
Рисунок 256. Кнопка Сигналы с уведомлением о срабатывании сигналов 

При работе со сработавшими сигналами доступны следующие функции: 

 Просмотр списка сработавших сигналов; 

 Сортировка карточек сработавших сигналов; 

 Просмотр объектов, для которых сработал сигнал; 

 Просмотр информации о сработавшем сигнале; 

 Просмотр сигнала в разделе анализ данных. 

Для того чтобы просмотреть сработавшие сигналы, нажмите на кнопку 

«Сигналы с уведомлением». Откроется окно оповещения о срабатывании 

сигналов. 
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Оповещения о срабатывании сигналов представлены в виде карточек 

(Рисунок 257). 

 
Рисунок 257. Карточка сработавшего сигнала 

Для того чтобы выполнить сортировку карточек сработавших сигналов, в 

верхней панели окна нажмите на одну из закладок (см. рисунок ниже): 

 По времени срабатывания; 

 По алфавиту. 

 
Рисунок 258. Варианты сортировки 

Для того чтобы просмотреть объекты, для которых сработал сигнал, 

щелкните левой кнопкой мыши на значке индикатора сигнала. Откроется окно 

со списком объектов (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 259. Список объектов, для которых сработал сигнал 

Для того чтобы просмотреть информации о сработавшем сигнале, 

наведите курсор на название сигнала. Появится всплывающее окно, в котором 

отображается название сигнала и комментарий к нему, указанный при создании 

сигнала (Рисунок 260). 

 
Рисунок 260. Всплывающее окно карточки сигнала 

Для того чтобы просмотреть сигнал в разделе «Анализ данных», 

щелкните левой кнопкой мыши на названии сигнала. Откроется раздел «Анализ 

данных». Сигнал отобразится на дату срабатывания. 

 

4.6.1.10 Запрос детализированных данных 

Для того чтобы осуществить запрос на предоставление детализированных 

данных: 

 В блоке «Показатели анализа». в левой части окна «Анализа данных», 

выберите необходимый показатель; 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 246 

 

 

 Выберите период; 

 Убедитесь в наличие кнопки  «Запросить данные» в нижней 

области интерфейса; 

 В блоке «Аналитические признаки» нажмите на иконку . В 

открывшемся модальном окне нажмите на кнопку «Сбросить», затем выберите 

необходимый раздел и установите признак; 

 Нажмите на кнопку  «Запросить данные» в нижней области 

интерфейса.  

Откроется окно для выбора периода детализации на получение детальных 

данных. Введите нужный период и нажмите на кнопку «Отправить запрос». 

Запрос на получение детальных данных за указанный период 

зарегистрирован и отправлен на обработку. После отправки запроса 

пользователь имеет возможность продолжить работу с аналитическим 

инструментом. 

 Для того чтобы отследить статус запроса в адресной строке браузера 

введите адрес (https://gasu-office.roskazna.ru/web/guest/request) и осуществите 

переход в реестр детализированных запросов; 

 Убедитесь, что созданный запрос находится в статусе «Новый». 

 По истечении некоторого времени, периодически обновляя страницу 

браузера путем нажатия на клавишу F5, статус запроса должен измениться на 

«Обработан». 

 Переход в инструмент анализа данных осуществляется путем нажатия 

на иконку  «Переход на аналитическую отчетность». 

 Просмотреть результат выполнения запросов, можно нажав на кнопку 

«Рассчитать». 

Убедитесь в том, что в области анализа данных отобразится результат 

выполненного аналитического запроса за заданный период. 

4.6.2 Реестр показателей 

4.6.2.1 Общее описание 

Реестр показателей является структурированным, иерархически 

организованным списком баз данных государственных информационных 

систем и их электронных сервисов. Он содержит паспорта (метаданные) 

показателей, реестров, справочников, классификаторов ГАС «Управление». Так 

https://gasu-office.roskazna.ru/web/guest/request


Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 247 

 

 

же реестр содержит перечень показателей, переданных в ГАС «Управление», 

реестру БД и электронных сервисов государственных аналитических 

информационных систем. Реестр показателей обеспечивает доступ 

пользователя к просмотру данных по выбранному показателю, хранящемуся в 

системе. 

В Системе имеется возможность перейти к реестру показателей 

следующими способами: 

 из меню «Инструменты» в области навигации. 

Для того чтобы открыть реестр показателей из меню Инструменты, в 

меню «Инструменты» (см. рисунок ниже) выберите пункт «Реестр 

показателей». 

 
Рисунок 261. Меню Инструменты 

Реестр показателей откроется в новой закладке/окне интернет-

обозревателя (в зависимости от его настроек). 
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Рисунок 262. Реестр показателей 

В левой части Реестра показателей расположен список 

структурированных каталогов, в которых содержатся подкаталоги, а на нижнем 

уровне иерархии, ссылки на базы данных государственных информационных 

систем и их электронных сервисов, сгруппированных по ключевым 

показателям. 

В правой части Реестра отображается информация о показателе. 

При работе с Реестром показателей доступны следующие функции: 

 Поиск базы данных; 

 Выбор базы данных и ее электронных сервисов в списке 

показателей; 

 Фильтрация по периодичности, типам мониторинга, поставщикам; 

 Выбор региональных данных; 

 Выбор актуальности. 

Поиск базы данных или ее сервисов осуществляется при помощи формы 

поиска (см. рисунок ниже), расположенной в верхней части Реестра 

показателей. 
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Рисунок 263. Форма поиска в Реестре показателей 

 

Для того чтобы найти базу данных в форме поиска: 

 В поле поиска введите наименование базы данных (например, 

«ВВП») (см. рисунок ниже) или введите информацию по метаданным 

показателя 

 Нажмите на кнопку «Искать» . В списке показателей 

отобразится одна или несколько найденных ссылок. 

 Выделите ссылку щелчком левой клавиши мыши, как показано на 

(см. рисунок ниже). В правой части экрана отобразится информация о 

базе данных. 

 
Рисунок 264. Пример базы данных в Реестре показателей 

 

Если расположение показателя известно, выберите его в списке 

показателей. 

Для того чтобы выбрать показатель в списке показателей: 

 Откройте каталог и его подкаталоги нажатием на значок , пока 

не перейдете к нижнему уровню иерархии. 
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 Нажмите на ссылку двойным щелчком левой клавиши мыши. В 

открывшемся окне отобразится паспорт показателя с информацией о 

выбранных данных.  

 
Любой показатель можно просмотреть в разделе Анализ данных. 

 Для того чтобы просмотреть показатель в разделе Анализ данных: 

 Найдите показатель в списке Реестра показателей одним из 

вышеперечисленных способов и выделите ссылку щелчком левой клавиши 

мыши. 

 Нажмите на кнопку Анализ данных  справа от 

формы поиска. В новой закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от 

его настроек) откроется модуль аналитической отчетности — окно Анализ 

данных (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 265. Окно анализа данных 

 

4.6.2.2 Экспорт данных по показателям 

Для выполнения экспорта необходимо выполнить следующие действия: 

 В иерархическом каталоге, переходя по папкам, выбрать 

необходимый показатель; 

 Нажать на копку «выгрузка данных»; 

 В появившемся раскрывающемся списке выбрать необходимый 

формат выгрузки (см. Рисунок ниже). 

 
Рисунок 266. Выбор формата выгрузки 

 

В новой закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его 

настроек), загрузится страница для сохранения файла на локальный компьютер 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 267. Сохранение файла в выбранном формате 

4.6.1 Экспорт данных по преднастроеному набору показателей 

Для того чтобы открыть форму экспорта данных по преднастроеному 

набору показателей из меню Инструменты, в меню «Инструменты» выберите 

пункт «Экспорт данных по преднастроеному набору показателей». 

 

Экспорт данных по преднастроеному набору показателей откроется в 

новой закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек). 
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Рисунок 268. Форма экспорта данных по преднастроеному набору 

показателей 

Выберите период, за который необходимо выгрузить данные, субъект РФ 

и нажмите кнопку «Сохранить». После чего набор данных на будет сохранен на 

локальный компьютер. 

 

4.6.2 Модуль хранения и публикации документов 

4.6.2.1 Общее описание 

Модуль хранения и публикации документов предназначен для хранения и 

обработки документов следующих форматов: 

 Текстов и таблиц (формат MS Word и MS Excel); 

 Графических изображений; 

 Видео; 

 Документов в формате PDF; 

 Документы в архивированном виде. 

В Системе имеется возможность перейти к модулю хранения и 

публикации документов следующими способами: 

 из меню Инструменты в области навигации. 

Для того чтобы открыть модуль хранения и публикации документов из 

меню Инструменты, в меню «Инструменты» (см. рисунок ниже) выберите 

пункт «Модуль хранения и публикации документов». 
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Рисунок 269. Меню Инструменты  

«Модуль хранения и публикации документов» (см. рисунок ниже) 

откроется в новой закладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его 

настроек). 

 
Рисунок 270. Модуль хранения и публикации документов 

«Модуль хранения и публикации документов» содержит область базы 

документов. 
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4.6.2.2 Область База документов 

В рабочей области базы документов (Рисунок 263) отображаются папки, в 

которых находятся документы. Каждая папка является тематическим разделом 

и содержит документы, относящиеся к одной теме, например, папка 

«Нормативные правовые акты» содержит, как следует из ее названия, 

нормативно-правовую документацию. 

Каждая папка может содержать вложенные папки, например, папка 

Нормативные правовые акты содержит следующие вложенные папки: 

 Положение о ГАСУ; 

 Порядок формирования запросов и состава сведений для РОИВ и 

ОМСУ; 

 Порядок формирования обработки данных и предоставления и 

анализа информации. 

В каждой вложенной папке хранятся документы, тематически 

соответствующие названию папки. 

Таким образом, формируется иерархическая структура базы документов, 

которая облегчает поиск документов вручную. 

Доступ пользователей к базе документов может быть дифференцирован в 

зависимости от роли пользователя в системе и уровня доступа. Таким образом, 

пользователь может видеть только те документы, которые ему доступны в 

соответствии с правами доступа в Систему. 

4.6.2.3 Работа с документами 

Основные сведения о документе пользователь может просмотреть 

непосредственно с рабочего стола Системы. В списке на рабочем столе 

отображаются следующие сведения о документах: 

 Название; 

 Формат документа; 

 Номер версии. 

Из этого же списка на рабочем столе пользователь может сохранить 

документ из Системы на своем компьютере. Для сохранения документа нужно 

выполнить следующую последовательность действий: 

 Щелкните левой кнопкой мыши нужный документ в таблице. Далее 

нажмите на кнопку «Загрузить» ; 
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 Выберите сохранить файл и папку на своем компьютере для 

сохранения файла; 

 Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для работы с документами непосредственно из базы документов 

выберите в нужной папке нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой 

мыши на названии документа в рабочей области База документов, откроется 

страница документа. 

На странице документа (см. рисунок ниже) есть две рабочие области. В 

левой части экрана расположена область отображения документа. В правой 

части экрана расположена область свойств документа. 

 
Рисунок 271. Страница документа 

Свойства документа отображены в рабочей области в правой части 

страницы документа. 

С областью свойств документа пользователю доступны следующие 

действия: 

 Загрузка документа на компьютер пользователя. 

Для загрузки на компьютер пользователя последней версии документа 

щелкните левой кнопкой мыши по кнопке . 

 

4.7 Система стратегического планирования 
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4.7.1 Документы, реестр 
 

Для работы в данном разделе ознакомьтесь с п. 4.7.2.4 настоящего 

документа. 

4.7.2 Уведомления (Реестр документов стратегического 

планирования (стратпланирования)) 

Модуль реестр документов стратпланирования предназначен для 

регистрации документов стратегического планирования в Реестре.  

Регистрация документов стратегического планирования в Реестре 

осуществляется ответственными сотрудниками Минэкономразвития России на 

основании Уведомления, сформированного участником стратегического 

планирования в ГАС «Управление» и направленного на рассмотрение. 

В Системе имеется возможность перейти к модулю реестр документов 

стратпланирования из меню Система стратегического планирования в области 

навигации. 

Для того чтобы открыть модуль реестр документов стратпланирования из 

меню Система стратегического планирования, в области навигации в меню 

Система стратегического планирования выберите пункт «Уведомления». 

 

4.7.2.1 Создание и заполнение Уведомлений 

В разделе «Реестр документов стратпланирования» участнику 

стратегического планирования доступен перечень Уведомлений, 

отфильтрованный по организации пользователя (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 272. Перечень уведомлений 
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Для выбора конкретной группы «Уведомлений» из списка следует 

использовать «Фильтр списка уведомлений», нажав на кнопку , 

размещенную в центральной части экрана. 

 
Рисунок 273. Раскрытие списка фильтров списка уведомлений 

Для выбора конкретной группы «Уведомлений» в соответствии с 

параметрами фильтра следует указать соответствующий параметр фильтра и 

нажать кнопку «Применить»: 

 
Рисунок 274. Фильтр списка уведомлений 

После этого в списке отразятся только «Уведомления», соответствующие 

выбранным параметрам. 

Чтобы отсортировать «Уведомления» в списке по какому-либо 

параметру, необходимо нажать на заголовок соответствующего столбца и 

выбрать порядок сортировки. 

Для формирования нового «Уведомления» следует нажать кнопку 

«Создать уведомление» в правом нижнем углу экрана: 
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Рисунок 275. Формирование нового уведомления 

Откроется информационное окно, с которым необходимо ознакомиться и 

нажать «Да». Далее откроется окно «Новое уведомление», содержащее разделы 

для заполнения. 

Для редактирования «Уведомления» следует выбрать «Уведомление» в 

списке и нажать в правом нижнем углу экрана кнопку «Редактировать 

уведомление» для «Уведомлений», находящихся в статусе «Черновик», «В 

работе», «Выявлены несоответствия». 

Внесение изменений в «Уведомление» осуществляется путем выбора 

«Уведомления» со статусом «Зарегистрировано» и нажатием кнопки «Внести 

изменения в уведомление» (подробнее в п. 4 Руководства). 

Для удаления «Уведомления» со статусом «Черновик» следует выбрать 

необходимое Уведомление в списке и нажать кнопку «Удалить черновик». 

 

Внимание!  

Уведомления со статусом «В работе», т.е. Уведомления, которые уже 

направлялись в Минэкономразвития России на рассмотрение, вернулись со 

статусом «Выявлены несоответствия» и находящиеся в процессе 

редактирования, а также Уведомления со статусами «Выявлены 

несоответствия», «Зарегистрировано» удалить нельзя. 

 

Для просмотра «Уведомления», направленного на рассмотрение, а также 

зарегистрированного «Уведомления» следует выбрать «Уведомление» в списке 
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и нажать кнопку «Просмотр уведомления», после чего откроется форма 

«Уведомления» без возможности ее редактирования. 

 

Внимание! 

На одной вкладке браузера допускается открытие только одной формы 

Уведомления. 

 

Для навигации по форме «Уведомления» необходимо использовать 

пиктограммы, расположенные в левой части экрана (см. рисунок ниже). 

 

 

На каждом из этапов заполнения формы «Уведомления» возможно ее 

сохранение в статусе «Черновик». Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить уведомление» в нижней правой части экрана. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 261 

 

 

 

 

Внимание! 

Сохранить «Уведомление» в статусе «Черновик» пользователь может 

после заполнения первых 4 полей в разделе «Сведения о документе» 

(«Наименование документа», «Уровень документа», «Вид документа», 

«Территория РФ, в пределах которой реализуется документ»). Без заполнения 

данных полей сохранение «Уведомление «невозможно. 

Для направления «Уведомления» на рассмотрение необходимо 

заполнить все поля разделов 1 «Сведения о документе» и 2 «Текст документа». 

Для видов документов «Государственная программа РФ» и «Государственная 

программа субъекта РФ» также необходимо заполнить раздел 5 «Целевые 

показатели». 

 

Раздел «Сведения о документе». 

Раздел «Сведения о документе» следует заполнять в соответствии с 

указаниями, содержащимися в полях формы. Форма «Уведомления» позволяет 

осуществить вставку скопированного текста, а также предлагает использовать 

интерактивные списки с возможностью выбора соответствующей строки и 

содержит календарь. 

По решению пользователя в случае если регистрируемый Документ, 

включая сведения о Документе и сам текст Документа, будет доступен для всех 

пользователей на открытой части портала ГАС «Управление», необходимо 

сохранить галочку в поле «Документ доступен для публикации в открытой 

части портала». В ином случае данную галочку необходимо снять. 

Внимание! 
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1) В поле «Наименование документа» необходимо указывать точное 

полное наименование Документа без указания наименования акта, которым он 

был утвержден (например, Прогноз социально-экономического развития, 

Стратегия социально-экономического развития). В случае если вид документа – 

«Государственная программа РФ», «Государственная программа субъекта РФ», 

«Муниципальная программа», необходимо указать наименование документа в 

соответствии с паспортом программы (при его наличии). Рекомендуется 

наименование указывать вручную, а не копировать из других ресурсов, чтобы в 

его наименование не попали служебные символы (например, знаки абзацев и 

т.п.). Наименование документа не должно содержать следующие служебные 

символы: |  \  / : * ? <  >  ; 

2) в поле «Уровень документа» необходимо корректно выбрать уровень 

из представленного списка, затем в поле «Вид документа», отфильтрованном 

по уровню документа, выбрать документ, подлежащий регистрации в 

Реестре. В поле «Территория РФ, в пределах которой реализуется документ» 

ввести наименование территории РФ (или ОКТМО), затем его выбрать из 

выпадающего списка; 

3) в поле «Дата вступления в силу документа» в случае отсутствия в 

Документе или акте, его утверждающем (одобряющем) прямого указания 

даты, следует указывать дату принятия самого акта; 

4) в поле «Дата прекращения действия документа» в общем случае 

указывается последняя дата года, на который распространяется действие 

Документа (например, 31.12.2020). В случае отсутствия в документе даты 

прекращения действия документа необходимо заполнить поле «бессрочно»; 

5) в поле «Участник стратегического планирования, решением которого 

утвержден (одобрен) документ» отображается список участников 

стратегического планирования, отфильтрованный в зависимости от 

выбранных уровней документа и территории РФ, в пределах которой 

реализуется Документ. В случае отсутствия необходимого участника 

стратегического планирования, требуется обратиться в методическую 

поддержку ГАС «Управление» по адресу support@gasu2-project.ru с указанием 

ОГРН (при его наличии у организации), кодом ОКТМО и наименованием 

указанного органа государственной власти; 

6) в поле «Орган, ответственный за реализацию документа» орган 

отфильтровывается автоматически по ОГРН организации пользователя 

(ОГРН организации, который указан в профиле организации в ЕСИА) и 

отображается в списке поля. В случае отсутствия списка или нужной записи, 

mailto:support@gasu2-project.ru
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нужного названия организации в списке, требуется обратиться в 

методическую поддержку ГАС «Управление» по адресу support@gasu2-

project.ru с указанием ОГРН и наименованием организации, ответственной за 

реализацию документа; 

 

В поле «Копии акта» следует прикрепить файлы c расширениями «.pdf», 

«.jpg», «.jpeg», «.tif», «.tiff», содержащие в отсканированном виде акт с 

подписью и/или печатью. 

Для выбора файла требуется нажать  и выбрать необходимый 

файл. После сохранения уведомления файлы добавятся в таблицу 

«Сохраненные файлы копии акта». 

 

В случае если требуется добавить несколько файлов, необходимо нажать 

 и последовательно выбрать файлы.  
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После сохранения уведомления все выбранные файлы так же будут 

добавлены в таблицу «Сохраненные файлы копии акта». 

 

 

 

Внимание! 

1) для копии акта допускается при отсутствии гербовой печати 

использовать печать отдела делопроизводства участника стратегического 

планирования; 

2) в случае первичной регистрации действующего документа, в который 

были внесены изменения (актами о внесении изменений) до его регистрации в 

Реестре, необходимо: 

 в разделе 1 «Сведения о документе» прикрепить первичный акт об 

утверждении документа и все акты о внесении изменений, в 

качестве реквизитов акта указать номер и дату последнего 

принятого акта, которым вносились изменения в документ 

стратегического планирования; 

 в разделе 2 «Текст документа» прикрепить один файл, 

содержащий актуальный полный текст документа (со всеми 

внесенными изменениями), а также приложения к нему в случае их 

наличия. 

 

Раздел «Текст документа» 
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При размещении текста документа следует использовать последнюю 

актуальную версию Документа, утвержденную установленным порядком, 

в формате «.doc», «.docx» или «.rtf». 

Для выбора файла требуется нажать  и выбрать необходимый 

файл. После сохранения уведомления файлы добавятся в таблицу 

«Сохраненные файлы в текстовой форме». 

 
Рисунок 276. Размещение текстового документа 

 

В случае если требуется добавить несколько файлов, необходимо нажать 

 и последовательно выбрать файлы.  

 

После сохранения уведомления все выбранные файлы так же будут 

добавлены в таблицу «Сохраненные файлы в текстовой форме». 
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Внимание! 

Текст документа необходимо размещать без постановляющей части. 

После сохранения уведомления файлы будут расположены в алфавитном 

порядке по наименованию файла.  

Раздел «Тематическая классификация». 

В разделе «Тематическая классификация» следует выбрать 

классификацию Документа путем перемещения соответствующей категории из 

списка «Категории ЕМИСС» в левой части таблицы в правую ее часть 

«Выбранные категории ЕМИСС» двойным щелчком мыши, либо путем выбора 

и нажатия на категорию в левой части таблицы левой кнопкой мыши и ее 

перемещения в правую часть не отпуская кнопку мыши. 

В случае если Документ соответствует более чем пяти категориям, в 

списке в левой части таблицы следует выбрать категорию «Комплексные 

мероприятия». 
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Рисунок 277. Выбор категории для загружаемого документа 

Раздел «Цели и задачи». 

В разделе «Цели и задачи» в соответствующие поля Уведомления следует 

ввести цели и задачи для Документов, в случае, если их наличие является 

обязательным в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

 

Рисунок 278. Раздел «Цели и задачи» 
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Внимание!  

ГАС «Управление» поддерживает функцию копирования и вставки текста 

в поля «Цели документа» и «Задачи документа». При этом для текстовых полей 

существует ограничение в 4000 символов. 

 

Раздел «Целевые показатели». 

В данном разделе для пользователя доступны следующие действия, 

представленные на рисунке ниже: 

  

Для добавления показателя необходимо нажать кнопку «Добавить 

показатель» и в открывшемся окне выбрать тип показателя (Базовый, 

Производный или Дополнительный). 

 
Рисунок 279. Выбор типа показателя 
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Подробное описание для разных типов показателей приведено в пунктах 

ниже. 

Для изменения показателя в части наименования показателя, единицы 

измерения (если старая и новая единицы измерения являются сопоставимыми 

(например, рубли заменяются на тыс. рублей)), описания необходимо нажать 

кнопку «Изменить показатель» (подробнее см. ниже). 

 

Внимание! 

Указанное изменение показателя доступно только для типов показателя 

Производный и Дополнительный. Для Базового показателя изменения в части 

наименования показателя, единицы измерения невозможны. 

 

Для ввода и редактирования значений показателя необходимо нажать 

кнопку «Изменить значения показателя» (подробнее см. ниже). 

Для удаления и сохранения показателя необходимо нажать 

соответственно кнопки «Удалить показатель» и «Сохранить показатели». 

Рассмотрим примеры указания Целевых показателей. 

 

Выбор Базовых показателей, заполнение их значений. 

В поле «Показатель ЕМИСС» следует нажать на значок лупы: 

 
Рисунок 280. Поле Наименование 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 270 

 

 

Внимание! 

Если необходимый показатель Вам не удалось найти в списке 

показателей ЕМИСС по названию, то возможны 2 варианта: 

1) Выбрать производный показатель, если он имеет аналогичный 

показатель в справочниках ЕМИСС, но с иными единицей измерения 

или измерениями (справочниками) показателя. В некоторых случаях 

производный показатель может иметь и иное наименование 

(например, более/менее детализированное), но, по сути, является 

аналогичным показателю в справочниках ЕМИСС; 

2) Выбрать дополнительный показатель, если он не имеет аналогичный 

показатель в справочниках ЕМИСС. 

В поле поиска ввести наименование необходимого показателя, нажать на 

кнопку «Поиск»: 

 
Рисунок 281. Быстрый поиск 

 

Выбрать необходимый показатель из найденных в меню «Результаты 

поиска»: 
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Рисунок 282. Выбор показателя 

После этого необходимо нажать на кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 283. Сохранение показателя 

После произведенных действий показатель добавится в раздел «Целевые 

показатели»: 
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Рисунок 284. Раздел Целевые показатели 

 

Внимание!  

При выборе Базового показателя сведения, подтягивающиеся  

из справочника ЕМИСС в форму добавления показателя, недоступны  

для редактирования. 

Для заполнения показателей документа «Государственные программы 

Российской Федерации» следует выбирать «Базовый показатель по 

государственной программе (подпрограмме)». 

 

Предоставление значений показателя 

Для предоставления значения показателя следует выбрать показатель  

и нажать кнопку «Изменить значения показателя», либо выбрать его двойным 

щелчком мыши. Откроется окно для указания целевых значений показателя по 

периодам. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 273 

 

 

 
Рисунок 285. Изменение значения показателя 

 

В открывшемся окне «Параметры фильтра» следует выбрать 

соответствующие значения справочников (первоначально выбрав справочник, 

который будет использоваться), в том числе, значения справочника «Период», 

нажать кнопку «Выполнить». 

 

Рисунок 286. Выбор значения справочника 

Внимание!  

Для показателя «Базовый показатель по государственной программе 

(подпрограмме)» в качестве справочника для отображения в строках 

необходимо выбрать справочник «Территории», далее выбрать необходимое 

значение в каждом из следующих справочников: целевые показатели и 

индикаторы, единицы измерения, территории, для которых применяется 
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показатель, перечень государственных и федеральных целевых программ, 

наименования ответственных распорядителей бюджетных средств и период. 

 

Затем в нижнее поле ввести значения для показателя и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 
Рисунок 287. Выбор значения показателя 

Внимание!  

При введении значений показателя допустимо использование целых чисел, 

чисел с десятичными знаками (с округлением до четырех знаков после 

запятой). Дробная часть отделяется от целой части через точку. 

В случае отсутствия значений по каким-либо периодам, необходимо 

исключить эти периоды из выборки (на шаге заполнения «Параметры 

фильтра»). 

 

Создание производных и дополнительных показателей, заполнение их 

значений. 

При создании производных и дополнительных показателей в окне 

создания показателя возможно редактирование наименования, единицы 

измерения, справочников (для производных показателей) и введения нового 

показателя с выбором для него единицы измерения, справочников (для 

дополнительных показателей). 

Для создания производного показателя необходимо: 

1. В поле «Наименование» ввести наименование показателя: 
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Рисунок 288. Ввод наименования показателя 

Рекомендуется вручную указывать названия добавляемых показателей. 

 

2. Заполнить поле «Показатель из ЕМИСС»: 

2.1. В поле «Показатель из ЕМИСС» нажать на значок лупы: 

 
Рисунок 289. Поиск наименования показателя 
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2.2. В поле поиска набрать наименование необходимого показателя  

из ЕМИСС, в отношении которого создаваемый показатель является 

производным, нажать на кнопку «Поиск»: 

 
Рисунок 290. Выбор наименования показателя 

 

Далее в меню «Результаты поиска» выбрать необходимый показатель, 

нажать на кнопку «Сохранить»: 
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Рисунок 291. Сохранение наименования показателя 

 

3. В поле «Единица измерения» в случае необходимости 

отредактировать/выбрать единицу измерения показателя, нажав на значок 

лупы: 

 
Рисунок 292. Редактирование единицы измерения 
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В поле поиска набрать наименование единицы измерения и нажать на 

кнопку «Поиск»: 

 
Рисунок 293. Поиск единицы измерения 

 

Выбрать в меню «Результаты поиска» необходимую единицу измерения и 

нажать «Сохранить»: 

 
Рисунок 294. Выбор и сохранение единицы измерения 
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Если в списке при поиске необходимая единица измерения не найдена, 

возможно добавление единицы измерения. 

Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить единицу измерения»: 

 
Рисунок 295. Добавление единицы измерения 

 

В открывшемся окне ввести наименование единицы измерения и нажать 

кнопку «Добавить»: 

 
Рисунок 296. Добавление единицы измерения 
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Внимание!  

Наименование единицы измерения вводится текстом без сокращений и 

символов в именительном падеже. 

 

4. Ввести описание для показателя в поле «Описание»: 

 
Рисунок 297 .Описание показателя 

5. Заполнить/отредактировать «Измерения (справочники) показателя и их 

значения». Для этого: 

5.1. Нажать на кнопку «Удалить» для удаления выбранного справочника: 
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Рисунок 298. Удаление справочника 

Нажать на кнопку «Добавить» для добавления необходимых измерений 

(справочников) показателя: 

 
Рисунок 299. Добавление измерений (справочников) 

5.2. При добавлении справочника в поле поиска набрать наименование 

необходимого справочника и нажать на кнопку «Поиск»: 
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Рисунок 300. Выбор наименования справочника 

 

Далее в меню «Результаты поиска» выбрать необходимый справочник, 

нажать на кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 301. Сохранение справочника 
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Внимание!  

Справочник ОКЕИ выбирать не требуется. Для указания единиц 

измерения в форме добавления показателя имеется отдельное поле. Каждой 

единице измерения должен соответствовать отдельный показатель. 

 

5.3. После появления выбранного справочника в меню «Измерения 

(справочники) показателя и их значения» необходимо нажать на кнопку 

«Изменить элементы измерения»: 

 
Рисунок 302. Изменить элементы измерения 

Путем поиска выбрать необходимое значение справочника, нажать 

«Сохранить»: 
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Рисунок 303. Выбор элементов справочника 

6. Добавить/удалить справочник периодичности показателя путем 

нажатия на кнопки «Добавить» или «Удалить»: 

 
Рисунок 304. Добавление и удаление периодичности показателя 

При добавлении периодичности в меню «Результаты поиска» выбрать 

необходимую периодичность, нажать на кнопку «Сохранить»: 
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Рисунок 305. Добавление периодичности показателя 

 

7. Нажать на кнопку «Сохранить»: 

 
Рисунок 306. Сохранение периодичности показателя 
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После произведенных действий показатель добавится в раздел «Целевые 

показатели»: 

 
Рисунок 307. Добавленный показатель 

 

Внимание!  

Для производного показателя от показателя «Базовый показатель по 

государственной программе (подпрограмме)» (показатель, содержащий все 

показатели государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации) 

необходимо: 

1) В поле «Наименование» указать показатель документа 

стратегического планирования; 

2) В поле «Показатель из ЕМИСС» выбрать «Базовый показатель по 

государственной программе (подпрограмме)»; 

3) В поле «Описание» ввести наименование показателя, от которого 

показатель является производным (показатель ЕМИСС); 

4) В качестве справочников оставить «Территории», выбрав в нем 

необходимое значение, или удалить все справочники; 

5) В качестве справочника периодов выбрать «Ежегодно». 

 

Для дополнительных показателей необходимо выполнить действия, 

описанные выше (за исключением пункта 2.). 

 

Внимание!  
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Для дополнительного и производного показателей допустимо в качестве 

справочников показателя добавить справочник «ОКТМО» и выбрать в нем 

необходимое значение. 

В случае если показатели имеют вариантность значений, то необходимо 

выбрать один из справочников «Варианты прогноза». 

Не заполнение «Периодичность» для показателя не допускается. 

 

После создания Целевого показателя следует заполнить его целевые 

значения. 

Для этого необходимо выделить показатель и нажать «Изменить значения 

показателя»: 

 
Рисунок 308. Изменение значения показателя 

В открывшемся окне проверить, что заполненные на этапе создания 

показателя справочники и их элементы выбраны и отображаются верно. 

В списке «Период» выбрать необходимые года и нажать кнопку 

«Выполнить»: 
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Рисунок 309. Выбор периода 

Затем в нижнее поле ввести значения для показателя и нажать на кнопку 

«Сохранить»: 

 
Рисунок 310. Сохранение целевого значения 

Далее необходимо нажать кнопку «Сохранить показатели» 
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Рисунок 311. Сохранение целевого значения 

Раздел «Проверка данных». 

В разделе «Проверка данных» можно просмотреть, все ли данные 

внесены правильно, проверить на наличие незаполненные поля. 

Если данные внесены корректно, можно сохранить Уведомление, нажав 

на кнопку «Сохранить уведомление», либо направить Уведомление в 

Минэкономразвития России, для чего следует нажать на кнопку «Направить на 

рассмотрение». 

 
Рисунок 312. Проверка корректности данных 

Внимание!  

Для направления Уведомления в Минэкономразвития России потребуется 

его подписание ЭП. 
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Раздел «История изменений». 

В разделе «История изменений» можно просмотреть текущий статус 

Уведомления, а также историю всех изменений, которые происходили с 

Уведомлением. 

 
Рисунок 313. Раздел «Статус уведомления» 

4.7.2.2 Устранение выявленных несоответствий в Уведомлении 

В случае если после рассмотрения Уведомления ответственными 

сотрудниками Минэкономразвития России в нем были выявлены 

несоответствия, статус Уведомления изменится на «Выявлены несоответствия». 

Для просмотра таких Уведомлений следует перейти на главную страницу 

раздела «Документы стратегического планирования». 

Для устранения несоответствий следует нажать на кнопку «Редактировать 

уведомление»: 

 
Рисунок 314. Редактирование уведомлений 
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В разделе «История изменения» Уведомления следует ознакомиться с 

описанием несоответствий, выявленных ответственными сотрудниками 

Минэкономразвития России (с указанием ФИО сотрудника, выявившего 

несоответствия). 

 
Рисунок 315. ФИО сотрудника, выявившего несоответствия 

Если пользователю непонятны комментарии по выявленным 

несоответствиям в Уведомлении, рекомендуется направить вопрос на 

электронный адрес reestr@economy.gov.ru с темой «Выявлены несоответствия» 

и приложением изображений всех разделов уведомления, по которым 

выставлены несоответствия, и всей историей рассмотрения уведомления (в 

разделе 7 «История изменений»). 

После устранения несоответствий в Уведомлении его необходимо 

повторно направить на рассмотрение, при необходимости добавив описание 

внесенных изменений в соответствующее окно, которое появится после 

повторного направления на рассмотрение. 

mailto:reestr@economy.gov.ru
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Рисунок 316. Внесение корректировок в Уведомление 

 

4.7.2.3 Внесение изменений в Уведомление 

Для внесения изменений в зарегистрированный документ пользователю 

следует выбрать Уведомление со статусом «Зарегистрировано» и нажать на 

кнопку «Внести изменения в уведомление»: 

 
Рисунок 317. Внесение изменений в Уведомление 

Все разделы редактируются и заполняются аналогично указанному выше 

описанию. 

 

Внимание! 
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1. В разделе 1 «Сведения о документе» недоступно редактирование 

полей «Уровень документа», «Вид документа», «Территория РФ, в 

пределах которой реализуется документ» и «Орган, являющийся 

ответственным за реализацию документа» 

2. В разделе 1 «Сведения о документе» в поле «Копия акта» 

необходимо прикреплять только акт о внесении изменений.  

Поля «Номер акта» и «Дата принятия акта» также заполняются 

реквизитами акта о внесении изменений 

3. В разделе 2 «Текст документа» размещается актуальная версия 

документа со всеми внесенными изменениями без постановляющей части  

4. В случае если документ стратегического планирования прошел 

регистрацию в федеральном государственном реестре и, пока он 

находился на рассмотрении, в него были внесены изменения более одного 

раза, то при формировании Уведомления о внесении изменений 

необходимо приложить все копии актов о внесении изменений, принятые 

за соответствующий период, в раздел 2 («Текст документа») 

приложить текст документ с учетом всех вносимых изменений (то 

есть текст в актуальной редакции»), а также внести изменения в 

разделы уведомления в соответствии с актуальным текстом 

документа. 

5. Если во время рассмотрения документа принят акт о внесении 

изменений в него, то необходимо на почту reestr@economy.gov.ru 

отправить письмо с просьбой зарегистрировать в срочном порядке или 

вернуть на доработку документ (указать его название), в связи с 

выходом актов о внесении изменений в документ (приложить акты в 

качестве вложения к письму). 

 

После того как пользователь сохранит Уведомление или направит на 

рассмотрение, в списке уведомлений образуется дерево, в котором на верхнем 

уровне отображается Уведомление о внесении изменений, а на нижнем 

Уведомление с полным описанием документа. При этом реестровый номер у 

них будет одинаковый. 

4.7.2.4 Просмотр зарегистрированных Документов 

Документу, прошедшему государственную регистрацию, присваивается 

реестровый номер в Реестре, и он становится доступен для пользователей в 

открытой части портала http://gasu.gov.ru. 

Для просмотра документов в меню необходимо выбрать «Система 

стратегического планирования/Документы, реестр»: 

http://gasu.gov.ru/
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Рисунок 318. Открытая часть портала ГАС «Управление» 

При переходе откроется преднастроенный список зарегистрированных 

документов в разрезе видов документов: 
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Рисунок 319. Просмотр документов стратегического планирования 

При нажатии на необходимый блок, загрузится список документов, 

который возможно отфильтровать по необходимым критериям: 
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Рисунок 320. Список уведомлений определенного вида 

По каждому документу возможно просмотреть его сведения, нажав на 

наименование документа: 
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Кроме того, из указанного интерфейса возможен переход на Реестр 

документов стратегического планирования, в котором так же возможна 

фильтрация по необходимым критериям и просмотр сведений о документе: 

 
Рисунок 321. Список всех зарегистрированных документов 
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4.7.3 Проекты документов 

Модуль проектов документов предназначен для размещения проектов 

документов для общественного обсуждения.  

В Системе имеется возможность перейти к проектам документов из меню 

«Система стратегического планирования» в области навигации. 

Для того чтобы открыть проектов документов из меню Система 

стратегического планирования, в области навигации в меню «Система 

стратегического планирования» выберите пункт «Проекты документов» 

(Рисунок 322). 

 
Рисунок 322. Переход в модуль «Проекты документов» 

4.7.3.1 Получение доступа к закрытой части портала ГАС 

«Управление» 

В целях получения доступа к функционалу формирования Паспорта 

проекта документа участнику стратегического планирования следует 

инициировать подключение к закрытой части портала ГАС «Управление». 

Доступ к закрытой части портала ГАС «Управление» предоставляется 

после: 

 Установки защищенного соединения между рабочим местом 

пользователя и ГАС «Управление», которое осуществляется с 

помощью ключа электронной подписи (ЭП) и соответствующего 

ему квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП; 

 Идентификации, аутентификации и авторизации пользователя, 

которые осуществляются средствами ЕСИА и ГАС «Управление» 

с помощью ключа ЭП и соответствующего ему сертификата. 

Обращаем внимание, что для корректной работы с функционалом 

формирования Паспорта проекта документа стратегического планирования 

пользователя необходимо добавить в группу доступа «Участник 
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стратегического планирования, представляющий документы сведения для 

осуществления государственной регистрации документов» (см. инструкцию, 

раздел «Работа в ЕСИА», вопрос 4). 

Для входа в закрытую часть портала ГАС «Управление» следует 

использовать один из браузеров: 

 Internet Explorer версии 10 и выше (рекомендации по настройке браузера 

Internet Explorer приведены в приложении Б Регламента подключения и 

интеграции); 

 КриптоПро Fox версии 24 и выше (при наличии установленного на 

компьютере пользователя криптопровайдера КриптоПро CSP). 

Подробный перечень мероприятий приведен в Регламенте, размещенном 

в разделе «Документы» открытой части портала ГАС «Управление» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке. 
 

4.7.3.2 Доступ к функционалу формирования Паспорта проекта 

документа, его публикации 

Для доступа к функционалу формирования Паспорта проекта документа 

следует: 

 Установить сертификат ЭП и корневые сертификат 

удостоверяющего центра (УЦ), выдавшего ЭП пользователю, на 

рабочее место, на котором планируется работать с 

ГАС «Управление»; 

 Из открытой части портала ГАС «Управление» (http://gasu.gov.ru) 

перейти в закрытую часть портала, нажав на соответствующую 

кнопку в правой верхней части экрана (Рисунок 323); 

 

 
Рисунок 323. Вход в систему 

 Авторизоваться в ГАС «Управление» через ЕСИА. Для этого 

следует выбрать вход с помощью «Электронных средств» (см. 

http://gasu.gov.ru/faq
http://gasu.gov.ru/preview?fileId=213
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рисунок ниже), нажать кнопку «Войти», затем «Готово» и выбрать 

нужный сертификат ЭП пользователя (Рисунок 324); 

 
Рисунок 324. Авторизация через ЕСИА 

 Перейти в список Паспортов проектов документов, нажав кнопку 

«Проекты документов» в разделе «Система стратегического 

планирования» (Рисунок 325): 

 
Рисунок 325. Переход в модуль «Проекты документов» 

4.7.3.3 Формирование Паспорта проекта документа 

В разделе «Проекты документов» участнику стратегического 

планирования доступен перечень Паспортов проектов документов, 

отфильтрованный по организации пользователя (Рисунок 326). 
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Рисунок 326. Раздел «Проекты документов» 

Для выбора конкретной группы Паспортов проектов документов из 

списка следует использовать фильтры, указав соответствующий параметр 

фильтра и нажав кнопку «Применить» (Рисунок 327) 

 
Рисунок 327. Выбор группы Паспортов проектов через фильтры 

После этого в списке отразятся только Паспорта проектов документов, 

соответствующие выбранным параметрам. 

Для формирования нового Паспорта проекта документа следует нажать 

кнопку «Добавить проект» в правом нижнем углу экрана (Рисунок 328) 
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Рисунок 328. Формирование нового Паспорта проекта документа 

Откроется вкладка «Добавление нового проекта», содержащая разделы 

для заполнения. 

Для редактирования Паспорта проекта документа следует выбрать 

Паспорт проекта документа в списке и нажать в правом нижнем углу экрана 

кнопку «Редактировать» для Паспортов проектов документов, находящихся в 

статусе «Черновик». 

Для удаления Паспорта проекта документа со статусом «Черновик» 

следует выбрать необходимый Паспорт проекта документа в списке и нажать 

кнопку «Удалить».  

Внимание! 

Паспорт проекта документа в статусе «Опубликовано» удалить нельзя. 

Для просмотра Паспорта проекта документа следует выбрать Паспорт 

проекта документа в списке и нажать кнопку «Просмотр», после чего откроется 

форма Паспорта проекта документа без возможности ее редактирования. 

Паспорту проекта документа присваиваются следующие статусы: 

 Статус «Черновик» присваивается после первичного сохранения 

Паспорта проекта документа при нажатии на кнопки «Сохранить 

изменения» и «Сохранить и закрыть» (подробнее см. П. 2.1.1 

Руководства); 

 Статус «Опубликован» присваивается после публикации проекта 

документа на открытой части портала ГАС «Управление» после 
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нажатия на кнопку «Опубликовать» (подробнее см. п. 2.1.4 

Руководства). 

Для навигации по форме Паспорта проекта документа необходимо 

использовать пиктограммы, расположенные в левой части экрана (Рисунок 

329). 

 
Рисунок 329. Навигация по форме Паспорта проекта документа 

На каждом из этапов заполнения формы Паспорта проекта документа 

возможно его сохранение в статусе «Черновик». Для этого необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить изменения» в нижней части экрана или кнопку 

«Сохранить и закрыть» для сохранения и закрытия вкладки Паспорта проекта 

документа с возвратом в перечень Паспортов проектов документов (Рисунок 

330). 
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Рисунок 330. Сохранение Паспорта проекта документа и закрытие вкладки 

Паспорта проекта документа 

Внимание! 

Сохранить Паспорт проекта документа в статусе «Черновик» 

пользователь может после заполнения первых 4 полей в разделе «Сведения о 

проекте» («Наименование проекта документа», «Уровень документа», «Вид 

документа», «Территория РФ, в пределах которой планируется реализация 

документа»). Без заполнения данных полей сохранение Паспорта проекта 

документа невозможно. 

Для публикации Паспорта проекта документа в открытой части 

портала ГАС «Управление» для проведения общественного обсуждения 
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необходимо заполнить все поля разделов «Сведения о проекте», «Текст 

проекта» и выбрать категорию(и) в разделе «Тематическая классификация». 

 

Раздел «Сведения о проекте» 

Раздел «Сведения о проекте» следует заполнять в соответствии с 

указаниями, содержащимися в полях формы. Форма Паспорта проекта 

документа позволяет осуществить вставку скопированного текста, а также 

предлагает использовать интерактивные списки с возможностью выбора 

соответствующей строки и содержит календарь. 

Внимание! 

1) В поле «Наименование документа» необходимо указывать точное 

полное наименование проекта документа. 

2) В поле «Уровень документа» необходимо корректно выбрать уровень 

из представленного списка, затем в поле «Вид документа», отфильтрованном 

по уровню документа, выбрать документ, подлежащий публикации. В поле 

«Территория РФ, в пределах которой планируется реализация документа» 

ввести наименование территории РФ (или ОКТМО), затем его выбрать из 

выпадающего списка. 

3) В поле «Начало общественного обсуждения» не может быть указана 

текущая дата, а также дата ранее даты присвоения проекту документа 

статуса «Проект размещен». 

4) В поле «Окончание общественного обсуждения» не может быть 

указана дата ранее даты начала общественного обсуждения. 

5) В поле «Статус проекта» статусы «Проект размещен», «Идет 

общественное обсуждение» и «Общественное обсуждение завершено» 

меняются автоматически следующим образом: 

 Статус «Черновик» присваивается после первичного сохранения 

Паспорта проекта документа при нажатии на кнопки 

«Сохранить изменения» и «Сохранить и закрыть»; 

 Статус «Проект размещен» присваивается после публикации 

проекта документа на открытой части портала ГАС 

«Управление» после нажатия на кнопку «Опубликовать» 

(подробнее см. П. 2.1.4 Руководства); 

 Статус «Идет общественное обсуждение» присваивается при 

наступлении даты, указанной в поле «Начало общественного 

обсуждения»; 
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 Статус «Общественное обсуждение завершено» присваивается 

при наступлении даты, указанной в поле «Окончание 

общественного обсуждения» 

Статусы «Проект на согласовании», «Проект согласован», «Проект на 

доработке», «Проект на утверждении» и «Утвержден» меняются 

пользователем вручную. При этом: 

 Смена статуса на «Проект на согласовании» возможна только 

после публикации результатов общественного обсуждения (см. 

Подробнее п. 4 Руководства);  

 Смена статуса на «Проект на утверждении» возможна только 

после размещения результатов согласования проекта документа 

(см. Подробнее п. 5 Руководства). 

6) В поле «Орган, ответственный за разработку проекта» орган 

отфильтровывается автоматически по ОГРН организации пользователя 

(ОГРН организации, который указан в профиле организации в ЕСИА) и 

отображается в списке поля. В случае отсутствия списка или нужной записи, 

нужного названия организации в списке, требуется обратиться в 

методическую поддержку ГАС «Управление» по адресу support@gasu2-

project.ru с указанием ОГРН и наименованием организации, ответственной за 

разработку проекта документа. 

В случае выбора в поле «Уровень документа» федерального уровня, 

федерального уровня (макрорегион), федерального уровня (федеральный 

округ), отобразится дополнительный функционал, который предназначен для 

проектов документов федерального уровня, общественное обсуждение которых 

проходит на внешних информационных ресурсах. В указанном функционале 

необходимо снять галочку «Общественное обсуждение проекта документа 

осуществляется в ГАС «Управление» и указать ссылку, где возможно принять 

участие в общественном обсуждении данного проекта документа (Рисунок 

331). 

mailto:support@gasu2-project.ru
mailto:support@gasu2-project.ru
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Рисунок 331. Опция Общественное обсуждение проекта документа 

осуществляется в ГАС «Управление» 

Внимание! 

В случае, если общественное обсуждение проекта документа 

осуществляется на внешнем информационном ресурсе, в Паспорте проекта 

документа не заполняются «Начало общественного обсуждения», «Окончание 

общественного обсуждения», контактная информация ответственного лица, 

раздел «Текст проекта».  

При этом смена всех статусов проекта документа происходит вручную 

пользователем. 

В блоке «Контактная информация ответственного лица» поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество», «Адрес электронной почты» заполняются автоматически 

на основании информации из профиля пользователя ЕСИА. При этом данную 

информацию можно отредактировать. 

Раздел «Текст проекта» 

При размещении текста проекта документа допустимы файлы в формате 

«.doc», «.docx» или «.rtf». 

Для выбора файла требуется нажать «Загрузить файлы» и выбрать 

необходимый файл или файлы. Файлы загрузятся сразу после их добавления и 

появится возможность скачать или удалить файлы.  
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При размещении пояснительной записки следует использовать версию в 

формате «.doc», «.docx», «.rtf» , «.pdf», «.jpeg», или «.jpg». 

Для выбора файла требуется нажать «Загрузить файлы» и выбрать 

необходимый файл или файлы. Файлы загрузятся сразу после их добавления и 

появится возможность скачать или удалить файлы (Рисунок 332).  

 

 
Рисунок 332. Размещение текста проекта документа 

 

Раздел «Тематическая классификация» 

В разделе «Тематическая классификация» следует выбрать 

классификацию (сферу применения) проекта документа путем нажатия кнопкой 

мыши по необходимой классификации из списка. В случае если проект 

документа соответствует более чем пяти категориям, в списке следует выбрать 

только категорию «Комплексные мероприятия» (Рисунок 333). 
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Рисунок 333. Раздел «Тематическая классификация» 

Раздел «Проверка данных» 

В разделе «Проверка данных» можно просмотреть, все ли данные 

внесены правильно, проверить на наличие незаполненных полей. 

Если данные внесены корректно, можно опубликовать Паспорт проекта 

документа для прохождения процедуры его общественного обсуждения, для 

чего следует нажать на кнопку «Опубликовать», или закрыть Паспорт проекта 

документа, нажав на кнопку «Закрыть», и, в дальнейшем, перед публикацией 

его отредактировать (Рисунок 334). 
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 Рисунок 334. Раздел «Проверка данных» 

Внимание! 

Для публикации Паспорта проекта документа для общественного 

обсуждения потребуется подписание Паспорта проекта документа с 

помощью ЭП пользователя. 
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Раздел «История изменений» 

В разделе «История изменений» можно просмотреть текущий статус 

Паспорта проекта документа, а также историю всех изменений, которые 

происходили с Паспортом проекта документа (Рисунок 335). 

 
Рисунок 335. Раздел «Проверка данных» 

4.7.3.4 Просмотр опубликованных Паспортов проектов 

документов. Общественное обсуждение проектов документов 

После того как Паспорт проекта документа сформирован и опубликован, 

он становится доступен на открытой части портала ГАС «Управление» в 

статусе «Проект размещен». Для просмотра списка размещенных проектов 

документов необходимо в открытой части портала ГАС «Управление» выбрать 

в меню «Система стратегического планирования» «Общественное обсуждение 

проектов» (Рисунок 336). 

 
Рисунок 336. Переход в модуль «Общественное обсуждение проектов» 

После перехода пользователю будет доступен весь перечень 

опубликованных Паспортов проектов документов (Рисунок 337). 
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Рисунок 337. Перечень опубликованных Паспортов проектов документов 

Для выбора конкретной группы опубликованных Паспортов проектов 

документов из списка следует использовать фильтры (Рисунок 338). 

 
Рисунок 338. Фильтры перечня опубликованных Паспортов проектов 

документов 
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Для выбора конкретной группы Паспортов проектов документов в 

соответствии с параметрами фильтра следует указать соответствующий 

параметр фильтра.  

После этого в списке отразятся только Паспорта проектов документов, 

соответствующие выбранным параметрам. 

По каждому проекту документа возможно просмотреть его сведения, 

нажав на наименование проекта документа (Рисунок 339). 

 
Рисунок 339. Сведения о проекте документа 

Общественное обсуждение проекта документа возможно в случае, когда 

проект документа находится в статусе «Идет общественное обсуждение». 

Для принятия участия в общественном обсуждении необходимо выбрать 

проект документа в указанном статусе и нажать кнопку «Добавить 

предложение» (Рисунок 340).  
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Рисунок 340. Участие в общественном обсуждении 

Далее в появившемся окне заполнить все поля, добавить предложение к 

проекту документа и нажать на кнопку «Отправить» (Рисунок 341). 

 
Рисунок 341. Участие в общественном обсуждении 
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Внимание! 

Для каждого предложения возможно ввести не более 4000 символов. 
 

 

4.7.3.5 Размещение результатов общественного обсуждения проекта 

документа в Паспорте проекта документа, их публикация 

В случае поступления предложений в ходе общественного обсуждения в 

списке Паспортов проектов документов для соответствующего Паспорта 

проекта документа в статусе «Идет общественное обсуждение» в столбце 

«Результаты общественного обсуждения» появится иконка, а также счетчик 

количества поступивших предложений (Рисунок 342). 

 
Рисунок 342. Поле «Результаты обсуждения» 

При нажатии на иконку откроется для редактирования форма 

«Результаты общественного обсуждения» (Рисунок 343). 
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Рисунок 343. Форма «Результаты общественного обсуждения» 

Для каждого поступившего предложения необходимо заполнить 

следующие столбцы: 

 «Учтено/Не учтено» – учтено ли данное предложение в 

доработанном проекте документа или нет; 

 «Позиция органа, ответственного за разработку документа» – 

позиция разработчика проекта документа по данному 

предложению; 

 «Опубликовать/Не опубликовать» – выбор отображения или не 

отображения данного предложения на открытой части портала 

ГАС «Управление» после публикации результатов общественного 

обсуждения (не подлежат размещению предложения, содержащие 

нецензурные и оскорбительные выражения). 

Кроме того, при нажатии на «i» по каждому поступившему предложению 

возможно просмотреть полную информацию о пользователя, направившем 

данное предложение (Рисунок 344). 
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Рисунок 344. Форма «Полные сведения о пользователе» 

Для сохранения формы в статусе «Черновик» в целях ее последующей 

редакции необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

После окончания общественного обсуждения проекта документа и 

присвоения ему статуса «Общественное обсуждение завершено», в форме 

необходимо заполнить все поля для каждого поступившего предложения и ее 

опубликовать (Рисунок 345). 

 
Рисунок 345. Форма «Результаты общественного обсуждения» 

После публикации результаты общественного обсуждения будут 

доступны для просмотра на открытой части портала ГАС «Управление». При 

этом на закрытой части портала ГАС «Управление» редактирование формы 

будет невозможно. 
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Внимание! 

В случае если в ходе общественного обсуждения предложений не 

поступило, форма «Результаты общественного обсуждения» будет 

автоматически опубликована на открытой части портала ГАС «Управление». 

 

Перечень предложений в форме «Результаты общественного 

обсуждения» возможно выгрузить в файл формата «.xls» (Рисунок 346). 

 
Рисунок 346. Выгрузка результатов общественного обсуждения в файл «.xls» 

4.7.3.6  Размещение результатов согласования проекта документа в 

Паспорте проекта документа 

После публикации результатов общественного обсуждения проекта 

документа возможен перевод статуса проекта документа в «Проект на 

согласовании» в разделе «Сведения о проекте», а также добавление последней 

доработанной версии текста проекта документа.  

После перевода статуса проекта в указанный, будет доступна ссылка 

«Добавить участников согласования», при нажатии на которую откроется 

форма «Результаты согласования» (Рисунок 347). 
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Рисунок 347. Форма «Результаты согласования» 

 

Кроме того, данная форма станет доступна при нажатии на иконку в 

списке Паспортов проектов документов для соответствующего Паспорта 

проекта документа в столбце «Результаты согласования». 

В форме «Результаты согласования» необходимо последовательно 

добавить каждого участника согласования, которому был направлен проект, а 

также присоединить файл, содержащий в отсканированном виде информацию 

об итогах рассмотрения проекта документа соответствующим участником 

согласования, и нажать на кнопку «Сохранить». 

После перевода статуса проекта документа в «Проект согласован» форма 

«Результаты согласования» становится недоступной для редактирования. 

После утверждения проекта документа необходимо перевести его в 

статус «Утвержден». Далее необходимо формировать Уведомление для 

осуществления государственной регистрации документа стратегического 

планирования в соответствующем функционале в ГАС «Управление». 
 

4.8 Информационные панели 

4.8.1 Общее описание 

Основная функция информационных панелей — предоставление для 

просмотра и изучения аналитических отчетов, сформированных на основе 
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отфильтрованных тематических данных. В отчетных формах отображаются 

предварительно настроенные агрегированные данные из нескольких 

информационных панелей в виде набора значений по основным ключевым 

показателям. Основной принцип работы с данными в отчетах — «от общего к 

частному». 

Информационные панели включают в себя: 

 Типовые информационные панели; 

 Архивные информационные панели; 

 Системные информационные панели. 

Таблица 14. Информационные панели 

Название видов информационных 

панелей 

Информационные панели 

Типовые информационные панели 
1) Госпрограммы и нацпроекты 

2) Осуществление функций ГРБС ФБ 

3) Прогноз социально-экономического 

развития РФ  

4) Социально-экономическое развитие 

субъектов РФ 

5) Оценка эффективности РОИВ (ПП 

№ 1199) 

6) Качество финменеджмента 

7) Налоговая политика 

8) Инвестиционная деятельность 

9) Оценка условий ведения бизнеса 

10) Мониторинг бюджетных инвестиций 

11) Информационная открытость 

12) Региональные финансы 

13) Мониторинг моногородов 

14) Мониторинг исполнения Майских 

Указов 

15) Мониторинг внедрения ГЛОНАСС 

16) Мониторинг объектов 

незавершенного строительства 

17) Мониторинг деятельности 

подведомственных учреждений 

ФОИВ 

18) Оценка эффективности высших 

должностных лиц 
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Название видов информационных 

панелей 

Информационные панели 

Архивные информационные панели 
1) Регпрограммы модернизации 

здравоохранения 

2) Лекарственное обеспечение 

3) Государственные закупки 

4) Деятельность ФОИВ 

5) Оценка эффективности РОИВ 

6) Агропромышленный комплекс 

7) Социальное обслуживание 

8) Мониторинг имущественного 

комплекса 

9) Мониторинг использования 

сервисов инфраструктуры ЭП 

10) Развитие регионов Дальнего 

Востока 

Системные информационные панели 
1) Мониторинг активности 

пользователей ГАС «Управление» 

2) Проверка данных форм ввода 

3) Модуль формирования 

информационных панелей 

4) Регламентная отчетность 

Каждая информационная панель включает в себя одну или несколько 

тематических закладок. 

В Системе имеется возможность перейти к информационной панели 

следующими способами: 

 Из меню «Информационные панели» в области навигации; 

 Из блока «Карта сайта»; 

 Из «Личного кабинета» в разделе «Избранное». 

Для того чтобы открыть информационную панель из меню 

Информационные панели: 

 В области навигации в меню «Информационные панели» выберите 

пункт с названием информационной панели (см. рисунок 348). 
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Рисунок 348. Меню Информационные панели 

Выбранная информационная панель откроется в новой вкладке/окне 

интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек). 

Для того чтобы открыть информационную панель из «Карта сайта»: 

 Нажать кнопку  в верхнем правом углу страницы; 

 Выбрать необходимую Информационную панель в списке (рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 349. Карта сайта 
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 Или нажать на меню «Информационные панели» в области навигации. В 

новой вкладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек) 

откроется страница информационных панелей (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 350. Страница информационных панелей 

 Щелкните по значку с названием информационной панели. 

Выбранная информационная панель откроется в новой вкладке/окне 

интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек). 

Примечание. При выборе любой типовой или специализированной 

информационной панели происходит переход на новую страницу, на которой 

выводятся агрегированные данные показателей. Например, при выборе типовой 

информационной панели «Мониторинг бюджетных инвестиций» (см. рисунок 

ниже) происходит переход на закладку «Общая информация». 
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Рисунок 351. Информационная панель «Мониторинг бюджетных инвестиций» 

Каждая из информационных панелей содержит определенное количество 

предустановленных аналитических отчетов, соответствующих одной из 

функциональных задач. 

Аналитические отчеты отображаются в следующих экранных формах: 

 Таблица; 

 Гистограмма; 

 График; 

 Круговая диаграмма; 

 Географическая карта. 

Для базовых аналитических отчетов доступными являются следующие 

виды представления: таблица и/или предусмотренный для данного отчета один 

из вышеперечисленных видов представления. 

При работе с аналитическими отчетами пользователю доступны 

следующие возможности: 

 Экспорт на устройство пользователя в различных форматах (PDF, 

MS Excel, MS powerpoint, web-архив); 

 Вывод на печать. 

4.8.2 Общие принципы работы с информационными панелями 

Рассмотрим основные принципы работы с различными типами данных в 

информационных панелях на примере панели «Госпрограммы и нацпроекты». 

Откройте информационную панель «Госпрограммы и нацпроекты», как 

описано в разделе 4.8.1. Информационная панель откроется в новой 
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вкладке/окне интернет-обозревателя (в зависимости от его настроек) на 

закладке Паспорт ГП (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 352. Панель Госпрограммы и нацпроекты, закладка Паспорт ГП 

Информационная панель «Госпрограммы и нацпроекты» содержит 

следующие закладки: 

 Паспорт ГП — на данной закладке отображается информация о 

характеристиках государственной программы. 

 Общая информация о ГП — на данной закладке отображается общая 

информация о госпрограммах. 

 ГП в территориальном разрезе — на данной закладке отображается 

информация о территориальных госпрограммах. 

Для перехода на другую закладку нажмите на ее названии. 

Закладки могут содержать различные элементы управления для 

фильтрации данных. 

На всех закладках информационной панели Госпрограммы и нацпроекты 

присутствует фильтр данных для выбора периода мониторинга. Управляющими 

параметрами закладки «Паспорт ГП» является выбор периода и программы. 

Для выбора параметра «Период», необходимо, используя кнопку  раскрыть 
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иерархический список, после чего указать указателем мыши на требуемый 

показатель. Данные всего раздела обновляются в течение короткого интервала 

времени в зависимости от скорости Интернет-соединения. 

Для изменения госпрограммы нажмите на кнопку  справа от поля 

Программа и выберите в раскрывающемся списке другое значение. На экране 

отобразится информация по заданной госпрограмме. Данные в правой части 

рабочей области обновляются в течение короткого интервала времени в 

зависимости от скорости Интернет-соединения. 

Закладка «Общая информация о ГП» содержит следующие данные: 

 Статистическая информация о распределении расходов федерального 

бюджета по госпрограммам (отображается в виде сводной таблицы в левой 

части рабочей области); 

 Данные по госпрограмме (отображаются в виде диаграммы и таблицы 

в верхней правой части рабочей области); 

 Информация о расходах федерального бюджета на госпрограмму в 

территориальном разрезе (отображается в виде карты российской федерации в 

нижней правой части рабочей области). 

Сводная таблица Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП 

представлена на Рисунок 353. 

 
Рисунок 353. Сводная таблица Аналитическое распределение расходов ФБ по 

ГП 
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Таблица «Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП» содержит 

статистическую информацию о распределении расходов федерального бюджета 

по госпрограммам. По умолчанию в ней отображаются следующие столбцы: 

 Код (госпрограммы); 

 Наименование (госпрограммы); 

 Уточненная бюджетная роспись; 

 Кассовое исполнение, млрд. руб.; 

 % Кассового исполнения. 

Существуют следующие общие способы настройки отображения данных 

в таблице: 

 Сортировка строк таблицы (по возрастанию/убыванию); 

 Включение/выключения отображения столбцов таблицы. 

Для сортировки данных в столбцах по возрастанию, нажмите на кнопку  

в заголовке столбца или щелчком правой клавиши мыши в заголовке столбца 

откройте контекстное меню и последовательно выберите пункты «Сортировка 

> Сортировка по возрастанию». 

Для сортировки данных в столбцах по убыванию, нажмите на кнопку  в 

заголовке столбца или щелчком правой клавиши мыши в заголовке столбца 

откройте контекстное меню и последовательно выберите пункты «Сортировка 

> Сортировка по убыванию». 

Для того чтобы скрыть столбец, щелчком правой клавиши мыши в 

заголовке столбца откройте контекстное меню и выберите пункт меню 

«Исключить столбец». 

Для того чтобы включить отображение столбца, щелчком правой 

клавиши мыши в заголовке столбца откройте контекстное меню и выберите 

пункт меню «Включить столбец». Столбец будет добавлен справа от 

выбранного. 

По умолчанию для каждой таблицы задано минимальное количество 

строк, которые будут отображаться в рабочей области. Например, для таблицы 

«Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП» количество отображаемых 

строк установлено равным 15. 

Если количество всех строк таблицы превышает минимально 

установленное, просмотр строк, не отображающихся на экране, осуществляется 

с помощью управляющей панели, расположенной под таблицей (см. рисунок 

ниже).  
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Рисунок 354. Панель управления отображением строк таблицы 

Справа показан номер текущей верхней строки и минимальное 

количество строк в текущей таблице. 

Для того чтобы в таблице отображались все возможные строки, нажмите 

на кнопку . 

Для того чтобы в таблице отображалось изначально заданное 

минимальное количество строк, нажмите на кнопку . 

Для того чтобы в таблице отображалось следующее по порядку 

минимальное количество строк, нажмите на кнопку . 

Для того чтобы в таблице отображалось предыдущее по порядку 

минимальное количество строк, нажмите на кнопку . 

Для каждой конкретной таблицы возможно выполнить и более тонкую 

настройку столбцов и строк. Доступные варианты настройки зависят от 

конкретной таблицы. 

Значения строк в столбцах «Код» и «Наименование» таблицы 

«Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП» являются ссылками. 

Ссылки в столбце «Наименование» выполняют ту же функцию, что и поле 

«Программа» в правой верхней рабочей области — при щелчке левой клавиши 

мыши на ссылке в рабочей области загружаются данные по выбранной 

госпрограмме. 

Примечание. Не каждая таблица на информационных панелях содержит 

ссылки. 

Примечание. Ссылки в таблицах (если есть) выполняют различные 

функции, в зависимости от контекста. 

Для таблиц, также как и для большинства других отчетных форм 

информационных панелей, доступна функция экспорта данных в следующие 

форматы: 

 PDF; 

 Excel; 

 PowerPoint (версии 2003 или версии 2007 и выше); 

 Web-архив; 

 Структурированный файл с данными (формат CSV / формат с 

разделением табуляцией / формат XML). 
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Для того чтобы выполнить экспорт данных, щелкните левой клавишей 

мыши на ссылке Экспорт. Откроется меню выбора формата экспорта (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 355. Меню экспорта данных 

В верхней правой части рабочей области отображаются данные по 

госпрограмме в виде диаграммы и таблицы. 

Работа с таблицей «Участие ГРБС в реализации ГП» аналогична работе с 

таблицей «Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП» и представлена 

(см. рисунок ниже). 

Круговая диаграмма «Участие ГРБС в реализации ГП» с легендой (см. 

рисунок ниже) отражает долю участия ГРБС в реализации госпрограммы. 

 
Рисунок 356. Диаграмма Участие ГРБС в реализации ГП 

Примечание. На информационных панелях представлены различные 

типы диаграмм (круговые, линейчатые, гистограммы и проч.). 

При наведении курсора мыши на сектор диаграммы отображается 

информационная всплывающая подсказка. 

 

Примечание. Всплывающие подсказки отображаются не для всех 

диаграмм на информационных панелях. 
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На данной круговой диаграмме секторы ГРБС (также, как и строки 

соответствующей ей таблицы справа) являются ссылками. При щелчке на 

одной из ссылок в текущем окне/вкладке интернет-обозревателя открывается 

другая информационная панель Паспорт ГРБС (см. рисунок ниже). Она 

содержит сводную разностороннюю информацию о выбранном ГРБС. 

 
Рисунок 357. Паспорт ГРБС (пример) 

Примечание. Не каждая диаграмма на информационных панелях 

содержит ссылки. 

Для данных по госпрограмме также доступна функция экспорта, 

описанная выше в данном разделе. 

В нижней правой части рабочей области отображаются информация о 

расходах федерального бюджета на госпрограмму, спроецированная на карту 

Российской Федерации с легендой (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 358. Карта Расходы ФБ на выбранную ГП в территориальном разрезе 

Карта Российской Федерации разбита на субъекты федерации. При 

наведении курсора мыши на субъект федерации сектор выделяется темной 

обводкой и отображается информационная всплывающая подсказка с 

названием субъекта и объемом кассового исполнения (как показано на 

рисунке). Всплывающая подсказка фиксируется на карте нажатием левой 

клавиши мыши. Фиксация подсказки снимается нажатием на крестик. 

Субъекты федерации на карте «Расходы ФБ на выбранную ГП» в 

территориальном разрезе различаются цветовой заливкой в зависимости от 

квартала года кассового исполнения. Информация об уровне данных приведена 

в легенде карты. 

Масштаб карты возможно изменить двойным щелчком левой клавиши 

мыши. 

Для информации о расходах федерального бюджета на госпрограмму 

также доступна функция экспорта, описанная выше в данном разделе. 

 

4.8.3  Аналитическая работа с информационными панелями 

4.8.3.1 Панель «Госпрограммы и нацпроекты» 

Панель «Госпрограммы и нацпроекты» представляет собой 

аналитический разрез при рассмотрении данных по исполнению ФБ, в области 

исполнения государственных программ и национальных проектов. 

Панель «Госпрограммы и нацпроекты» тесно связана с панелью 

«Осуществление функций ГРБС ФБ» (раздел 4.8.3.2). Она используется 

отдельно для получения информации о госпрограммах или совместно с 
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панелью Осуществление функций ГРБС ФБ в качестве дополнительного 

аналитического инструмента. 

Для начала работы с панелью «Госпрограммы и нацпроекты» выполните 

следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» (см. рисунок ниже) выберите 

пункт «Госпрограммы и нацпроекты» или на странице 

информационных панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с 

названием информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Паспорт ГП (открыта по умолчанию); 

 Общая информация о ГП  

 ГП в территориальном разрезе. 

 

Закладка «Паспорт ГП» 

Источник: Официальная информация сайта Правительства РФ, 

http://government.ru/info/778 

Закладка «Паспорт ГП» отражает основную информацию о 

характеристиках государственной программы Российской Федерации.  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 359. Закладка «Паспорт ГП» 

http://government.ru/info/778
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Управляющими параметрами вкладки являются выбор периода и 

программы. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список параметра, после чего указать указателем мыши на 

требуемый субъект. Название выбранного субъекта отобразится сверху (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 360. Управляющие параметры 

На закладке представлены следующие отчеты: 

 Анализ общей информации о государственной программе, 

состоящей из описания целей, задач, этапов и ожидаемых результатов 

программы; 

 Анализ структуры финансирования государственной программы с 

возможностью детализации по отдельным видам источников и 

направлений расходования; 

 Анализ структуры финансирования подпрограммы государственной 

программы с возможностью детализации по отдельным видам 

источников и направлений расходования; 

 Анализ динамики финансирования государственной программы по 

видам источников; 

 Анализ прогнозных значений целевых показателей и индикаторов 

государственной программы. 

 

Отчет «Анализ общей информации о государственной программе» 

содержит общее описание конкретной государственной программы. Описание 

отображается по состоянию на дату принятия последней версии нормативно-

правового акта соответствующего описания выбранной государственной 

программы Российской Федерации.  

Данный отчет представлен в форме таблицы (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 361. Отчет «Анализ общей информации о государственной 

программе» 

Отчет «Анализ структуры финансирования государственной программы» 

содержит как общий объем финансирования конкретной государственной 

программы («Всего по источникам»), так и в разрезе источников 

финансирования (см. рисунок ниже). 

После выбора конкретной подпрограммы предоставляется возможность 

переключения отчетов:   

  «Анализ динамики финансирования подпрограммы 

государственной программы по видам источников»; 

 «Анализ значений целевых показателей и индикаторов 

подпрограммы государственной программы». 

Управляющими параметрами отчетов являются: 

 государственная программа Российской Федерации; 

 отчетный период. 

 
Рисунок 362. Отчет «Анализ структуры финансирования государственной 

программы» 
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Отчет «Анализ динамики финансирования государственной программы 

по видам источников» содержит информацию о структуре финансового 

обеспечения государственной программы, а также динамику объема 

финансирования (см. рисунок ниже). 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Государственная программа Российской Федерации; 

 Отчетный период. 

Данный отчет представлен в форме гистограммы. 

 
Рисунок 363. Отчет «Анализ динамики финансирования государственной 

программы по видам источников» 

Отчет «Анализ динамики финансирования подпрограммы 

государственной программы по видам источников» информацию о структуре 

финансового обеспечения подпрограммы государственной программы, а также 

динамику объема финансирования (см. рисунок ниже) 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Государственная программа Российской Федерации; 

 Отчетный период. 

Данный отчет представлен в форме гистограммы. 
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Рисунок 364. Отчет «Анализ динамики финансирования подпрограммы 

государственной программы по видам источников» 

Отчет «Анализ значений целевых показателей и индикаторов 

государственной программы» отражает информацию для анализа значений 

целевых показателей и индикаторов государственной программы (см. рисунок 

ниже). 

 

 
Рисунок 365. Отчет «Анализ значений целевых показателей и индикаторов 

государственной программы» (табличная форма) 
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Рисунок  366. Отчет «Анализ значений целевых показателей и индикаторов 

государственной программы» (в форме гистограммы) 

Отчет «Анализ значений целевых показателей и индикаторов 

подпрограммы государственной программы» содержит информацию, 

предназначенную для анализа значений целевых показателей и индикаторов 

подпрограммы государственной программы. 

 

Закладка «Общая информация о ГП» 

Источник: Казначейство России 

Информационная система: 

Информационно-аналитическая система мониторинга ключевых показателей, 

предназначенная для обеспечения сбора данных из различных источников и их 

визуализации для последующего анализа исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ИАС ФК). 

На закладке отчета «Общая информация о ГП» представлена общая 

информация о госпрограммах. 
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Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 367. Закладка «Общая информация о ГП» 

Управляющими параметрами вкладки являются выбор периода и 

программы. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список параметра, после чего указать указателем мыши на 

требуемое значение. Название выбранного параметра отобразится сверху (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 368. Управляющий параметр 

 После выбора периода и программы автоматически обновятся все отчеты 

на странице. 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

 Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП; 

 Участие ГРБС в реализации ГП; 

 Расходы ФБ на выбранную ГП в территориальном разрезе. 
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Отчет «Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП» представлен в 

виде таблицы. Таблица содержит список госпрограмм, общие данные о 

бюджетных ассигнованиях на каждую программу и кассовое исполнение 

бюджетов (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 369. Отчет «Аналитическое распределение расходов ФБ по ГП» 

Отчет «Участие ГРБС в реализации ГП» представлен в виде круговой 

диаграммы и таблицы. На отчете отражено долевое участие ГРБС в 

выбранной программе (см. рисунок ниже).  

При наведении курсора мыши на область круговой диаграммы, 

появляется всплывающая подсказка, содержащая информацию по 

наименованию ГРБС и значению по нему (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 370. Отчет «Участие ГРБС в реализации ГП» 

Отчет «Расходы ФБ на выбранную ГП в территориальном разрезе» 

представлен в виде карты. Отчет содержит информацию о исполнении 

выбранной госпрограммы в региональном разрезе (см. рисунок ниже). 

При наведении указателя мыши на какой-либо субъект карты появляется 

всплывающая подсказка с наименованием субъекта и значением по 

показателю. 

Легенда, расположенная в правой части карты, содержит обозначения 

цветовой индикации. 

 
Рисунок 371. Отчет «Расходы ФБ на выбранную ГП в территориальном 

разрезе» 
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Закладка «ГП в территориальном разрезе» 

Источник: Казначейство России 

Информационная система: 

Информационно-аналитическая система мониторинга ключевых показателей, 

предназначенная для обеспечения сбора данных из различных источников и их 

визуализации для последующего анализа исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ИАС ФК). 

 

На закладке «ГП в территориальном разрезе» подробно показана 

реализация госпрограмм в территориальном разрезе. 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами. 

 

 
Рисунок 372. Закладка ГП в территориальном разрезе 

Управляющим параметром вкладки является выбор периода и регион. 

Для выбора периода, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список, после чего указать указателем мыши на требуемый 

период (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 373. Управляющий параметр 

Для того, чтобы выбрать регион необходимо, используя кнопку  

раскрыть иерархический список, после чего указать указателем мыши на 

требуемый регион. 

 
Рисунок 374. Управляющий параметр 

После выбора параметров автоматически обновятся все отчеты на 

странице. 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

 Объем расходов федерального бюджета на территории субъекта 

РФ; 

 Расходы ФБ на реализацию ГП в субъекте РФ; 

 Расходы ФБ на реализацию ГП в субъекте РФ (межбюджетные 

трансферты). 

Отчет «Объем расходов федерального бюджета на территории субъекта 

РФ» представлен в виде таблицы. В отчете представлена информация о 

кассовых исполнениях бюджетов и общих объемов расходов ФБ по 

межбюджетным трансфертам на каждый регион (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 375. Отчет «Объем расходов федерального бюджета на территории 

субъекта РФ» 

Отчет «Расходы ФБ на реализацию ГП в субъекте РФ» представлен в 

виде графика, отражающего информацию о кассовом исполнение ГП в регионе 

(см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 376. Отчет «Расходы ФБ на реализацию ГП в субъекте РФ» 

Отчет «Расходы ФБ на реализацию ГП в субъекте РФ (межбюджетные 

трансферты)» представлен в виде графика, отражающего информацию об 

объеме расходов ФБ по межбюджетным трансфертам (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 377. Отчет «Расходы ФБ на реализацию ГП в субъекте РФ 

(межбюджетные трансферты)» 

 

4.8.3.2 Панель «Осуществление функций ГРБС ФБ» 

Панель «Осуществление функций ГРБС ФБ» позволяет выполнять 

мониторинг средств федерального бюджета 

Для начала работы с панелью «Осуществление функций ГРБС ФБ» 

выполните следующие действия: 

 В меню Информационные панели (см. рисунок ниже) выберите пункт 

«Осуществление функций ГРБС ФБ» или на странице информационных 

панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с названием 

информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Общая информация о ФБ (открыта по умолчанию); 

 Паспорт ГРБС; 

 Динамика показателей; 

 Сравнение ГРБС; 

 Роспись ГРБС; 

 Использование целевых средств ФБ (субъекты РФ); 

 Использование целевых средств ФБ (ГВБФ). 
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Закладка «Общая информация о ФБ» 

Источник: Казначейство России 

 

Закладка «Общая информация о ФБ» (см. рисунок ниже) дает общее 

представление о структуре федерального бюджета РФ. Данная закладка 

содержит общую информацию о видах доходов и расходов ФБ в различных 

аналитических разрезах.  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в верхней части листа и блоков визуализации информации, 

которые представлены различными отчетами. 

 
Рисунок 378. Закладка «Общая информация о ФБ» 

Управляющим параметром вкладки является выбор периода. Для выбора 

периода, в раскрывающемся списке «На» (в левой верхней части рабочей 

области) выберите другое значение периода (см. рисунок ниже). 

 

Рисунок 379. Управляющий параметр 
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После выбора периода автоматически обновляются все отчеты на 

странице. 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

 Доходы; 

 Расходы; 

 Источники финансирования; 

 Остатки на счетах Казначейства России на дату. 

Отчет «Объем расходов федерального бюджета на территории субъекта 

РФ» представлен в виде таблицы. В отчете представлена информация о доходах 

федерального бюджета. Возможно представление информации в трех 

аналитических разрезах: 

 Доходы: основные виды; 

 Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы; 

 Доходы: по администраторам. 

Для того чтобы изменить вид доходов, выберите вид доходов в 

раскрывающемся списке над графиком в левой верхней части рабочей области 

(см. рисунок ниже) 

 
Рисунок 380. Управляющий параметр 

Отчет «Расходы» представлен в виде диаграммы. В отчете представлена 

информация о расходах федерального бюджета.  Возможно представление 

информации в трех аналитических разрезах: 

 Расходы в разрезе разделов квалификации расходов; 

 ГРБС с наибольшими расходами (открытая роспись); 

 Расходы: по видам расходов. 

Для того чтобы изменить вид расходов, выберите вид расходов в 

раскрывающемся списке над диаграммой в правой верхней части рабочей 

области (см. рисунок ниже) 
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Рисунок 381. Управляющий параметр 

Отчет «Источники финансирования» представлен в виде таблицы (см. 

рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 382. Отчет «Источники финансирования» представлен в виде таблицы 

Отчет «Остатки на счетах Казначейства России на дату» представлен в 

виде графика, на котором отображается сравнительное представление об 

остатках бюджетных средств по данным на начало года и последнюю отчетную 

дату, имеющуюся в базе данных (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 383. Отчет «Остатки на счетах Казначейства России на дату» 

 

Для того, чтобы отобразить подробные данные по остаткам денежных 

средств, щелкните на ссылке «Подробнее таблицей». Откроется всплывающее 

окно интернет-обозревателя (браузера), в котором отображается таблица с 

данными (в настройках браузера нужно разрешить открытие всплывающих 

окон от сайта gasu.roskazna.ru) (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 384. Табличный отчет подробного представления данных по остаткам 

денежных средств на счетах Казначейства России 

Закладка «Паспорт ГРБС» 

Источник: Казначейство России 

Закладка «Паспорт ГРБС» (см. рисунок ниже) предназначена для 

ознакомления со структурой доходов и расходов бюджетных средств по 

конкретному ГРБС. 

file://///mordor/dip/projects/ФК%20РФ/ГАСУ/II%20этап/Рук-во%20пользователя/gasu.roskazna.ru
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 Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в верхней части листа и блоков визуализации информации, 

которые представлены различными отчетами. 

 
Рисунок 385. Закладка «Паспорт ГРБС» 

Управляющим параметрами вкладки являются выбор периода и ГРБС. 

Для выбора параметр, в раскрывающемся списке (в левой верхней части 

рабочей области) выберите другое значение (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 386. Управляющие параметры 

После выбора периода автоматически обновляются все отчеты на 

странице. 

В левой части рабочей области расположена таблица, в которой 

отображается общая информация о доходах и расходах ГРБС. 

В правой части рабочей области расположены таблицы, в которых 

отображается более детальная информация по основным направлениям 

расходования бюджетных средств. 
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Для получения более подробной информации щелкните на одной из 

ссылок: 

 Подробнее по ЦСР; 

 Подробнее по ВР. 

Откроется всплывающее окно интернет-обозревателя (браузера), в 

котором отображается таблица. 

В правой нижней части рабочего стола расположены диаграммы, в 

которых отображаются три ПБС с самыми большими значениями показателя и 

три автономных и/или бюджетных учреждения с самыми большими 

значениями показателя. Имеется возможность выбрать показатель. 

Для того, чтобы изменить показатель, в раскрывающемся списке 

Показатель (в левой части рабочей области, над диаграммами) выберите другое 

значение. 

Для получения более подробной информации щелкните на одной из 

ссылок: 

 Подробнее по ПБС; 

 Подробнее по бюдж. и автон. учреждениям. 

Откроется всплывающее окно интернет-обозревателя (браузера), в 

котором отображается таблица. 

 

Закладка «Динамика показателей» 

Источник: Казначейство России 

Закладка «Динамика показателей» (см. рисунок ниже) предназначена для 

представления данных по выбранному показателю в динамике: за период или 

накопительным итогом с начала года. 
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Рисунок 387. Закладка Динамика показателей 

На рабочем столе расположена диаграмма, в которой отображаются 

«Динамика показателей», «Сводная бюджетная роспись» и «Кассовые 

расходы». 

Для того чтобы изменить ГРБС, в раскрывающемся списке ГРБС (в левой 

верхней части рабочей области) выберите другое значение. 

Для того чтобы изменить показатель, в раскрывающемся списке 

Показатель (в центральной верхней части рабочей области) выберите другое 

значение. 

Для того чтобы изменить отчетный период, установите переключатель в 

одно из полей: 

 Итог с начала года; 

 Обороты за период. 

 

Закладка «Сравнение ГРБС» 

Источник: Казначейство России 

Закладка «Сравнение ГРБС» предназначена для сравнения показателей 

разных ГРБС (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 388. Закладка Сравнение ГРБС 

По умолчанию все диаграммы показывают две ГРБС, которые имеют 

максимальные значения по выбранным показателям. 

Для того, чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«*На» (в левой верхней части рабочей области) выберите другое значение 

периода. 

Для того, чтобы выбрать ГРБС для сравнения, откройте раскрывающийся 

список ГРБС (в центральной верхней части рабочей области) и установите 

флажки напротив одного или нескольких наименований ГРБС. 

Для того, чтобы изменить показатель, в раскрывающемся списке 

Показатель (в правой верхней части рабочей области) выберите другое 

значение. 

Для того, чтобы изменить другие показатели, выберите другое значение в 

следующих раскрывающихся списках: 

 Виды расходов; 

 ЦСР; 

 КОСГУ. 

 

Данные поля расположены над диаграммами «Информация по видам 

расходов», «Информация по расходам в разрезе госпрограмм/подпрограмм» и 

«Информация по расходам в разрезе ЦСР» и «Информация по расходам в 

разрезе КОСГУ» соответственно. 
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Закладка Роспись ГРБС 

Источник: Казначейство России 

Закладка «Роспись ГРБС» (см. рисунок ниже) предназначена для 

получения подробной росписи бюджета по конкретному ГРБС в виде таблицы. 

Эта закладка, по сути, является вспомогательной формой к паспорту ГРБС и 

предоставляет пользователю возможность получить детальную информацию о 

бюджетных ассигнованиях и расходах ГРБС с бюджетными кодами. 

  
Рисунок 389. Закладка Роспись ГРБС 

Для того, чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«*На» (в левой верхней части рабочей области) выберите другое значение 

периода. 

Для того, чтобы выбрать размерность денежной суммы, в 

раскрывающемся списке Размерность (в левой верхней части рабочей области) 

выберите другое значение размерности денежной суммы. 

Для того, чтобы изменить ГРБС, в раскрывающемся списке ГРБС (в 

центральной верхней части рабочей области) выберите другое значение. 

Для того, чтобы установить другие показатели, откройте один из 

следующих раскрывающийся списков: 

 ФКР; 

 ЦСР; 

 ВР; 

 КОСГУ. 

Установите флажки напротив соответствующих наименований. 
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Закладка «Использование целевых средств ФБ (субъекты РФ)» 

 

Источник: Казначейство России 

 

Закладка «Использование целевых средств ФБ (субъекты РФ)» (см. 

рисунок ниже) предназначена для получения подробной информации 

использования целевых средств федерального бюджета, предоставленных по 

межбюджетным трансфертам консолидированным бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 390. Закладка Использование целевых средств ФБ (субъекты РФ) 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в левой верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены отчетами. 

На закладке отображаются отчеты «Межбюджетные трансферты, 

перечисляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в разрезе видов межбюджетных 

трансфертов» и «Использование межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации».  

В отчете «Межбюджетные трансферты, перечисляемые из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в разрезе видов межбюджетных трансфертов» (см. рисунок ниже) 
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приводится информация по объемам межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в разрезе видов межбюджетных трансфертов. 

Рисунок 391. Отчет Межбюджетные трансферты консолидированным 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года. 

Для того чтобы изменить отчетный период: 

 В раскрывающемся списке «На» (в левой верхней части рабочей 

области) выберите другое значение периода. 

Для того чтобы изменить Федеральный округ: 

 Откройте раскрывающийся список Федеральный округ (в 

центральной части рабочей области) 

 Установите флажки напротив соответствующих наименований. 

Для того чтобы изменить способ визуализации отчета: 

 В правой верхней части рабочей области выберите нужный вид, 

путем установки флажка напротив него . 

В отчете «Использование межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской Федерации» приводится информация по 

основным направлениям использования субъектами Российской Федерации 

предоставленных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

(см. рисунок ниже). 

Данные отображаются в разрезе ГРБС и целевых статей расходов по 

состоянию на последнюю отчетную дату накопительным итогом с начала года. 
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Рисунок 392. Отчет Использование межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета субъектами Российской Федерации 

Для того чтобы изменить отчетный период: 

 В раскрывающемся списке «На» (в левой верхней части рабочей 

области) выберите другое значение периода. 

Для того чтобы изменить субъекта РФ для отображения данных по нему: 

 Откройте раскрывающийся список Регион (в центральной части 

рабочей области). 

 установите флажки напротив соответствующих наименований. 

Для выполнения экспорта отчетов текущей вкладки необходимо нажать 

на ссылку «Экспорт» и выбрать формат экспортируемого отчета: 

 xls; 

 pdf; 

 rtf; 

 html. 

После выполнения экспорта отчета в выбранный формат выполните 

печать отчетов текущей вкладки, нажав на кнопку «Печать». 

 

Закладка «Использование целевых средств ФБ (ГВБФ)» 

Закладка «Использование целевых средств ФБ (ГВБФ)» (см. рисунок 

ниже) предназначена для получения подробной информации использования 

целевых средств федерального бюджета, предоставленных по межбюджетным 

трансфертам бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
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Рисунок 393. Закладка Использование целевых средств ФБ (ГВБФ) 

 На закладке отображается отчет «Направления расходования 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета государственными 

внебюджетными фондами». 

В отчете «Направления расходования межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета государственными внебюджетными фондами» (см. 

рисунок ниже) приводится информация по основным направлениям 

расходования средств федерального бюджета на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов.  

 
Рисунок 394. Отчет «Направления расходования межбюджетных трансфертов 

государственным внебюджетным фондам из федерального бюджета» 
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Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

Отчетный период (в левой верхней части рабочей области) выберите другое 

значение периода. 

 

4.8.3.3 Панель «Прогноз социально-экономического развития РФ» 

Панель «Прогноз социально-экономического развития РФ» 

предназначена для анализа ситуации в социально-экономической сфере. На 

данной панели представлена информация по всем аспектам социального и 

экономического развития. 

Для начала работы с панелью «Прогноз социально-экономического 

развития РФ» выполните следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» выберите пункт «Прогноз 

социально-экономического развития РФ», или на странице 

информационных панелей щелкните по значку с названием 

информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 2П Мониторинг; 

 2П Сводный отчет; 

 2П Отчетный документ; 

 2П Статистика предоставления; 

 2П Моногорода; 

 2П Моногорода. Статистика предоставления данных. 

Закладка «2П Мониторинг» 

Закладка «2П Мониторинг» предназначена для анализа основных 

показателей, представляемых для разработки уточненного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом. 

Управляющие параметры вкладки являются: 

 Выбор даты актуальности прогноза; 

 Выбор одного или нескольких субъектов РФ; 

 Выбор периода отображения прогноза (один год или несколько лет); 

 Выбор типа прогноза; 

 Выбор раздела (подраздела) показателей. 
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Отчет «Основные показатели, представляемые для разработки 

уточненного прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации» содержит информацию по основным показателям, 

представляемые для разработки уточненного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на выбранный период 

прогноза для субъектов Российской Федерации по форме 2П. 

Данные отображаются на выбранный период прогноза по состоянию на 

последнюю дату актуальности прогноза. Отчет имеет табличный вид. 

Закладка «2П Сводный отчет» 

Закладка «2П Сводный отчет», предназначена для анализа сводных 

показателей, предоставляемых для разработки уточненного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации (см. рисунок 

ниже). 

Отчет представлен в виде таблицы сводной информации о прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации по направлениям: 

 Валовый региональный продукт; 

 Инвестиции; 

 Индексы производства; 

 Отгрузка; 

 Заработная плата; 

 Население; 

 Безработица – занятость; 

 Оборот розничной торговли. 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор направления прогноза; 

 Выбор показателей направления прогноза; 

 Выбор федеральных округов РФ; 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам. 

Отображаемые показатели по направлению «Валовый региональный 

продукт»: 

 Валовый региональный продукт, млн. руб.; 
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 Индекс физического объема валового регионального продукта, в 

постоянных ценах; % к предыдущему году; 

 Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта, в % к 

предыдущему году. 

Отображаемые показатели по направлению «Инвестиции»: 

   Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.; 

 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в 

постоянных ценах, в % к предыдущему году; 

 Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году. 

Отображаемые показатели по направлению «Индексы производства»: 

 Индексы промышленного производства (C+D+E); 

 Индекс производства – РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых; 

 Индекс производства – РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства; 

 Индекс производства – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

Отображаемые показатели по направлению «Отгрузка»: 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ C: 

Добыча полезных ископаемых, млн. руб.; 

 Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых, в % 

к предыдущему году; 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства, млн. руб.; 

 Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства, в 

% к предыдущему году; 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. 

руб.; 

 Индекс-дефлятор – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, в % к предыдущему году. 

Отображаемые показатели по направлению «Заработная плата»: 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 361 

 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника, руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника, % к предыдущему году. 

Отображаемые показатели по направлению «Население»: 

 Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.; 

 Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек 

населения; 

 Коэффициент миграционного прироста, на 10 000 человек 

населения. 

Отображаемые показатели по направлению «Безработица – занятость»: 

 Численность безработных (по методологии МОТ), тыс. человек; 

 Уровень безработицы, %; 

 Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. 

человек; 

 Уровень зарегистрированной безработицы, %, на конец года; 

 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек. 

Отображаемые показатели по направлению «Оборот розничной 

торговли»: 

 Оборот розничной торговли, в фактически действующих ценах, 

млн. руб.; 

 Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в 

сопоставимых цена; 

 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли, в % к предыдущему 

году. 
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Рисунок 395. Закладка «2П Сводный отчет» 

Закладка «2П Отчетный документ» 

Отчетный документ «Основные показатели, представляемые для 

разработки уточненного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации по состоянию на дату» представлен в табличной форме. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Дата актуальности прогноза 

 Период прогноза (выбранный год для отчетного периода); 

 Выбор субъекта РФ. 

Закладка «2П Моногорода» 

Закладка «2П Моногорода», предназначена для анализа результатов 

комплексного мониторинга основных показателей, представляемых для 

разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации (для монопрофильных муниципальных образований) (см. рисунок 

ниже). 

Отчет представлен в виде таблицы, в которой приведены значения 

показателей прогноза на очередной финансовый год и плановый период, 

введенных субъектами РФ в соответствующих формах ввода в разрезе каждого 

моногорода, формируемым и предоставляемым в Минэкономразвития России 

на отчетную дату (20 июля и 1 ноября). 

В отчете представлена информация о прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации по 4 разделам: 

 Демография и рынок труда; 
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 Экономическое развитие моногорода; 

 Финансы и бюджет моногорода; 

 Инвестиции. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Выбор одного или нескольких моногородов; 

 Множественный выбор разделов формы 2п комплексного 

мониторинга; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам. 

Раздел «Демография и рынок труда» содержит следующие показатели в 

таблице: 

 Численность постоянного населения (среднегодовая) – всего, тыс. 

человек; 

 Численность постоянного населения (среднегодовая), в % к 

предыдущему году; 

 Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и 

средним предприятиям, руб.; 

 Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и 

средним предприятиям, в % к предыдущему году; 

 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу, чел.; 

 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу, в % к предыдущему году; 

 Численность работников, предполагаемых к увольнению с 

градообразующего предприятия, человек; 

 Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего,   

человек; 

 Доля занятых в экономике в общей численности трудовых 

ресурсов, %; 

 Уровень общей безработицы (отношение общей численности 

безработных к экономически активному населению), %. 

Раздел «Экономическое развитие моногорода» содержит следующие 

показатели в таблице: 

 Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, 

млн. рублей; 
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 Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям,

 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах; 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям, млн. рублей; 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям, в % к предыдущему году в том 

числе:   

 Добыча полезных ископаемых, млн. Рублей; 

 Добыча полезных ископаемых, в % к предыдущему году; 

 Обрабатывающие производства, млн. Рублей; 

 Обрабатывающие производства, в % к предыдущему году; 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн. Рублей; 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в 

% к предыдущему году. 

 Оборот малых и средних предприятий на территории 

муниципального образования, тыс. руб.; 

 Оборот малых и средних предприятий на территории 

муниципального образования, в % к предыдущему году; 

 Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий, человек; 

 Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий, в % к предыдущему году. 

Раздел «Финансы и бюджет моногорода» содержит следующие 

показатели в таблице: 

 Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по 

крупным и средним предприятиям, млн. рублей; 

 Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по 

крупным и средним предприятиям, в % к предыдущему году; 

 Финансовый результат прибыльных организаций промышленности, 

млн. рублей; 
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 Финансовый результат прибыльных организаций промышленности, 

в % к предыдущему году; 

в том числе по видам экономической деятельности: 

 Добыча полезных ископаемых, млн. Рублей; 

 Добыча полезных ископаемых, в % к предыдущему году; 

 Обрабатывающие производства, млн. Рублей; 

 Обрабатывающие производства, в % к предыдущему году; 

 Производство и распределение электроэнергии, млн. Рублей; 

 Производство и распределение электроэнергии, в % к 

предыдущему году. 

 Удельный вес прибыльных организаций в общем числе 

организаций, %; 

 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования, млн. рублей. 

Раздел «Инвестиции» содержит следующие показатели в таблице: 

 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах (по данным 

моногородов), %.
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Рисунок 396.Закладка «2П Моногорода» 
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Закладка «2П Моногорода. Статистика предоставления данных» 

Закладка «2П Моногорода. Статистика предоставления данных» 

предназначена для отображения информация о количестве (с детализацией) 

введенных данных в разрезе показателей моногородов. 

Отчет представлен в виде таблицы. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Выбор раздела формы 2п комплексного мониторинга; 

 Множественный выбор моногородов. 

В столбцах отчета автоматически подсчитывается количество введенных 

моногородом значений по показателю выбранного раздела формы 2П, где: 

 Красным отображаются показатели, по которым не введены 

данные; 

 Зеленым отображаются показатели, по которым данные введены. 

 

 
Рисунок 397. Закладка «2П Моногорода. Статистика предоставления данных» 

4.8.3.4 Панель «Социально-экономическое развитие субъектов РФ» 

Панель «Социально-экономическое развитие субъектов РФ» 

предназначена для анализа ситуации в социально-экономической сфере. На 

данной панели представлена информация по всем аспектам социального и 

экономического развития. 

Для начала работы с панелью «Социально-экономическое развитие 

субъектов РФ» выполните следующие действия: 
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 В меню Информационные панели выберите пункт Социально-

экономическое развитие субъектов РФ или на странице информационных 

панелей щелкните по значку с названием информационной панели. 

Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Мониторинг (ФОИВ); 

 Мониторинг (РОИВ); 

 Динамика; 

 Сравнение субъектов РФ; 

 Отчетный документ (ФОИВ); 

 Отчетный документ (РОИВ); 

 Статистика предоставления данных; 

 Доклад. 

Закладка «Мониторинг ФОИВ» 

Закладка «Мониторинг (ФОИВ)» предназначена для отображения 

информации федеральных органов исполнительной власти о результатах 

мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской 

и социальной сферах субъектов Российской Федерации (см. рисунок ниже).  

Отчет представлен в виде таблицы, в которой приведены значения 

показателей мониторинга за отчетный период, переданных ФОИВ в разрезе 

каждого субъекта РФ, формируемым и предоставляемым в Минэкономразвития 

России на отчетную дату (до 20 числа месяца, следующего за отчетным). 

В отчете представлена информация о мониторинге процессов в 

реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах 

субъектов Российской Федерации по направлениям: 

 Рынок труда и занятость; 

 Производственный и технологический потенциал; 

 Сфера услуг и цены; 

 Внешнеэкономическая деятельность; 

 Малое предпринимательство; 

 Обеспечение устойчивости финансовой и банковской системы; 

 Обеспечение сбалансированного развития регионов; 

 Социальные последствия кризисных явлений. 

Пользователям доступны следующие возможности: 
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 Множественный выбор отчетного периода отображения данных; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 

 Множественный выбор направлений мониторинга; 

 Множественный выбор показателей мониторинга; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам; 

 Выбор одного из значений показателя: абсолютное значение, темп 

роста к предыдущему периоду, темп роста к аналогичному периоду 

предыдущего года, темп роста к декабрю предыдущего года. 

Отображаемые показатели по направлению «Рынок труда и 

занятость»: 

 Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем 

месяце, чел.; 

 Численность работников, выбывших из организаций, – всего, чел.; 

 Численность работников, выбывших из организаций по соглашению 

сторон, чел.; 

 Численность работников, выбывших из организаций в связи с 

сокращением численности работников, чел.; 

 Численность работников, выбывших из организаций по собственному 

желанию, чел.; 

 Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, чел.; 

 Уровень регистрируемой безработицы, процент; 

 Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за 

содействием в поиске подходящей работы, чел.; 

 Численность граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, чел.; 

 Численность работников, находящихся в режиме неполного рабочего 

времени, простое по вине работодателя и отпуске без сохранения 

заработной платы по инициативе работодателя, чел.; 

 Численность работников, работавших неполное рабочее время по 

инициативе работодателя, чел.; 

 Численность работников, работавших неполное рабочее время по 

соглашению между работником и работодателем, чел.; 

 Численность работников, имевших отпуска с частичным сохранением 

заработной платы по инициативе работодателя, чел.; 
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 Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей), 

заявленных в органы службы занятости, чел.; 

 Численность работников, принятых в организации, – всего, чел.; 

 Численность работников, принятых в организации на дополнительно 

введенные рабочие места, чел.; 

 Численность безработных граждан, открывших собственное дело, чел.; 

 Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца – 

всего, тыс. руб.; 

 Численность работников, перед которыми имеется просроченная 

задолженность по заработной плате, чел.; 

 Среднедушевые денежные доходы населения, руб.; 

 Среднедушевые денежные доходы населения, процентов (по 

отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года);  

 Динамика реальных денежных доходов, процентов (по отношению к 

показателю соответствующего месяца прошлого года); 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

процентов (по отношению к показателю соответствующего месяца 

прошлого года); 

 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства), руб. 

Отображаемые показатели по направлению «Производственный и 

технологический потенциал»: 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и других аналогичных платежей), в действующих ценах, млн. 

руб.; 

 Индекс промышленного производства – всего, процентов (по 

отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года); 

 Индекс промышленного производства – всего, процентов (за период с 

начала года по отношению к показателю соответствующего периода 

прошлого года); 

 Индекс промышленного производства – всего, процентов (по 

отношению к показателю предыдущего месяца); 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 371 

 

 

 Индекс промышленного производства: добыча полезных ископаемых, 

процентов (по отношению к показателю соответствующего месяца 

прошлого года); 

 Индекс промышленного производства: добыча полезных ископаемых, 

процентов (за период с начала года по отношению к показателю 

соответствующего периода прошлого года); 

 Индекс промышленного производства: добыча полезных ископаемых, 

процентов (по отношению к показателю предыдущего месяца); 

 Индекс промышленного производства: обрабатывающие производства, 

процентов (по отношению к показателю соответствующего месяца 

прошлого года); 

 Индекс промышленного производства: обрабатывающие производства, 

процентов (за период с начала года по отношению к показателю 

соответствующего периода прошлого года); 

 Индекс промышленного производства: обрабатывающие производства, 

процентов (по отношению к показателю предыдущего месяца); 

 Индекс промышленного производства: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, процентов (по отношению к показателю 

соответствующего месяца прошлого года); 

 Индекс промышленного производства: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, процентов (за период с начала года по 

отношению к показателю соответствующего периода прошлого года); 

 Индекс промышленного производства: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, процентов (по отношению к показателю 

предыдущего месяца); 

 Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», % по 

отношению к показателю соответствующего периода предыдущего 

года; 

 Производство электроэнергии, млн. кВт. Ч 

 Темп роста потребления электрической энергии, процентов (по 

отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года); 

 Темп роста потребления электрической энергии, процентов (за период 

с начала года по отношению к показателю соответствующего периода 

прошлого года); 
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 Темп роста потребления электрической энергии, процентов (по 

отношению к показателю предыдущего месяца); 

 Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» с 

начала года, млн. руб.; 

 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в сопоставимых ценах, процентов (по отношению к 

показателю соответствующего месяца прошлого года); 

 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в сопоставимых ценах, процентов (за период с начала 

года по отношению к показателю соответствующего периода прошлого 

года); 

 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в сопоставимых ценах, процентов (по отношению к 

показателю предыдущего месяца); 

 Строительство жилых домов с начала года, тыс. кв. метров; 

 Строительство жилых домов с начала года, процентов (за период с 

начала года по отношению к показателю соответствующего периода 

прошлого года); 

 Погрузка грузов на железнодорожном транспорте с начала года, тонн; 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов (по 

отношению к показателю аналогичного периода предыдущего года); 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и других аналогичных платежей) по виду экономической 

деятельности «Рыболовство, рыбоводство» (в действующих ценах), 

млн. руб.; 

 Темпы роста (снижения) объемов улова рыбы и других видов 

биоресурсов, процентов (по отношению к показателю 

соответствующего месяца прошлого года); 

 Темпы роста (снижения) объемов производства товарной пищевой 

рыбной продукции, процентов (по отношению к показателю 

соответствующего месяца прошлого года); 

 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах, процентов (по отношению к показателю 
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соответствующего месяца прошлого года за первый и второй месяцы 

квартала); 

 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах, процентов (по отношению к показателю 

соответствующего квартала прошлого года); 

 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах, процентов (за период с начала года по 

отношению к показателю соответствующего периода прошлого года); 

 Объем иностранных инвестиций, тысяча долларов США; 

 Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников 

финансирования) с начала года, млн. руб. 

 Доля прибыльных организаций, процентов общего числа; 

 Доля убыточных организаций, процентов общего числа; 

 Прибыль прибыльных организаций за период с начала года, млн. руб. 

 Прибыль прибыльных организаций за период с начала года, процентов 

(по отношению к показателю соответствующего периода прошлого 

года); 

 Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 

(сальдо прибылей и убытков), млн. руб. 

 Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 

(сальдо прибылей и убытков), процентов (за период с начала года по 

отношению к показателю соответствующего периода прошлого года); 

 Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций, тыс. 

руб.; 

 Объем просроченной кредиторской задолженности предприятий и 

организаций, тыс. руб.; 

 Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций – 

всего, тыс. руб.; 

 Объем просроченной дебиторской задолженности предприятий и 

организаций, тыс. руб.; 

 Индекс цен производителей промышленных товаров – всего, процентов 

(по отношению к показателю декабря предыдущего года); 

 Сводный индекс цен производителей строительной продукции, 

процентов (по отношению к показателю декабря предыдущего года); 
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 Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на первичном рынке, 

руб.; 

 Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на вторичном рынке, 

руб.; 

 Индекс тарифов на грузовые перевозки, процентов (по отношению к 

показателю декабря предыдущего года); 

 Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, процентов (по отношению к показателю декабря 

предыдущего года). 

Отображаемые показатели по направлению «Сфера услуг и цены»: 

 Объем оборота розничной торговли за период с начала года – всего, 

млн. руб.; 

 Объем оборота розничной торговли за период с начала года: 

непродовольственные товары, млн. руб.; 

 Объем оборота розничной торговли за период с начала года: пищевые 

продукты, включая напитки, и табачные изделия, млн. руб.; 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах – всего, 

процентов (за период с начала года по отношению к показателю 

соответствующего периода прошлого года); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах – всего, 

процентов (по отношению к показателю соответствующего месяца 

прошлого года); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах – всего, 

процентов (по отношению к показателю предыдущего месяца); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: 

непродовольственные товары, процентов (за период с начала года по 

отношению к показателю соответствующего периода прошлого года); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: 

непродовольственные товары, процентов (по отношению к показателю 

соответствующего месяца прошлого года); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: 

непродовольственные товары, процентов (по отношению к показателю 

предыдущего месяца); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: пищевые 

продукты, включая напитки, и табачные изделия, процентов (за период 
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с начала года по отношению к показателю соответствующего периода 

прошлого года); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: пищевые 

продукты, включая напитки, и табачные изделия, процентов (по 

отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года); 

 Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: пищевые 

продукты, включая напитки, и табачные изделия, процентов (по 

отношению к показателю предыдущего месяца); 

 Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах, процентов (по 

отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года); 

 Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах, процентов (за 

период с начала года по отношению к показателю соответствующего 

периода прошлого года); 

 Индекс потребительских цен на товары и услуги, процентов (по 

отношению к показателю декабря предыдущего года); 

 Индекс потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги – 

всего, процентов (по отношению к показателю декабря предыдущего 

года); 

 Индекс потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги: 

отопление, процентов (по отношению к показателю декабря 

предыдущего года); 

 Индекс потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги: 

горячее водоснабжение, процентов (по отношению к показателю 

декабря предыдущего года); 

 Индекс потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги: 

холодное водоснабжение и водоотведение, процентов (по отношению к 

показателю декабря предыдущего года); 

 Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

для проведения межрегионального сопоставления покупательной 

способности населения, руб. 

Отображаемые показатели по направлению «Внешнеэкономическая 

деятельность»: 

 Экспорт – всего, млн. руб.; 

 Экспорт: страны дальнего зарубежья, млн. руб.; 

 Экспорт: государства – участники СНГ, млн. руб.; 
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 Импорт – всего, млн. руб.; 

 Импорт: страны дальнего зарубежья, млн. руб.; 

 Импорт: государства – участники СНГ, млн. руб.; 

Отображаемые показатели по направлению «Малое 

предпринимательство»: 

 Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 

среднего бизнеса (оценка), тыс. чел. 

Отображаемые показатели по направлению «Обеспечение устойчивости 

финансовой и банковской системы»: 

 Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, – всего, тыс. 

руб.; 

 Объем просроченных кредитов, предоставленных юридическим лицам, 

тыс. руб.; 

 Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, – всего, тыс. 

руб.; 

 Объем просроченных кредитов, предоставленных физическим лицам, 

тыс. руб.; 

 Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов – всего, тыс. 

руб.; 

 Просроченная задолженность по предоставленным ипотечным 

жилищным кредитам, тыс. руб. 

Отображаемые показатели по направлению «Обеспечение 

сбалансированного развития регионов»: 

 Объем доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, тыс. руб.; 

 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации – всего, тыс. руб.; 

 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации: поступления по налогу на прибыль организаций, тыс. руб.; 

 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации: поступления по налогу на доходы физических лиц, тыс. 

руб.; 

 Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. руб.; 

 Дотации, тыс. руб.; 
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 Субсидии из федерального бюджета, тыс. руб.; 

 Субвенции из Федерального фонда компенсаций, тыс. руб.; 

 Объем расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации – всего, тыс. руб.; 

 Объем расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации: на оплату труда с начислениями, тыс. руб.; 

 Объем расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации: на увеличение стоимости основных средств, тыс. руб.; 

 Объем расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации: на материальные затраты, тыс. руб.; 

 Дефицит/профицит консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, тыс. руб.; 

 Объем расходов на региональные программы, предусматривающие 

дополнительные мероприятия, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда, тыс. руб.; 

 Объем кредиторской задолженности бюджетных учреждений – всего, 

тыс. руб.; 

 Объем государственного долга консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, тыс. руб.; 

 Объем муниципального долга консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, тыс. руб.; 

 Объем бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.; 

 Объем погашения кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. 

Отображаемые показатели по направлению «Социальные последствия 

кризисных явлений»: 

 Количество зарегистрированных преступлений, ед.; 

 Количество выявленных лиц, не имеющих постоянного источника 

доходов, совершивших преступления, ед.; 

 Количество забастовок, ед.; 

 Численность работников, непосредственно вовлеченных в забастовку в 

отчетном периоде, чел.
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Рисунок 398. Закладка Мониторинг ФОИВ 
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Закладка «Мониторинг (РОИВ)» 

Закладка «Мониторинг (РОИВ)» предназначена для представления 

информации региональных органов исполнительной власти о результатах 

мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской 

и социальной сферах субъектов Российской Федерации (см. рисунок ниже).  

Отчет реализован в виде таблицы, в которой приведены значения 

показателей мониторинга за отчетный период, переданных РОИВ, 

формируемым и предоставляемым в Минэкономразвития России на отчетную 

дату (до 20 числа месяца, следующего за отчетным). 

В отчете представлена информация о мониторинге процессов в 

реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах 

субъектов Российской Федерации по следующим показателям: 

 Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, 

тыс. руб.; 

 Объем субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

тыс. руб.; 

 Объем приостановленного жилищного строительства, тыс. кв. метров; 

 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на региональные (муниципальные) программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства за отчетный период, тыс. руб.; 

 Объем расходов на программы поддержки предприятий регионального 

значения, тыс. руб.; 

 Количество организаций, получивших поддержку из 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, – 

всего, ед.; 

 Количество организаций, получивших поддержку из 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации: 

организации малого и среднего бизнеса, ед.; 

 Информация о наиболее успешных антикризисных мерах; 

 Информация о антикризисных мерах, применение которых не 

рекомендовано; 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор отчетного периода отображения данных; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 
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 Множественный выбор показателей мониторинга; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам; 

 Выбор одного из значений показателя: абсолютное значение, темп 

роста к предыдущему периоду, темп роста к аналогичному периоду 

предыдущего года, темп роста к декабрю предыдущего периода.
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Рисунок 399. Закладка «Мониторинг РОИВ» 
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Закладка «Динамика» 

Закладка «Динамика» предназначена для оценки деятельности ОИВ и 

рейтингов субъектов Российской Федерации.  

На закладке представлены следующие отчеты: 

 «Производственный и технологический потенциал»; 

 «Информация о развитии регионов»; 

 «Объем предоставляемых кредитов»; 

Отчеты реализованы в виде графика и предназначены для отображения 

информации о субъектах Российской Федерации, показавшие максимальный и 

минимальный рост показателя по состоянию на выбранный период с 

возможностью просмотра данной информации по всем остальным субъектам 

Российской Федерации (см. рисунок ниже). 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Выбор показателя; 

 Выбор федерального округа; 

 Выбор одного из значений показателя: темп роста к предыдущему 

периоду, темп роста к аналогичному периоду предыдущего года. 
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Рисунок 400. Отчет на вкладке «Социально-экономическое развитие субъектов 

РФ» 

Закладка «Сравнение субъектов РФ» 

Закладка «Сравнение субъектов РФ» предназначена для оценки и 

сравнения субъектов РФ. 

На закладке представлены следующие отчеты: 

 «Территориальная структура показателя»; 

 «Сравнение Федеральных округов РФ с аналогичным периодом 

предыдущего года»; 

 «Доходы/расходы консолидированного бюджета субъекта РФ»; 

 «Доходы/расходы консолидированного бюджета субъектов РФ». 

 

Отчет «Территориальная структура показателя» реализован в виде 

круговой диаграммы и предназначен для приведения информации о доле 

показателя в субъектах Российской Федерации по состоянию на отчетную дату. 

(см. рисунок ниже). 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 
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 Выбор показателя мониторинга. 

 
Рисунок 401.Отчет «Территориальная структура показателя» 

Более подробная информация по отчету представлена в таблице. 

Табличная форма содержит сведения об абсолютном значении показателя и 

приросте показателя к предыдущему месяцу по всем субъектам Российской 

Федерации (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 402. Табличная форма отчета «Территориальная структура показателя» 

Отчет «Сравнение Федеральных округов РФ с аналогичным периодом 

предыдущего года» реализован в виде гистограммы и предназначен для 

сравнения субъектов Российской Федерации с аналогичным периодом 

предыдущего года (см. рисунок ниже). 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Выбор показателя мониторинга; 
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 выбор вида отображения; 

 множественный выбор Федеральных округов РФ. 

 

 
Рисунок 403. Отчет «Сравнение субъектов РФ с аналогичным периодом 

предыдущего года» 

Закладка Отчетный документ ФОИВ 

Закладка «Отчетный документ ФОИВ» предназначена для создания 

справок на основе актуальных данных по субъекту РФ (см. рисунок ниже). 

Отчет реализован в виде таблицы, в которой представлена информация 

об основных показателях мониторинга процессов в реальном секторе 

экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской 

Федерации за отчетный период, переданных федеральными органами 

исполнительной власти. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Выбор субъекта РФ для создания отчетного документа. 
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Рисунок 404. Закладка Отчетный документ ФОИВ 

Закладка «Отчетный документ РОИВ» 

Закладка «Отчетный документ РОИВ» предназначена для создания 

справок на основе актуальных данных по субъекту РФ (см. рисунок ниже). 

Отчет реализован в виде таблицы, в которой представлена информация 

об основных показателях мониторинга процессов в реальном секторе 

экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской 

Федерации за отчетный период, переданных региональными органами 

исполнительной власти. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода отображения данных; 

 Выбор субъекта РФ для создания отчетного документа. 

 
Рисунок 405. Закладка «Отчетный документ РОИВ» 
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4.8.3.5 Панель «Оценка эффективности РОИВ (УП № 1199)» 

Панель «Оценка эффективности РОИВ (УП № 1199») предназначена для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ. 

Для начала работы с панелью «Оценка эффективности РОИВ» выполните 

следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» выберите пункт «Оценка 

эффективности РОИВ (УП №1199)» или на странице информационных 

панелей щелкните по значку с названием информационной панели. 

Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Табличный отчет (ФОИВ); 

 Отчетный документ (ФОИВ); 

 Табличный отчет (РОИВ); 

 Отчетный документ (РОИВ); 

 Сравнение ФОИВ и РОИВ; 

 Свод; 

 Статистика предоставления. 

 

Закладка «Табличный отчет (ФОИВ)» 

Источник:  

Министерство регионально развития РФ 

Информационная система: 

Информационная система мониторинга результативности деятельности 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 

Закладка «Табличный отчет (ФОИВ)» предназначена для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти в отдельном 

регионе.  

Отчет представлен в виде таблицы (см. рисунок ниже), в которой 

приведены значения показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти за отчетный период, переданных ФОИВ в 

разрезе каждого субъекта РФ, формируемым и предоставляемым в 

Минэкономразвития России на отчетную дату (до 15 марта и 15 августа). 
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В отчете представлена информация по следующим показателям: 

Общие показатели: 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 

 Численность населения, чел.; 

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), тыс. руб.; 

 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями, индивидуальными 

предпринимателями, тыс. руб.; 

 Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб.; 

 Уровень безработицы в среднем за год, процент; 

 Реальные располагаемые денежные доходы населения, процент; 

 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению 

к общей площади жилищного фонда, процент; 

 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, процент; 

 Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), 

количество умерших на 100 тыс. человек; 

 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, процент; 

 Индивидуальные показатели; 

 Отношение объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к 

общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации в отчетном финансовом году (без учета объемов 

безвозмездных поступлений), процент; 

 Индекс производительности труда, процент; 

 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом региональном продукте, процент; 
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 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта 

Российской Федерации, процент; 

 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений 

социальной защиты населения к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

региона, процент; 

 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений 

культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 

процент; 

 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 

процент; 

 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

региона, процент; 

 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) дошкольных 

учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере экономики региона, процент; 

 Отношение числа занятых в экономике региона к численности 

населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 лет, 

женщины 16 – 54 лет), процент; 

 Коэффициент напряженности на рынке труда, процент; 

 Прирост высокопроизводительных рабочих мест, % к предыдущему 

году, процент; 

 Коэффициент миграции, человек на 10 тыс. человек населения, ед.; 
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 Смертность населения в трудоспособном возрасте (количество 

умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста), ед.; 

 Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения, процент; 

 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных 

одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 

49 лет), ед.; 

 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, процент; 

 Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, процент; 

 Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общей численности государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, процент; 

 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), ед.; 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя субъекта Российской Федерации, кв. метр; 

 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда субъекта Российской Федерации, процент; 

 Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе 

многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, процент; 
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 Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

процент; 

 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 

численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года), 

процент; 

 Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации, процент; 

 Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процент; 

 Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, 

процент; 

 Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской 

Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

управление многоквартирными домами посредством товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного 

специализированного потребительского кооператива, процент; 

 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

процент; 

 Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 

образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, 

процент; 

 Смертность населения в результате дорожно-транспортных 

происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек), ед.; 

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, процент; 
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 Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем 

количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 

вступивших в законную силу, процент; 

 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения, процент  

 Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 

студентов, процент; 

 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения, процент; 

 Единовременная пропускная способность объектов спорта, процент; 

 Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, 

включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации, чел.; 

 Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, 

ед.; 

 Уровень содействия развитию конкуренции на основе стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

(предварительные данные), % 

 Уровень содействия развитию конкуренции на основе стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (итоговые 

данные), % 

 Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем 

количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 

вступивших в законную силу (предварительные данные) (по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ), % 

 Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем 

количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 

вступивших в законную силу (итоговые данные) (по данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ), %            

 Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, построенного за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на территории 

такого субъекта Российской Федерации, а также на территории другого 
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субъекта Российской Федерации, приходящаяся в среднем на одного 

жителя субъекта Российской Федерации, кв. метр 

 Уровень содействия развитию конкуренции на основе стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, % 

(предоставляется РОИВ) 

 Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, построенного за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на территории 

такого субъекта Российской Федерации, а также на территории другого 

субъекта Российской Федерации, приходящаяся в среднем на одного 

жителя субъекта Российской Федерации, кв. метр (предоставляется 

РОИВ). 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 

 Выбор вида показателей; 

 Выбор даты актуальности отчета; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам; 

 Выбор одного из значений показателя: абсолютное 

значение, темп роста к предыдущему году.



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 394 

 

 

 
Рисунок 406. Закладка «Табличный отчет (ФОИВ)» 

 

Закладка «Отчетный документ ФОИВ» 

Закладка «Отчетный документ (ФОИВ)» предназначена создания 

справок на основе актуальных данных по выбранному субъекту РФ. 

Отчет представлен в виде информации о значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

РФ за отчетный период, переданных федеральными органами исполнительной 

власти. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор даты актуальности; 

 Выбор субъекта РФ для создания отчетного документа. 

 

 
Рисунок 407. Отчетный документ ФОИВ 
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Закладка Табличный отчет (РОИВ) 

Источник:  

Министерство регионально развития РФ 

Информационная система: 

Информационная система мониторинга результативности деятельности 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 

Закладка Табличный отчет (РОИВ) предназначена для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти по всем регионам 

РФ. 

Отчет представлен в виде таблицы, в которой приведены значения 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за отчетный и 3-летний плановый период, а также, предыдущие 

периоды, переданных РОИВ, в разрезе каждого субъекта РФ, формируемым и 

предоставляемым в Минэкономразвития России на отчетную дату (см. рисунок 

ниже). 

Перечень общих и индивидуальных показателей для региональных 

органов исполнительной власти в табличном отчете идентичен перечню 

показателей, предоставляемых федеральными органами исполнительной 

власти, однако, субъекты РФ передают сведения только по 2 установленным 

индивидуальным показателям. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 

 Выбор вида показателей; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам; 

 Выбор одного из значений показателя: абсолютное значение, 

темп роста к предыдущему году. 
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Рисунок 408. Закладка «Табличный отчет (РОИВ)» 

Закладка Отчетный документ (РОИВ) 

Закладка «Отчетный документ (РОИВ)» предназначена для создания 

справок на основе актуальных данных по выбранному субъекту РФ.  

Отчет представлен в виде информации о значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

РФ за предыдущие года, отчетный и 3-летний плановый период, переданных 

региональными органами исполнительной власти (см. рисунок ниже). 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор субъекта РФ для создания отчетного документа.
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Рисунок 409. Отчетный документ (РОИВ) 

Закладка «Сравнение ФОИВ и РОИВ» 

Закладка «Сравнение ФОИВ и РОИВ» предназначена для сравнения 

информации, предоставленной федеральными и региональными органами 

исполнительной власти по перечню общих и индивидуальных показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Отчет представлен в виде таблицы, в которой приведены значения 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за отчетный период, переданных ФОИВ и РОИВ, в разрезе каждого 

субъекта РФ и расхождение данных сведений, формируемым и 

предоставляемым в Минэкономразвития России на отчетную дату (см. рисунок 

ниже). 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 

 Выбор даты актуальности; 

 Выбор вида показателей; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам.
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Рисунок 410. Закладка «Сравнение ФОИВ и РОИВ»
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Закладка «Свод» 

Закладка «Свод» предназначена для оценки деятельности ОИВ и 

рейтингов субъектов РФ. 

На закладке представлены следующие отчеты: 

 «Декомпозиция оценки эффективности по субъектам РФ» 

 «Рейтинг субъектов РФ по показателям оценки». 

Отчет «Декомпозиция оценки эффективности по субъектам РФ» 

реализован в табличной форме и предназначен для оценки развития экономики 

и развития социальной сферы (уровень и динамика) за отчетный период по 

каждому субъекту РФ (см. рисунок ниже). 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 

 Выбор показателя; 

 Сортировка таблицы по выбранным столбцам. 

 

 
Рисунок 411. Отчет «Декомпозиция оценки эффективности по субъектам РФ» 

Отчет «Рейтинг субъектов РФ по показателям оценки» реализован в 

виде гистограммы, в которой приведена информация о 5 лидирующих 

субъектах и субъектах с наименьшим значением эффективности (см. рисунок 

ниже). 
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Пользователям следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Выбор показателя. 

 
Рисунок 412. Отчет «Рейтинг субъектов РФ по показателям оценки» 

Динамика показателей в субъектах Российской Федерации также 

отображена в виде карты (см. рисунок ниже) 

 
Рисунок 413.Динамика показателей 
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4.8.3.6 Панель «Качество финменеджмента» 

Панель «Качество финменеджмента» предназначена для мониторинга 

реализации инвестиционных проектов в направлении оценки эффективности 

деятельности руководителей ФОИВ и высших должностных лиц по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 

Качество финансового менеджмента определяется по методике, 

утвержденной Министерством финансов РФ. Панель «Качество 

финменеджмента» возможно рассматривать в связке с панелью 

«Осуществление функций ГРБС ФБ» (раздел 4.8.3.2) в качестве дополнения к 

анализу ФБ. 

Для начала работы с панелью «Качество финменеджмента» выполните 

следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» выберите пункт «Качество 

финменеджмента» или на странице информационных панелей 

щелкните по значку с названием информационной панели. Откроется 

отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Сводная информация (открыта по умолчанию); 

 Детализация по ГРБС; 

 Пояснительная записка. 

 

Закладка «Сводная информация» 

Министерство регионально развития РФ 

 

На закладке «Сводная информация» (см. рисунок ниже) представлена 

общая информация по различным показателям финансового менеджмента. 
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Рисунок 414. Закладка «Сводная информация» 

В левой верхней части рабочей области расположена диаграмма ГРБС с 

самым высоким рейтингом, на которой отображаются пять лидеров в области 

управления бюджетными средствами по выбранному показателю. 

В правой верхней части рабочей области расположена диаграмма ГРБС с 

самым низким рейтингом, на которой отображаются пять аутсайдеров в 

области управления бюджетными средствами по выбранному показателю. 

Для того чтобы изменить показатель, в раскрывающемся списке 

Показатель (в левой верхней части рабочей области) выберите другое значение. 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке на 

дату (в центральной верхней части рабочей области) выберите дату 

мониторинга. 

Для того чтобы выбрать ГРБС, в раскрывающемся списке ГРБС (в правой 

верхней части рабочей области) установите флажки напротив одного или 

нескольких ГРБС. 

Для того чтобы сбросить все значения показателей: 

 Нажмите кнопку «Сброс» (в правой верхней части рабочей 

области). 

 В открывшемся меню выберите один из следующих пунктов: 

 Восстановить значения по умолчанию — для возвращения к 

исходным значениям; 

 Очистить все — для очистки значений всех полей показателей. 
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В центральной части рабочей области, ниже диаграмм, расположена 

таблица, в которой отображаются сводные данные по ГРБС с оценками по всем 

показателям финансового менеджмента и общий рейтинг ГРБС по всем 

показателям. 

Цветовая маркировка ячеек таблицы указывает на показатели, по 

которым у ГРБС существуют риски. 

Для того чтобы выбрать тип ГРБС, в раскрывающемся списке «Тип 

ГРБС» (над таблицей) установите флажки напротив одного или нескольких 

типов ГРБС. 

Для того чтобы выбрать ГРБС, в раскрывающемся списке ГРБС (над 

таблицей) установите флажки напротив одного или нескольких ГРБС. 

Предварительно снимите флажок напротив значения «Итого». 

Для того чтобы изменить сортировку ГРБС, в раскрывающихся списках 

Балл/Место (над таблицей) выберите одно из следующих значений: 

 Таблица в баллах — ГРБС отсортированы по количеству баллов 

итоговой оценки (установлено по умолчанию); 

 Таблица по местам — ГРБС отсортированы по местам в 

зависимости от оценки качества. 

Для того чтобы просмотреть списки ГРБС с положительной и 

отрицательной динамикой, щелкните на ссылке Динамика оценок ГРБС (под 

таблицей). Откроется всплывающее окно интернет-обозревателя (браузера), в 

котором отображаются таблицы со списками ГРБС (в настройках браузера 

нужно разрешить открытие всплывающих окон от сайта gasu.roskazna.ru). 

В нижней части рабочей области расположена таблица, в которой 

отображается перечень ГРБС, не предоставивших данные по показателям 

финансового менеджмента. 

 

Закладка «Детализация по ГРБС» 

 

Министерство регионально развития РФ 

 

На закладке «Детализация по ГРБС» (см. рисунок ниже) содержится 

детальная информация для оценки одного ГРБС по всем показателям качества. 

file://///mordor/dip/projects/ФК%20РФ/ГАСУ/II%20этап/Рук-во%20пользователя/gasu.roskazna.ru
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Рисунок 415. Закладка Детализация по ГРБС 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке на 

дату (в левой верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

Для того чтобы изменить ГРБС: 

 В раскрывающемся списке ГРБС (в правой верхней части рабочей 

области) выберите другое значение ГРБС. 

 

В верхней части рабочей области расположена таблица, на которой 

отображаются изменения оценок по показателям качества. 

В левой нижней части рабочей области расположена диаграмма Оценка 

качества финансового менеджмента по группам показателей в баллах, на 

которой отображаются изменения оценок качества финансового менеджмента 

по группам в баллах. 

В правой нижней части рабочей области расположена диаграмма 

«Динамика оценок качества финансового менеджмента», на которой в 

интерактивном режиме отображается динамика оценок качества финансового 

менеджмента на разные даты. 

Для того чтобы продемонстрировать динамику оценок качества 

финансового менеджмента в интерактивном режиме, нажмите на кнопку 

«Пуск» . 

Закладка «Пояснительная записка» 

Министерство регионально развития РФ 
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Закладка «Пояснительная записка» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 416. Закладка Пояснительная записка 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке на 

дату (в верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

Для того чтобы изменить ГРБС: 

 В раскрывающемся списке ГРБС (в правой верхней части рабочей 

области) выберите другое значение ГРБС. 

Откроется закладка «Пояснительная записка». 

 

4.8.3.7 Панель «Налоговая политика» 

Панель «Налоговая политика» предназначена для мониторинга 

поступления доходов по налогам и сборам. 

Для начала работы с панелью «Налоговая политика» выполните 

следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» выберите пункт «Налоговая 

политика» или на странице информационных панелей щелкните по 

значку с названием информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Структура поступлений; 

 Налоговые доходы; 

 Таможенные доходы; 

 Международное положение; 

 Налоговая нагрузка; 

 Эффективность ОЭЗ (Архив); 

 Регионы; 
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 Поступления и возвраты НДС; 

 НДС в территориальном разрезе; 

 Расчеты, по оценке эффективности налоговых льгот. 

 

Закладка «Структура поступлений» 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

Панель «Структура поступлений» (см. рисунок ниже) содержит 

информацию о структуре поступлений в бюджетную систему. 

 
Рисунок 417. Закладка Структура поступлений 

 

Закладка содержит следующие отчеты: 

 Структура поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ 

за период; 

 Фактические поступления; 

 Структура фактических поступлений; 

 Доля в ВВП; 

 Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы. 

Управляющим параметром вкладки является выбор периода. Для того 

чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке «Период» (в 

верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

Отчет «Структура поступления налогов и сборов в бюджетную систему 

РФ» представлен в виде диаграммы на отчетную дату (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 418. Отчет «Структура поступления налогов и сборов в бюджетную 

систему РФ» 

Отчет «Фактические поступления» содержит информацию о фактических 

налоговых и не налоговых доходах КБ РФ. Отчет имеет табличный вид (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 419. Отчет «Фактические поступления» 

Отчет «Структура фактических поступлений» представлен в виде 

гистограммы в годовом разрезе (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 420. Отчет «Структура фактических поступлений» 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер гистограммы 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 421. Всплывающая подсказка 

Отчет «Доля в ВВП» представлен в табличном виде и в виде гистограммы 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 422. Отчет «Доля в ВВП» 

Отчет «Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы» представлен в виде 

столбиковой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 423. Отчет «Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы» 

 

Закладка Налоговые доходы 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

На панели «Налоговые доходы» (см. рисунок ниже) содержится 

информация о поступлениях по налогам и сборам. 
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Рисунок 424. Закладка Налоговые доходы 

Закладка содержит следующие отчеты: 

 Исполнение (факт/прогноз); 

 Структура поступлений; 

 Сравнение с аналогичным периодом прошлого года (обороты); 

 Поступления, задолженность и льготы; 

 Начисления и поступления по налогам и сборам в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

 Поступления, задолженность и льготы по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Управляющим параметром вкладки являются: 

 Выбор периода; 

 Выбор вида доходов. 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«Период» (в верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

 

Для того чтобы изменить вид дохода, установите переключатель в одно 

из полей: 

 Базовый выбор (открыт по умолчанию) 

 Расширенный выбор 

Далее выберите вид дохода, в раскрывающемся списке (в правой верхней 

части рабочей области), возможен выбор одного или нескольких видов 

дохода. 
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Отчет «Исполнение (факт/прогноз)» содержит информацию о 

фактических и прогнозируемых значениях в разрезе налоговых доходов на 

отчетную дату. Отчет представлен в виде гистограммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 425. Отчет «Исполнение (факт/прогноз)» 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер гистограммы 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 426. Всплывающая подсказка 
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Отчет «Структура поступлений» содержит информацию о налоговых 

поступлениях с распределением по бюджетам. Отчет представлен в виде 

диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 427. Отчет «Структура поступлений» 

Отчет «Сравнение с аналогичным периодом прошлого года (обороты)» 

содержит информацию о налоговых поступлениях за период. Отчет 

представлен в виде гистограммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 428. Отчет «Сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» 

Отчет «Поступления, задолженность и льготы» представлен в виде 

гистограммы.  
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Рисунок 429. Отчет «Поступления, задолженность и льготы» 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер гистограммы 

появляется всплывающая подсказка с наименованием категории и значением по 

нему за период (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 430. Отчет «Поступления, задолженность и льготы» 

Отчеты «Начисления и поступления по налогам и сборам в бюджетную 

систему Российской Федерации» и «Поступления, задолженность и льготы по 

налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации» имеют 

табличный вид.  
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Рисунок 431. Отчет «Начисления и поступления по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации» 

 
Рисунок 432. Отчет «Поступления, задолженность и льготы по налогам и 

сборам в бюджетную систему Российской Федерации» 

Отчет «Поступления, задолженность и льготы по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации» имеет возможность просмотра 

подробной информации по задолженности. Для этого необходимо нажать на 

активную ссылку «Подробнее по задолженности». Экспорт документа 

осуществляется в формате excel файла. 

 

Закладка «Таможенные доходы» 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

 

На закладке Таможенные доходы (см. рисунок ниже) содержится 

информация об объемах таможенных поступлений консолидированного 

бюджета Российской Федерации, сгруппированных иерархически, их 

процентном соотношении с ВВП, аналогичными предыдущими периодами и 

процент исполнения к уточненному прогнозу. 
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Рисунок 433. Закладка «Таможенные доходы» 

Управляющим параметром вкладки являются: 

 Выбор периода; 

 Выбор вида доходов. 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«Период» (в верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

Для того чтобы изменить вид дохода, установите переключатель в одно 

из полей: 

 Базовый выбор (открыт по умолчанию) 

 Расширенный выбор 

Далее выберите вид дохода, в раскрывающемся списке (в правой верхней 

части рабочей области), возможен выбор одного или нескольких видов дохода. 

Отчет «Исполнение по показателю (факт/прогноз)» представлен в виде 

гистограммы. При наведении указателя мыши на какой-либо маркер 

гистограммы появляется всплывающая подсказка с наименованием категории и 

значением по нему за период (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 434. Отчет «Исполнение по показателю (факт/прогноз)» 

Отчет «Сравнение с аналогичным периодом прошлого года (обороты)» 

содержит информацию о поступлениях с распределением по видам доходов в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отчет представлен в виде 

гистограммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 435. Отчет «Сравнение с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» 
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Отчет «Начисления и поступления по налогам и сборам в бюджетную 

систему Российской Федерации» имеет табличный вид (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 436. Отчет «Начисления и поступления по налогам и сборам в 

бюджетную систему Российской Федерации» 

 

Закладка «Международное положение» 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

 

На закладке «Международное положение» (см. рисунок ниже) 

содержится информация об оценке инвестиционной деятельности и положении 

России среди стран. 

 
Рисунок 437. Закладка «Международное положение» 
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В левой верхней рабочей области расположен отчет «Показатель 

простоты уплаты налогов» (см. рисунок ниже) по данным субнационального 

рейтинга Doing Business (см. рисунок ниже). Страны ранжируются по 

степени благоприятности ведения бизнеса. Высокая позиция в индексе легкости 

ведения бизнеса означает, что регуляторный климат благоприятствует ведению 

бизнеса. 

 

 
Рисунок 438. отчет «Показатель простоты уплаты налогов» 
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Рисунок 439. Субнациональный рейтинг Doing Business 

Для того, чтобы выбрать показатель, используя кнопку , необходимо 

раскрыть иерархический список, после чего выбрать требуемый. Название 

выбранного показателя отобразится сверху (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 440. Управляющие параметры вкладки 
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При изменении показателей рейтинга, диаграмма (см. рисунок ниже) 

обновляется автоматически. Управляющим параметром диаграммы является 

выбор страны.  

При изменении показателей рейтинга, диаграмма (см. рисунок ниже) 

обновляется автоматически. Управляющим параметром диаграммы является 

выбор страны.  

Для того чтобы изменить страну, в раскрывающемся списке «Страна», 

выберите другое значение. 

В правой части рабочей области расположен отчет «ВВП в текущих 

ценах» (см. рисунок ниже). В данном отчете отображается информация 

рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» (World Economic 

Forum). 

 
Рисунок 441. Отчет «ВВП в текущих ценах» 

Значения рейтинга отображаются как минимум для следующих стран 

(при наличии их в рейтинге), а также страны, занимающие в рейтинге с 1 по 3 

место: 

− Беларусь; 

− Бразилия; 

− Великобритания; 
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− Германия; 

− Индия; 

− Казахстан; 

− Китай; 

− Россия; 

− США; 

− Франция; 

− ЮАР. 

Для того чтобы изменить источник данных, в раскрывающемся списке 

Источник данных (в правой верхней части рабочей области) выберите другое 

значение. 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«Период» (в верхней правой части рабочей области) выберите дату 

мониторинга. 

 

Закладка «Налоговая нагрузка» 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

 

На закладке «Налоговая нагрузка» (см. рисунок ниже) содержится 

информация об уровне налоговой нагрузки по России и странам за период. 

 
Рисунок 442. Закладка Международное положение 
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Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«Период» (в верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

Отчет «Налоговая нагрузка по России» представлен в графическом виде. 

 
Рисунок 443. Отчет «Налоговая нагрузка по России» 

Отчет «Налоговая нагрузка по странам» представлен в виде гистограммы 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 444. Отчет «Налоговая нагрузка по странам» 

Закладка «Эффективность ОЭЗ» (Архив) 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

 

На закладке «Эффективность ОЭЗ» содержится информация о ключевых 

показателях, характеризующих эффективность и результативность действий на 

территории Российской Федерации особых экономических зон. 

Отчет «Ключевые показатели, характеризующие эффективность и 

результативность действия на территории Российской Федерации особых 

экономических зон» (см. рисунок ниже) имеет табличный вид. 
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Рисунок 445. Отчет «Ключевые показатели, характеризующие эффективность и 

результативность действия на территории Российской Федерации особых 

экономических зон» 

Управляющими параметрами таблицы являются период и показатели. 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«Дата» (в верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

Для того чтобы изменить показатель, в раскрывающемся списке 

Показатель (в верхней центральной части рабочего стола) выберите 

необходимые показатели. 

Отчет «Динамика показателя» предназначен для отображения значений 

по показателю и за период, выбранный в управляющих параметрах вкладки. 

Отчет представляет собой линейный график.  
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Рисунок 446. Отчет «Динамика показателя» 

Управляющими параметрами графика являются вид периодичности 

представления динамики, который можно выбрать путем установки 

переключателя напротив него, и показатель.  

Для того чтобы изменить показатель, в раскрывающемся списке 

Показатель (в верхней центральной части рабочего стола) выберите 

необходимые показатели. 

Для того чтобы изменить отчетный период, в раскрывающемся списке 

«Дата» (в верхней части рабочей области) выберите дату мониторинга. 

 

Закладка «Регионы» 

Казначейство России;  

Федеральная налоговая служба 

 

На закладке «Регион» (см. рисунок ниже) представлена информация о 

налоговых поступлениях из бюджетов по регионам. 

 
Рисунок 447. Закладка «Регион» 

Управляющая панель параметров страницы содержит в себе следующие 

показатели: 

а) Тип отчета; 

б) Виды доходов; 

в) Период; 
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г) Нормирование. 

Отчет имеет два вида представления: табличный и картографический.  

Для того чтобы изменить тип представления отчета, необходимо выбрать 

Тип отчета (в центральной верхней части рабочей области) выберите другое 

значение. 

Виды показателей можно выбрать с помощью базового и расширенного 

набора. При выборе Базового набора (отмечен по умолчанию) в 

раскрывающемся списке (в правой верхней части рабочей области), используя 

кнопку , можно развернуть перечень показателей и проставить галочки 

напротив них. 

При выборе расширенного набора, в раскрывающемся списке (в правой 

верхней части рабочей области) появляется возможность выбора элемента. 

Для того чтобы выбрать значение: 

 В раскрывающемся списке (в правой верхней части рабочей 

области) нажмите на кнопку Поиск. Откроется окно «Выбрать 

значения»; 

 В окне «Доступно» раскройте список показателей по налогам с 

помощью значка  ; 

 Добавьте один или несколько показателей. 

В картографическом представлении отчета распределение по бюджету 

осуществляется по средствам выбора необходимого бюджета в 

раскрывающемся списке «Бюджет» (в центральной верхней части рабочей 

области).   

После выбора управляющих параметров, карта автоматически 

перестроится.  

При наведении указателя мыши на какой-либо субъект карты появляется 

всплывающая подсказка с наименованием субъекта и значением по нему (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 448. Отчет «Налоговые поступления по регионам» 

Для того чтобы изменить период, в раскрывающемся списке Период (в 

левой верхней части рабочей области) выберите другое значение. 

Для того чтобы изменить единицу измерения, в раскрывающемся списке 

Нормирование (в левой верхней части рабочей области) выберите другое 

значение.  
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Закладка «Поступления и возвраты НДС» 

 

Закладка «Поступления и возвраты НДС» (см. рисунок ниже) 

представлена информация о налоговых поступлениях и возвратов по НДС в 

консолидированный бюджет РФ. 

 
Рисунок 449. Закладка «Поступления и возвраты НДС» 

Управляющими параметрами панели являются: 

 Выбор периода; 

 Выбор региона; 

 Выбор показателя. 

Для выбора параметра, используя кнопку , открыть раскрывающийся 

список, после чего указать указателем мыши на требуемое значение. Название 

выбранного значения отобразится сверху. 

Отчет «Поступления и возвраты НДС» содержит информацию по 

основным показателям, характеризующим поступления и возвраты по НДС в 

консолидированный бюджет РФ в сравнении между периодами и по 

отношению к прогнозным годовым значениям (для показателей, для которых 

применим прогноз). Отчет имеет табличный вид (см. рисунок ниже). 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года, а также за предыдущие два завершенных 

финансовых года. 
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Рисунок 450. Отчет «Поступления и возвраты НДС» 

 

Для просмотра подробного отчета по всем субъектам РФ, необходимо 

нажать на активную ссылку «Подробнее по всем субъектам РФ». 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже)

 
Рисунок 451. Сортировка значений 

Отчет «Динамика показателя» содержит информацию по месячной 

динамике основных показателей, характеризующим поступления и возвраты по 

НДС в консолидированный бюджет РФ. Отчет представлен в виде гистограммы 

(см. рисунок ниже). 

Данные отображаются на последнюю отчетную дату и 11 

предшествующих месяцев: накопительным итогом с начала года для суммовых 

показателей и по состоянию на дату для процентных показателей. 
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Рисунок 452. Отчет «Динамика показателя» 

Отчет «Региональная структура показателя» содержит информацию по 

основным показателям, характеризующим поступления и возвраты по НДС в 

консолидированный бюджет РФ в территориальном разрезе (с территории 

каждого субъекта РФ). Отчет имеет картографический вид (см. рисунок ниже). 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года. 

При наведении указателя мыши на какой-либо субъект карты появляется 

всплывающая подсказка с наименованием субъекта и значением по нему (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 453. Отчет «Региональная структура показателя» 

 

Закладка «НДС в территориальном разрезе» 

 

Рабочий лист «НДС в территориальном разрезе» состоит из блока 

управляющий параметров и блока визуализации, который представлен отчетом 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 454. Закладка «НДС в территориальном разрезе» 

 

Управляющими параметрами вкладки являются: 
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 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор одного/ нескольких или всех показателей; 

 Выбор одного/ нескольких или всех субъектов РФ.  

Для выбора параметра, используя кнопку , открыть раскрывающийся 

список, после чего указать указателем мыши на требуемое значение. Название 

выбранного значения отобразится сверху. 

Отчет «Поступления и возвраты НДС в территориальном разрезе» 

содержит информацию по основным показателям, характеризующим 

поступления и возвраты по НДС в консолидированный бюджет РФ в 

территориальном разрезе (с территории каждого субъекта РФ) (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 455. Отчет «Поступления и возвраты НДС в территориальном разрезе» 

 

Закладка «Расчеты по оценке эффективности налоговых льгот» 

 

Рабочий лист «Расчеты по оценке эффективности налоговых льгот» 

состоит из блока управляющий параметров и блока визуализации, который 

представлен отчетом. 

Управляющими параметрами вкладки являются: 

 Выбор периода отображения данных (за один год или несколько лет); 

 Выбор налога для отображения данных; 

 Выбор одного, нескольких или всех субъектов РФ для отображения 

значений показателей в территориальном разрезе. 
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Отчет «Расчеты по оценке эффективности налоговых льгот» содержит 

информацию об оценке эффективности налоговых льгот на основе 

структурного и динамического сравнения объема предоставленных налоговых 

льгот в разрезе субъектов РФ, объема налоговых поступлений в разрезе 

субъектов РФ, доли выпадающих доходов за счет предоставленных налоговых 

льгот в общем объеме налоговых доходов, собираемых с территории субъектов 

РФ. Расчет проводится по отдельным налогам, для которых применима 

региональная детализация. 

Отчет представлен в табличном виде, в котором приводятся данные по 

следующим показателям: 

 Поступления, млн.руб. 

 Объем налоговых льгот, млн.руб. 

 Прирост поступлений к предыдущему году, % 

 Прирост объема налоговых льгот к предыдущему году, %  

 Доля налоговых льгот в объеме поступлений, % 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор периода отображения данных (за один год или несколько лет); 

 Выбор налога для отображения данных; 

 Выбор одного, нескольких или всех субъектов РФ для отображения 

значений показателей в территориальном разрезе; 

 Сортировка значений показателей от максимального к минимальному и 

в обратном порядке.   

 

4.8.3.8 Панель «Инвестиционная деятельность» 

Панель «Инвестиционная деятельность» предназначена для мониторинга 

инвестиционной привлекательности в разрезе стран. 

Для начала работы с панелью Инвестиционная деятельность выполните 

следующие действия: 

 В меню Информационные панели (см. рисунок ниже) 

выберите пункт «Инвестиционная деятельность» или на странице 

информационных панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с 

названием информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Общая информация; 
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 Инвестиции в основной капитал; 

 Объемы сделок IPO российских компаний; 

 Демография и миграция населения; 

 Рейтинг стран; 

 Инвестиции. 

Закладка «Общая информация» 

На закладке Общая информация содержится информация об 

инвестиционных поступлениях в динамике с процентными изменениями к 

предыдущему периоду и к соответствующему периоду прошлого года. 

 
Рисунок 456.Закладка Общая информация 

Рабочий лист состоит из блоков визуализации информации, которые 

представлены различными отчетами (см. рисунок ниже).  

 Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа по состоянию на начало 

года; 

 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования; 

 Динамика чистого ввоза/вывоза капитала и цены на нефть; 

 Динамика роста ВВП в постоянных ценах. 

Каждый блок выполнен в виде отдельного отчета.  

Отчет «Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа по состоянию на начало 

года» предназначен для мониторинга прямых инвестиций в разрезе стран. 

Отчет представлен в табличном виде (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 457. Прямые инвестиции в РФ из-за рубежа по состоянию на начало 

года. 

Таблица 

Отчет «Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования» предназначен для мониторинга инвестиций в основной 

капитал в динамике по периодам. Отчет представлен в виде гистограммы (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 458. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования. 

Гистограмма 

В отчете предусмотрено отображение дополнительного значения 

процента значения к соответствующему периоду прошлого года. 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 459. Всплывающая подсказка на гистограмме 

Для того чтобы получить более полную информацию по инвестициям в 

основной капитал, нажмите на ссылку «Перейти к экрану «Инвестиции в 

основной капитал», расположенной под графиком. 

В рабочей области автоматически откроется закладка «Инвестиции в 

основной капитал». 

Отчет «Динамика чистого ввоза/вывоза капитала и цены на нефть» 

предназначен для мониторинга информации о чистом ввозе (вывозе) капитала 

частным сектором в динамике по отчетным периодам. 

Отчет состоит из блока управляющего параметра и блока графического 

представления информации в виде линейного графика (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 460. Динамика чистого ввоза/вывоза капитала и цены на нефть. 

Линейный график 

Линейный график предназначен для оценки динамики чистого ввоза 

(вывоза) капитала по периодам. 

Для выбора периода, используя кнопку , выберите необходимый (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 461. Управляющий параметр 

После выбора периодичности, график автоматически перестроится.  

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя, единицей 

измерения, значением по нему и за какой (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 462. Всплывающая подсказка на линейном графике 

Отчет «Динамика роста ВВП в постоянных ценах» предназначен для 

мониторинга значений показателя ВВП в динамике по странам и периодам. 

Отчет представлен в виде линейного графика (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 463. Динамика роста ВВП в постоянных ценах. 

Линейный график 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с значением показателя, периодом и 

наименованием страны (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 464. Всплывающая подсказка на линейном графике 

Для того, чтобы изменить масштаб графика, нажмите значок 

«Увеличить» . 

Закладка «Инвестиции в основной капитал» 

На закладке «Инвестиции в основной капитал» содержится информация 

об инвестиционных поступлениях в динамике с процентными изменениями к 

предыдущему периоду и к соответствующему периоду прошлого года. 

 
Рисунок 465. Закладка Инвестиции в основной капитал 

Для перехода на вкладку необходимо перейти по активной ссылке 

«Инвестиции в основной капитал» в названии вкладки.  
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Рабочий лист состоит из блоков визуализации информации, которые 

представлены различными отчетами (см. рисунок ниже).  

 Динамика инвестиций в основной капитал; 

 Динамика инвестиций в основной капитал по формам 

собственности; 

 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

(уточненные данные, годовые). 

Отчет «Динамика инвестиций в основной капитал» предназначен для 

мониторинга информации об инвестициях в основной капитал в динамике по 

периодам. Отчет состоит из блока графического представления информации в 

виде гистограммы (см. рисунок ниже). 

 

Рисунок 466. Динамика инвестиций в основной капитал. 

Гистограмма 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 467. Всплывающая подсказка на гистограмме 

Отчет «Динамика инвестиций в основной капитал по формам 

собственности» предназначен для мониторинга показателей инвестиций в 

основной капитал по формам собственности. 

Отчет состоит из блока графического представления информации в виде 

линейного графика (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 468. Динамика инвестиций в основной капитал по формам 

собственности. 

Линейный график 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя, значением по 

нему и период (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 469. Всплывающая подсказка на линейном графике 

Отчет «Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

(уточненные данные, годовые)» предназначен для мониторинга показателей 

инвестиций в основной капитал по источникам финансирования. 

Отчет состоит из блока управляющих параметров и блока графического 

представления информации в табличном виде (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 470. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

(уточненные данные, годовые). 

Для выбора периода, используя кнопку , открыть календарь и выбрать 

необходимый период. Выбрать можно только один период (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 471. Управляющий параметр 

Для выбора показателя, используя кнопку , открыть перечень 

показателей, в котором указателем мышки поставить галочку напротив 

нужного показателя (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 472. Управляющий параметр 

После выбора периодичности, график автоматически перестроится. 

Закладка «Объемы сделок IPO российских компаний» 

На закладке «Объемы сделок IPO российских компаний» содержится 

информация о сделках IPO среди российских компаний по отраслям и 

биржевом разрезе. 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 473. Закладка «Объемы сделок IPO российских компаний» 

Управляющими параметрами являются отрасль и фондовая биржа, 

которые можно выбрать из раскрывающегося списка, открыв его кнопкой . 

Выбрать можно только один параметр. 

Рабочий лист содержит следующие блоки визуализации: 

 IPO российских компаний по отраслям; 

 Количество IPO в разрезе бирж (2007-2012); 

 Объемы сделок IPO российских компаний. 

Каждый блок выполнен в виде отдельного отчета.  

Отчет «IPO российских компаний по отраслям» предназначен для 

мониторинга количества сделок IPO по отраслям. Отчет представлен в виде 

круговой диаграммы (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 474. IPO российских компаний по отраслям. 

При наведении указателя мыши на область графика появляется 

всплывающая подсказка с наименованием отрасли и значением показателя (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 475. Всплывающая подсказка 

Отчет «Количество IPO в разрезе бирж» предназначен для мониторинга 

количества сделок IPO в биржевом разрезе. 

Отчет представлен в виде гистограммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 476. Количество IPO в разрезе бирж. 
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При наведении указателя мыши на область графика появляется 

всплывающая подсказка с наименованием биржи и значением показателя (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 477. Всплывающая подсказка 

Отчет «Объемы сделок IPO российских компаний» предназначен для 

мониторинга объема сделок IPO за отчетный период. 

Отчет состоит из блока управляющего параметра и блока графического 

представления информации табличного (см. рисунок ниже). 

 

Рисунок 478. Объемы сделок IPO российских компаний 

Для выбора периода, используя кнопку , открыть календарь и выбрать 

необходимый период. Выбрать можно только один период (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 479. Управляющий параметр 

После выбора периодичности, таблица автоматически перестроится.  

 

Закладка «Демография и миграция населения» 

На закладке «Демография и миграция населения» содержится 

информация об основных демографических показателях. 

 
Рисунок 480. Закладка «Демография и миграция населения» 

Для перехода на вкладку необходимо перейти по активной ссылке 

«Демография и миграция населения» в названии вкладки.  

Рабочий лист состоит из блоков визуализации информации, которые 

представлены различными отчетами (см. рисунок ниже).  

Панель содержит следующие блоки визуализации: 

 Динамика численности населения; 

 Возрастная структура населения России; 
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 Численность населения пенсионного возраста (свыше 55 лет); 

 Численность выбывших/прибывших в Россию. 

Каждый блок выполнен в виде отдельного отчета.  

Отчет «Динамика численности населения» предназначен для 

мониторинга численности населения за период. Отчет состоит из блока 

графического представления информации в виде гистограммы (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 481. Динамика численности населения 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 482. Всплывающая подсказка 
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Отчет «Возрастная структура населения России» предназначен для 

мониторинга доли численности населения в возрастном разрезе в соотношении 

от общей численности. 

Отчет состоит представлен в виде гистограммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 483. Возрастная структура населения России 

Отчет «Численность населения пенсионного возраста (свыше 55 лет)» 

предназначен для мониторинга численности населения пенсионного возраста в 

соотношении с долей от общей численности к соответствующему периоду. 

Отчет представлен в виде гистограммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 484. Численность населения пенсионного возраста (свыше 55 лет) 
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При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 485. Всплывающая подсказка 

Отчет «Численность выбывших/прибывших в Россию» предназначен 

для мониторинга миграции населения на территории РФ. 

Отчет представлен в виде линейного графика (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 486. Численность выбывших/прибывших в Россию 

При наведении указателя мыши на какой-либо маркер графика 

появляется всплывающая подсказка с наименованием показателя и значением 

по нему за период (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 487. Всплывающая подсказка 
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Закладка «Рейтинг стран» 

На закладке «Рейтинг стран» содержится информация о положении стран 

в международных инвестиционных рейтингах. 

Для перехода на вкладку необходимо перейти по активной ссылке 

«Рейтинг стран» в названии вкладки.  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже).  

 

 
Рисунок 488.Закладка Рейтинг стран 

Управляющими параметрами вкладки является рейтинг и год, которые 

можно выбрать из раскрывающегося списка, открыв его кнопкой . Выбрать 

можно только один параметр. 

Отчеты рейтингов представлены в табличном виде (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 489. Глобальный индекс развития 

Источники данных представлены над таблицей в виде действующей 

ссылки. 

Закладка «Инвестиции» 

На закладке «Инвестиции» содержится информация по регулярно 

обновляемой справки об инвестиционной деятельности. 

Рабочий лист состоит из блока управляющего параметра, расположенного 

в центральной верхней части листа и блоков визуализации информации, 

которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 490. Закладка «Инвестиции» 

Управляющими параметрами панели являются: 

 Выбор периода. 

Для выбора параметра, используя кнопку , открыть раскрывающийся 

список, после чего указать указателем мыши на требуемое значение. Название 

выбранного значения отобразится сверху. 

В отчетах табличного вида предусмотрена сортировка строк по 

возрастанию либо по убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки 

навести на название строки в шапке таблицы, после чего появиться 

всплывающая подсказка, на которой отобразятся направления сортировки (см. 

рисунок ниже). 

 

Рисунок 491. Сортировка значений 

4.8.3.9 Панель «Оценка условий ведения бизнеса» 

Панель «Оценка условий ведения бизнеса» предназначена для оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской 
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Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

Для начала работы с панелью «Оценка условий ведения бизнеса» 

выполните следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» (см. рисунок ниже) выберите 

пункт «Оценка условий ведения бизнеса» или на странице информационных 

панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с названием информационной 

панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Общая информация; 

 Профиль ведомства; 

 Профиль субъекта;  

 Сравнение регионов;  

 Эффективность деятельности ОИВ; 

 Сравнение рейтингов; 

 Эквалайзер. 

Закладка «Общая информация» 

Источник: 

Минэкономразвития России 

Информация предоставляется файле формата excel. 

 

Закладка «Общая информация» предназначена для мониторинга 

информации о достигнутых федеральными органами исполнительной власти 

значений целевых показателей. 

На закладке представлены следующие отчеты: 

 Статистика достижения целевых показателей (2012 г.) 

 Позиция России в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing 

Business) по данным Всемирного банка; 

 Достижение целевых показателей по направлениям; 

 Достижение целевых показателей по ведомствам. 
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Рисунок 492. Закладка «Общая информация» 

Отчет «Статистика достижения целевых показателей» реализован в 

табличной форме (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 493. Отчет «Статистика достижения целевых показателей» 

В данном отчете есть возможность перехода от наименования 

направления в таблице к развернутому отчету «Профиль ведомства». 

Отчет «Позиция России в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing 

Business) по данным Всемирного банка» отображает информацию о 

достижении показателя, указанного в Распоряжении 2096 «Позиция России в 

рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) по данным Всемирного 

банка» (см. рисунок ниже). 
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В данном отчете доступна возможность просмотра фактического и 

целевого значения. 

 
Рисунок 494. Отчет «Позиция России в рейтинге легкости ведения 

бизнеса (Doing Business) по данным Всемирного банка» 

 

Отчет «Достижение целевых показателей по направлениям» отображает 

информацию о количестве достигнутых и недостигнутых показателей (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 495. «Достижение целевых показателей по направлениям» 

Отчет «Достижение целевых показателей по ведомствам» (см. рисунок 

ниже) отображает информацию о достигнутых показателях каждого из 

ведомств, ответственных по Распоряжению 2096 по каждому из показателей, 

указанных в Распоряжении 2096. В зависимости от того, достигнут ли уровень 

целевого показателя показатель или не достигнут, в отчете д указывается 

соответствующая цветовая индикация (зеленый и красный соответственно). 
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Рисунок 496. Отчет «Достижение целевых показателей по ведомствам» 

 

Управляющими параметрами отчета являются (см. рисунок ниже).: 

а) Сортировка по имени ведомства; 

б) Сортировка по ведомствам, хуже всего достигнувшим целевые 

значения; 

в) Сортировка по ведомствам, лучше всего достигнувшим целевые 

значения. 

 
Рисунок 497. Сортировка 

 

Закладка «Профиль ведомства» 

Источник: 

Минэкономразвития России 

Информация предоставляется файле формата excel. 

 

Закладка «Профиль ведомства» (см. рисунок ниже) предназначена для 

мониторинга информации о достигнутых показателях каждого из ведомств по 

каждому направлению и показателям.  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в верхней части листа и блоков визуализации информации, 

которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 498. Закладка «Профиль ведомства» 

Управляющие параметры отчета: 

Выбор показателя: 

а) Направление; 

б) ФОИВ. 

Выбор показателя осуществляется путем переключения кнопок с 

помощью мыши (см. рисунок ниже).  

. 

Рисунок 499. Управляющий параметр 

После выбора показателя автоматически обновляется отчет Профиль 

ведомства и сортировка показателя.  
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Для выбора значения показателя, необходимо, используя кнопку  

раскрыть иерархический список, после чего указать указателем мыши на 

требуемое направление или необходимый ФОИВ. Название выбранного 

направления или ФОИВ отобразится сверху 

 
 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

а) Профиль ведомства 

б) Время прохождения таможенных операций для товаров, 

требующих дополнительной проверки 

Отчет «Профиль ведомства» представлен в табличном виде с указанием 

фактического значения показателя и целевого значения показателя, источника 

данных для показателя (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 500. Отчет «Профиль ведомства» 
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Для каждого из выбранных ведомств или направлений отображаются 

текстовые комментарии об основных реализованных мерах или указание на его 

отсутствие (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 501. Текстовые комментарии 

Отчет «Время прохождения таможенных операций для товаров, 

требующих дополнительной проверки» представлен в виде гистограммы, 

отражающей динамику показателя с учетом целевых и фактических значений 

(см. рисунок ниже). 

 

 

 

Рисунок 502. Отчет «Время прохождения таможенных операций для 

товаров, требующих дополнительной проверки» 
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Закладка «Профиль субъекта» 

Источник: 

Минэкономразвития России 

Информация предоставляется файле формата excel. 

 

Закладка «Профиль субъекта» содержит информацию о достижении 

субъектом Российской Федерации целевых значений, а также сравнительную 

информацию по каждому показателю, имеющему фактическое значение. 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 503. Закладка «Профиль субъекта» 

Управляющим параметром вкладки является выбор субъекта. Для выбора 

субъекта, необходимо, используя кнопку  раскрыть иерархический список 

Регион, после чего указать указателем мыши на требуемый регион. Название 

выбранного региона отобразится сверху (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 504. Управляющий параметр 

После выбора региона автоматически обновятся все отчеты на странице. 

Отчет «Профиль субъекта по показателю с фактическим и целевым 

значением» представлен в виде таблице и двух гистограмм.  

Табличный вид отчета отражает фактическое и целевое значение по 

каждому показателю, выбранного региона (см. рисунок ниже).   

 
Рисунок 505. Отчет «Профиль субъекта по показателю с фактическим и 

целевым значением» 

Позиция субъекта по значению показателя в региональной группе 

отражена значком , расположенном рядом с его значением. Над таблицей 

расположена легенда с описанием позиций (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 506. Легенда 

При нажатии активной ссылки показателя таблицы, автоматически 

обновляются отчеты динамики по выбранному показателю. 

Гистограммы отчета отражают информацию о достижении целевых 

значений (см. рисунок ниже) и позиции региона по показателю относительно 

других регионов по тому же показателю. 

 
Рисунок 507. Отчет «Динамика по целевым значениям» 

 
Рисунок 508. Отчет «Позиция региона в группе» 
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Закладка «Сравнение регионов» 

Источник: 

Минэкономразвития России 

Информация предоставляется файле формата excel. 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блока визуализации 

информации, который представлены в виде отчета (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 509. Закладка «Сравнение регионов» 

Управляющими параметрами отчетов может быть: 

 Вид отчета; 

 Период; 

 Регион; 

 Показатель. 

Выбор вида отчета осуществляется путем переключения, с помощью 

мыши, флажка напротив него.  

Для выбора региона или показателя в управляющих параметрах, 

используя кнопку , открыть раскрывающийся список, в котором можно 

проставить галочки напротив необходимых элементов. (см. рисунок ниже). 

Для различных отчетов возможен либо единичный выбор параметра, либо 

множественный. После выбора параметров отчета автоматически 

перестраиваются графические элементы данного отчета.  
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Рисунок 510. Управляющие параметры 

Отчет «Таблица» отражает фактическое значение показателя и его 

позицию в сравнении с другими регионами (см. рисунок ниже). Легенда 

расположена над таблицей. 

 
Рисунок 511. Отчет «Таблица» 
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Отчет «Карта» отражает цветовую индикацию регионов в сравнении по 

фактическому значению (см. рисунок ниже). Уровень фактического значения 

отражен в легенде. 

При наведении курсора мыши на карте на субъект, появляется 

всплывающая подсказка содержащая данные по нему 

а) Фактическое значение; 

б) Регион. 

 
Рисунок 512. Отчет «Карта» 

Отчет «График» отражает сравнение регионов по фактическому и целевому 

значению показателя (см. рисунок ниже). 

При наведении курсора мыши на объект графика, появляется 

всплывающая подсказка содержащая данные по нему. 

а) Фактическое значение; 

б) Целевое значение; 

в) Регион. 
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Рисунок 513. Отчет «График» 

Закладка «Эффективность деятельности ОИВ» 

Источник: 

Минэкономразвития России 

Информация предоставляется файле формата excel. 

 

Отчет «Эффективность деятельности ОИВ» представляет с собой 

сводный отчет фактических значений показателей эффективности деятельности 

руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности в региональном разрезе (см. рисунок 

ниже). 
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Рисунок 514. Закладка «Эффективность деятельности ОИВ» 

 

Для выполнения экспорта отчета текущей вкладки необходимо нажать на 

ссылку «Экспорт» и выбрать формат экспортируемого отчета: 

 *xls; 

 *pdf; 

 *rtf; 

 *html. 

После выполнения экспорта отчета в выбранный формат выполните 

печать отчетов текущей вкладки, нажав на кнопку «Печать». 

 

Закладка «Сравнение рейтингов»  

Источник: 

Минэкономразвития России   

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блока визуализации 

информации, который представлен в виде отчета (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 515. Закладка «Сравнение регионов» 

Отчет «Сравнение рейтинга регионов с оценками регионального 

рейтинга Всемирного банка Doing Business (2012)» содержит информацию о 

присвоенном рейтинге региона по результатам применения методики оценки 

качества ведения предпринимательской деятельности в субъектах и 

субнациональном рейтинге городов Всемирного банка рейтинга «Ведение 

бизнеса» (2012). 

Отчет реализован в форме таблицы, представляемой по выбранному в 

управляющих параметрах периоду. 

Табличный отчет содержит следующие показатели: 

 Рейтинг органов исполнительной власти Минэкономразвития России; 

 Субнациональный рейтинг Doing Business 2012. 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

  



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 472 

 

 

Закладка «Эквалайзер» 

Источник: 

Минэкономразвития России 

Информация предоставляется файле формата excel. 

 

Закладка «Эквалайзер» предназначена для получения информации о 

фактических значениях показателей. 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

Рисунок 516. Закладка «Эквалайзер» 

Управляющие параметры отчета: 

Выбор значения показателя: 

 Условия ведения предпринимательской деятельности; 

 Эффективность реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Выбор значения показателя осуществляется путем переключения кнопок 

с помощью мыши (см. рисунок ниже). После выбора показателя автоматически 

обновляются гистограммы. 

 

 
Рисунок 517. Управляющий параметр 
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Отчет «Эквалайзер условий ведения предпринимательской деятельности» 

представлен в виде гистограммы с указанием показателей (см. рисунок ниже). 

Информация должна отображаться по каждому из направлений оценки с 

указанием фактического значения по шкале от 0 до 10. 

Рисунок 518. Отчет «Эквалайзер условий ведения предпринимательской 

деятельности» 

 

 
Рисунок 519. Сортировка значений 

4.8.3.10 Панель «Мониторинг бюджетных инвестиций» 

Панель «Мониторинг бюджетных инвестиций» предназначена для 

получения оперативно обновляемых данных, требуемых для анализа 

бюджетных инвестиций, а также проведения интеграции данных, получаемых 

из нескольких источников и сравнение основных параметров инвестиционных 

программ в разрезе исполнителей, проектов, территорий. 
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Для начала работы с панелью «Мониторинг бюджетных инвестиций» 

выполните следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» (см. рисунок ниже) выберите пункт 

«Мониторинг бюджетных инвестиций» или на странице 

информационных панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с 

названием информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Бюджетные инвестиции (общая информация) (открыта по 

умолчанию); 

 Бюджетные инвестиции (детальная информация); 

 Бюджетные инвестиции в разрезе Госпрограмм/подпрограмм; 

 Бюджетные инвестиции в разрезе субъектов Российской 

Федерации; 

 Межбюджетные трансферты; 

 ФАИП (общая информация); 

 ФАИП (детальная информация). 

 

Закладка «Бюджетные инвестиции (общая информация)» 

Источник: 

Казначейство России 

Информационная система: 

Информационно-аналитическая система мониторинга ключевых показателей, 

предназначенная для обеспечения сбора данных из различных источников и их 

визуализации для последующего анализа исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ИАС ФК). 

Закладка «Бюджетные инвестиции (общая информация)» предназначена 

для мониторинга показателей, сгруппированных по следующим блокам: 

 Объем бюджетных инвестиций 

 Сравнение ГРБС по структуре бюджетных инвестиций 

 Бюджетные инвестиции в разрезе ГРБС 

 Динамика бюджетных инвестиций 

Для перехода на закладку необходимо перейти по активной ссылке 

«Бюджетные инвестиции (общая информация)» в названии закладки (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 520. Бюджетные инвестиции (общая информация) 

Отчет «Объем бюджетных инвестиций» имеет табличный вид (см. 

рисунок ниже). 

Управляющим параметром отчета является фильтр «Месяц», который 

позволяет сформировать отчет по состоянию на заданную дату.  

Таблица содержит информацию по определенным бюджетным 

инвестициям, структура которых соответствует Бюджетному кодексу 

Российской Федерации. 

 
Рисунок 521. Отчет «Объем бюджетных инвестиций» 
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В колонке «% к предыдущему году» отображается иконка в виде 

«красной» или «зеленой» стрелки, отражающем факт понижения или 

повышения соответственно процентного соотношения по сравнению с 

предыдущим годом. 

Отчет «Сравнение ГРБС по структуре бюджетных инвестиций» 

представлен в виде диаграммы, отображающей объемы бюджетных инвестиций 

в разрезе структуры бюджетных инвестиций по выбранным ГРБС. 

Управляющим параметром отчета является фильтр «ГРБС», который 

обеспечивает возможность множественного выбора ГРБС для сравнения, а 

также «Месяц», позволяющий сформировать отчет по состоянию на заданную 

дату. 

 
Рисунок 522. Отчет «Сравнение ГРБС по структуре бюджетных инвестиций» 

 

При наведении курсора мыши на элемент столбиковой диаграммы 

появляется всплывающая подсказка, содержащая информацию по значению 

показателя. 

Внизу от столбиковой диаграммы расположена легенда, в которой 

содержится информация по дополнительному разрезу. 

Отчет «Бюджетные инвестиции в разрезе ГРБС» реализован в табличном 

виде. 

Управляющим параметром отчета являются: 
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 Фильтр «Месяц», который позволяет сформировать отчет по 

состоянию на заданную дату; 

 Вид расходов. 

  
Рисунок 523. Отчет «Бюджетные инвестиции в разрезе ГРБС» 

В колонке «% к предыдущему году» отображается иконка в виде 

«красной» или «зеленой» стрелки, отражающем факт понижения или 

повышения соответственно процентного соотношения по сравнению с 

предыдущим годом. 

Отчет «Динамика бюджетных инвестиций» представлен в графическом 

виде и отображает значения объемов бюджетных инвестиций в месячном 

разрезе за выбранный период и за аналогичный период предыдущего года. 

Управляющим параметром отчета являются: 

 Фильтр «Месяц», который позволяет сформировать отчет по 

состоянию на заданную дату; 

 Вид бюджетной инвестиции, выбранный в отчете «Объем 

бюджетных инвестиций.  
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Рисунок 524. Отчет «Динамика бюджетных инвестиций» 

 

Закладка «Бюджетные инвестиции (детальная информация)» 

Источник: 

Казначейство России 

Информационная система: 

Информационно-аналитическая система мониторинга ключевых показателей, 

предназначенная для обеспечения сбора данных из различных источников и их 

визуализации для последующего анализа исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ИАС ФК). 

 

Закладка Бюджетные инвестиции (детальная информация) предназначена 

для проведения детального мониторинга показателей бюджетных инвестиций.  
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Рисунок 525. «Закладка Бюджетные инвестиции (детальная информация)» 

 

Отчет «Детальная информация», находящийся на данной закладке, 

представлен в табличной форме. На данном отчете детализированы бюджетные 

инвестиции в разрезе аналитик: ГРБС, ФКР, ЦСР, КОСГУ.  

Управляющими параметрами отчеты являются следующие фильтры: 

 Месяц (выбор значения из списка); 

 Размерность (выбор значения из списка); 

 ВР (выбор значения в модальном окне); 

 ГРБС (выбор значения из списка); 

 ФКР (выбор значения из списка); 

 ЦСР (выбор значения из списка); 

 КОСГУ (выбор значения из списка). 

Для выбора периода, размерности или показателя в управляющих 

параметрах, используя кнопку , открыть раскрывающийся список, в котором 

можно проставить галочки напротив необходимых элементов (см. рисунок 

ниже). 

Для различных параметров возможен либо единичный выбор значения, 

либо множественный.  
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Рисунок 526. Управляющие параметры 

После выбора параметров отчета автоматически перестраиваются 

графические элементы данного отчета.  

Для выбора ВР необходимо нажать на кнопку «Поиск». В открывшемся 

окне, используя элемент и управления , выполнить перемещение 

необходимых элементов в правую часть окна. 

Для отмены перемещения элементы, необходимо выделить его в вписке и 

нажать на элемент управления  (для перемещения выбранного элемента) 

или  (для перемещения всех элементов в списке). 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 481 

 

 

 
Рисунок 527. Выбор «ВР» 

После выбора необходимых типов бюджетных инвестиций нажать на 

кнопку «Ок». Отчет обновится в соответствии с выбором. 

Бюджетные инвестиции в разрезе Госпрограмм/подпрограмм 

Источник: Казначейство России 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной части рабочей области и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 528. Закладка «Бюджетные инвестиции (в разрезе Госпрограмм)» 
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Для формирования отчетов доступны следующие управляющие 

параметры: 

 Выбор периода; 

 Выбор видов бюджетных инвестиций; 

 Выбор Госпрограмм/Подпрограмм. 

Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение.  

Отчет «Бюджетные инвестиции в разрезе Госпрограмм/подпрограмм» 

имеет табличный вид. В данном отчете приведена информация, 

характеризующая бюджетные инвестиции в разрезе государственных 

программ/ подпрограмм: 

 Планируемые бюджетные инвестиции; 

 Фактические бюджетные инвестиции; 

 Процент фактического исполнения.   

 
Рисунок 529. Табличный отчет «Бюджетные инвестиции в разрезе ГП/ПП» 

 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 530. Сортировка значений 

 

Отчет «Структура Госпрограмм/подпрограмм в разрезе бюджетных 

инвестиций» представлен в виде круговой диаграммы, отображающей долю 

каждого из видов бюджетных инвестиций по выбранной Государственной 

программе/подпрограмме по плановым и фактическим значениям. 

В данном отчете отображена информация о структуре Государственных 

программ / подпрограмм в разрезе бюджетных инвестиций. 

Для данного отчета доступны следующие управляющие параметры: 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор одной/всех государственных программ/подпрограмм; 

 Выбор показателя, по которому формируется отчет (план/факт). 
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Рисунок 531. Отчет «Структура ГП/ПП по видам расходов» 

 

При наведении курсора мыши на элемент круговой диаграммы 

появляется всплывающая подсказка, содержащая информацию по значению 

показателя (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 532. Всплывающая подсказка 

Отчет «Динамика бюджетных инвестиций в разрезе Государственных 

программ/подпрограмм» содержит информацию об изменениях основных 

показателей бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках выполнения 

Государственных программ/подпрограмм в разрезе месяцев (см. рисунок ниже). 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 485 

 

 

Отчет представлен в виде графика и столбиковой диаграммы в разрезе 

следующих показателей: 

 Фактический объем бюджетных инвестиций; 

  процент фактического исполнения запланированных бюджетных 

инвестиций. 

Для данного отчета доступны следующие управляющие параметры: 

 выбор отчетного периода; 

 выбор одной или всех Государственной программы/подпрограммы; 

 выбор одной или всех видов бюджетных инвестиций. 

 
Рисунок 533. Отчет «Динамика бюджетных инвестиций» 

 

Закладка «Бюджетные инвестиции в разрезе субъектов Российской 

Федерации»  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной части рабочей области и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 534. Закладка «Бюджетные инвестиции (в разрезе субъектов РФ)» 

Для формирования отчетов доступны следующие управляющие 

параметры: 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор видов бюджетных инвестиций; 

 Выбор субъекта РФ. 

Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение.  

Отчет «Бюджетные инвестиции в разрезе Субъектов Российской 

Федерации» содержит информацию по фактическим объемам бюджетных 

инвестиций в разрезе следующих бюджетов: 

 Бюджет субъекта РФ; 

 Бюджеты городских округов; 

 Бюджеты муниципальных округов; 

 Бюджеты сельских поселений. 

Для формирования данного отчета доступны следующие управляющие 

параметры: 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор видов бюджетных инвестиций; 
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Рисунок 535. Отчет «Бюджетные инвестиции в Субъектах РФ» 

 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 536. Сортировка значений 

Отчет «Субъекты Российской Федерации в разрезе бюджетных 

инвестиций» содержит информацию о субъектах РФ в разрезе бюджетных 

инвестиций. 

Отчет представлен в виде круговой диаграммы отображающей долю 

видов бюджетных инвестиций в бюджете субъекта РФ (см. рисунок ниже). 

Для формирования данного отчета доступны следующие управляющие 

параметры: 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор одного или всех субъектов РФ; 

 Выбор вида бюджетной инвестиции. 
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Рисунок 537. Отчет «Субъекты РФ по видам расходов» 

Отчет «Динамика бюджетных инвестиций в субъектах Российской 

Федерации» содержит информацию об изменениях фактических объемов 

бюджетных инвестиций в выбранном субъекте РФ. 

Отчет представлен в виде графика (см. рисунок ниже). 

Для формирования данного отчета доступны следующие управляющие 

параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор одного или всех субъектов РФ; 

 Выбор одной или всех видов бюджетных инвестиций. 

 
Рисунок 538. Отчет «Динамика видов расходов в субъектах РФ» 
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Закладка «Межбюджетные трансферты» 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной части рабочей области и блока визуализации 

информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 539. Закладка «Межбюджетные трансферты» 

Отчет «Использование Межбюджетных трансфертов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности» содержит детальную информацию об использовании 

Субъектами РФ межбюджетных трансфертов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности 

последующим основным показателям: 

  Остаток на начала отчетного периода; 

  Объем поступлений из федерального бюджета; 

  Кассовый расход; 

 Остаток средств в бюджете на конец отчетного периода. 

Отчет представлен в виде таблицы. 

Для формирования данного отчета доступны следующие управляющие 

параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор одного или всех субъектов РФ; 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 
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строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 540. Сортировка значений 

Закладка «ФАИП (общая информация)» 

Источник: 

Открытая информация, размещенная на сайте Министерства экономического 

развития (http://infrfaip.economy.gov.ru) 

Закладка «ФАИП (общая информация)» предназначена для проведения 

мониторинга показателей, сгруппированных по следующим блокам:  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной части рабочей области и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 541. Закладка «ФАИП (общая информация)» 

Управляющим параметром вкладки является выбор разреза и показателя 

по нему. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. Название выбранного периода отобразится сверху (см. рисунок 

ниже). 

http://infrfaip.economy.gov.ru/
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Рисунок 542. Управляющий параметр 

После выбора параметра автоматически обновятся все отчеты на 

странице. 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

 ФАИП в разрезе ГРБС; 

 ФАИП в разрезе отраслей; 

 ФАИП в разрезе регионов; 

 Динамика ФАИП в разрезе ГРБС; 

 Динамика ФАИП в разрезе отраслей; 

 Динамика ФАИП в разрезе регионов; 

 Сравнение ГРБС по отраслям; 

 Сравнение ГРБС по регионам; 

 Сравнение регионов по отраслям; 

 Сравнение регионов по ГРБС; 

 Сравнение отраслей по ГРБС; 

 Сравнение отраслей по регионам. 

Отчет «ФАИП в разрезе ГРБС» представлен в табличной форме, в 

которой отображаются показатели ФАИП в разрезе ГРБС. 

Управляющим параметром отчета является фильтр «Год», позволяющий 

осуществлять мониторинг следующих показателей отчета: 

 Количество финансируемых объектов; 

 Сметная стоимость объектов. 
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Рисунок 543. Отчет «ФАИП в разрезе ГРБС» 

Отчет «ФАИП в разрезе отраслей» представляет собой табличную форму, 

в которой отображаются показатели ФАИП в разрезе отраслей. 

Управляющим параметром отчета является фильтр «Год», позволяющий 

осуществлять мониторинг следующих показателей отчета: 

 Количество финансируемых объектов; 

 Сметная стоимость объектов. 

 

 
Рисунок 544. Отчет «ФАИП в разрезе отраслей» 

Отчет «ФАИП в разрезе регионов» представляет собой табличную форму, 

в которой отображаются показатели ФАИП в разрезе регионов. 

Управляющим параметром отчета является фильтр «Год», позволяющий 

осуществлять мониторинг следующих показателей отчета: 

 Количество финансируемых объектов; 

 Сметная стоимость объектов. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 493 

 

 

 
Рисунок 545. Отчет «ФАИП в разрезе регионов» 

Отчет «Динамика ФАИП в разрезе ГРБС» представляет собой график, 

отображающий динамику финансирования объектов ФАИП в разрезе ГРБС по 

годам. 

Управляющим параметром отчета является наименование ГРБС, которое 

задается посредством выбора в отчете «ФАИП в разрезе ГРБС». 

 

 
Рисунок 546. Отчет «Динамика ФАИП в разрезе ГРБС» 

Отчет «Динамика ФАИП в разрезе отраслей» представляет собой график, 

отображающий динамику финансирования объектов ФАИП в разрезе отраслей 

по годам. 
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Управляющим параметром отчета является наименование отрасли, 

которое задается посредством выбора в отчете «ФАИП в разрезе отраслей» 

 

 
Рисунок 547. Отчет «Динамика ФАИП в разрезе отраслей» 

Отчет «Динамика ФАИП в разрезе по регионам» представляет собой 

график, отображающий динамику финансирования объектов ФАИП в разрезе 

регионов по годам. 

Управляющим параметром отчета является наименование региона, 

которое задается посредством выбора в отчете «ФАИП в разрезе регионов». 

 

 
Рисунок 548. Отчет «Динамика ФАИП в разрезе регионов» 
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Отчет «Сравнение ГРБС по отраслям» представляет собой накопительные 

столбиковые диаграммы, отображающие распределение объемов ФАИП ГРБС 

по отраслям. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Фильтр «Год»; 

 Фильтр «ГРБС», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора ГРБС для сравнения; 

 Фильтр «Отрасль». 

 
Рисунок 549. Отчет «Сравнение ГРБС по отраслям» 

Отчет «Сравнение ГРБС по регионам» представляет собой 

накопительные столбиковые диаграммы, отображающие распределение 

объемов ФАИП ГРБС по регионам. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Фильтр «Год»; 

 Фильтр «ГРБС», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора ГРБС для сравнения; 

 Фильтр «Регион». 
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Рисунок 550. Отчет «Сравнение ГРБС по регионам» 

Отчет «Сравнение регионов по отраслям» представляет собой 

накопительные столбиковые диаграммы, отображающие распределение 

объемов ФАИП реализуемых в регионах в разрезе отраслей. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Фильтр «Год»; 

 Фильтр «Регион», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора регионов для сравнения; 

 Фильтр «Отрасль», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора отраслей для сравнения. 

 

 
Рисунок 551. Отчет «Сравнение регионов по отраслям» 
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Отчет «Сравнение регионов по ГРБС» представляет собой накопительные 

столбиковые диаграммы, отображающие распределение объемов ФАИП 

реализуемых в регионах в разрезе ГРБС. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Фильтр «Год»; 

 Фильтр «Регион», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора регионов для сравнения; 

 Фильтр «ГРБС», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора ГРБС для сравнения. 

 

 
Рисунок 552. Отчет «Сравнение регионов по ГРБС» 

Отчет «Сравнение отраслей по ГРБС» должен представлять собой 

накопительные столбиковые диаграммы, отображающие распределение 

объемов ФАИП по отраслям в разрезе ГРБС. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Фильтр «Год»; 

 Фильтр «Отрасль», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора регионов для сравнения; 

 Фильтр «ГРБС», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора ГРБС для сравнения. 
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Рисунок 553. Отчет «Сравнение отраслей по ГРБС» 

Отчет «Сравнение отраслей по регионам» представляет собой 

накопительные столбиковые диаграммы, отображающие распределение 

объемов ФАИП по отраслям в разрезе регионов. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Фильтр «Год»; 

 Фильтр «Отрасль», который должен обеспечивать возможность 

множественного выбора регионов для сравнения; 

 Фильтр «Регион». 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 499 

 

 

Рисунок 554. Отчет «Сравнение отраслей по регионам» 

Закладка «ФАИП (детальная информация)» 

Источник: 

Открытая информация, размещенная на сайте Министерства экономического 

развития (http://infrfaip.economy.gov.ru) 

 

Закладка «ФАИП (детальная информация)» предназначена для 

проведения мониторинга показателей, сгруппированных по следующим 

блокам:  

 Объекты ФАИП; 

 Динамика финансирования объекта; 

 Распределение объектов финансирования; 

 Распределение финансирования объектов по регионам; 

 Региональное распределение объектов ФАИП по количеству; 

 Региональное распределение объектов ФАИП по сметной 

стоимости; 

 Объекты ФАИП в регионе. 

Каждый блок реализован в виде отдельного отчета (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 555. Закладка «ФАИП (детальная информация)» 

Отчет «Объекты ФАИП» реализован в виде табличной формы. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 «ГРБС»; 

 «Регион»; 

http://infrfaip.economy.gov.ru/
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 «Отрасль»; 

 «Год». 

Выбор значения управляющих параметров осуществляется путем выбора 

необходимого значения из раскрывающегося списка. 

Таблица содержит следующую информацию по объекту ФАИП: 

 Код объекта ФАИП; 

 Наименование объекта; 

 Год окончания строительства; 

 Сметная стоимость (либо остаток) объекта в ценах года 

утверждения инвестиционного проекта; 

 Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет; 

 Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта 

капительного строительства; 

 Общий объем предоставляемых бюджетных инвестиций; 

 Объекты ФАИП в регионе. 

  

 
Рисунок 556. Отчет «Объекты ФАИП» 

 

Отчет «Региональное распределение объектов ФАИП по количеству» 

реализован в виде интерактивной карты Российской Федерации с субъектовым 

делением. 

Карта формируется с учетом цветовой дифференциацией субъектов и 

позволяет по нажатию на субъект получать детализированную информацию 

(переход в отчет «Объекты ФАИП в регионе»). 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 501 

 

 

 
Рисунок 557. Отчет «Региональное распределение объектов ФАИП по 

количеству» 

 

Отчет «Региональное распределение объектов ФАИП по сметной 

стоимости» реализован в виде интерактивной карты Российской Федерации с 

субъектовым делением. 

Карта формируется с учетом цветовой дифференциацией субъектов и 

позволять по нажатию на субъекте получать детализированную информацию 

(переход в отчет «Объекты ФАИП в регионе»).  
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Рисунок 558. Отчет «Региональное распределение объектов ФАИП по сметной 

стоимости» 

При наведении курсора мыши на субъект на карте появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по значению по нему (см. 

рисунок ниже). 
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Рисунок 559. Всплывающая подсказка 

4.8.3.11 Панель «Информационная открытость» (Мониторинг 

качества взаимодействия органов государственной власти с 

гражданами и бизнесом) 

Панель «Информационная открытость» предназначена для мониторинга 

предоставления государственных услуг и деятельности контрольно-надзорных 

органов. 

Для начала работы с панелью Информационная открытость выполните 

следующие действия: 

1) В меню «Информационные панели» (см. рисунок ниже) выберите 

пункт «Информационная открытость» или на странице информационных 

панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с названием информационной 

панели. Откроется отчетная форма. 

 
Рисунок 560. Меню «Информационная открытость». Вариант 1. 
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Рисунок 561. Меню «Информационная открытость». Вариант 2. 

2) Перейдите на одну из следующих вкладок: 

- Сводный рейтинг субъектов РФ; 

- Сводный рейтинг ФОИВ; 

- Статистика ГАС «Управление»; 

- Взаимодействие через СМЭВ; 

Вкладка «Сводный рейтинг субъектов РФ» 

На вкладке отображен Сводный рейтинг предоставления данных в ГАС 

"Управление" субъектами РФ (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 562. Отчет «Сводный рейтинг субъектов РФ». 

На вкладке, с помощью выпадающего списка дат формирования рейтинга 

(см. рисунок ниже), есть возможность просмотреть рейтинг предоставления 

данных за любой день начиная с 28.04.2017.  

 
Рисунок 563. Выбор даты формирования рейтинга. 

Также на вкладке предоставлена возможность экспорта Сводного 

рейтинга субъектов РФ в файле формата .xls в двух вариациях: 

1) Цветовые блоки (см. рисунок 564) 

2) Таблица (см. рисунок 565) 
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Рисунок 564. Цветовые блоки отображения Сводного рейтинга субъектов РФ. 

 
Рисунок 565. Таблица отображения Сводного рейтинга субъектов РФ. 

Вкладка «Сводный рейтинг ФОИВ» 

На вкладке отображен Сводный рейтинг ФОИВ в ГАС "Управление" (см. 

рисунок ниже). 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 507 

 

 

 
Рисунок 566. Сводный рейтинг ФОИВ. 

На вкладке, с помощью выпадающего списка дат формирования рейтинга 

(см. рисунок ниже), есть возможность просмотреть рейтинг предоставления 

данных за любой день начиная с 08.06.2017.  

 
Рисунок 567. Выбор даты формирования рейтинга. 

Также на вкладке предусмотрена возможность экспорта Сводного 

рейтинга ФОИВ в файле формата .xls в двух вариациях: 

3) Цветовые блоки (см. рисунок 568) 

4) Таблица (см. рисунок 569) 
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Рисунок 568. Цветовые блоки отображения Сводного рейтинга ФОИВ. 

 
Рисунок 569. Таблица отображения Сводного рейтинга ФОИВ. 

Вкладка «Статистика ГАС «Управление»» 

На вкладке отображена Статистика ГАС "Управление" (см. рисунок 570). 
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Рисунок 570. Отчет «Статистка ГАС «Управление»». 

На вкладке есть возможность посмотреть в виде графа или в виде 

таблицы: 

- Количество зарегистрированных пользователей за год по месяцам. 

При наведении курсора на столбец можно увидеть месяц регистрации 

пользователей и их количество. Также предусмотрена возможность экспорта 

графа или таблицы в файл формата .xls  (см. рисунок 571). 

 

 
Рисунок 571. Отчет «Регистрация пользователей за год». 
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- Посещаемость за год. При наведении курсора на столбец можно 

увидеть месяц посещения и количество пользователей. Также предусмотрена 

возможность экспорта графа или сводной таблицы в файл формата .xls  (см. 

рисунок 572). 

 

 
Рисунок 572. Отчет «Посещаемость за год». 

- Количество подключений и интеграций с ГАСУ за год, где 

отображены данные, собранные на Федеральном и на Региональном уровнях. 

Также предусмотрена возможность экспорта графа в файл формата .xls  (см. 

рисунок 573). 

 
Рисунок 573. Отчет «Подключение и интеграция с ГАСУ». 
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- Количество загруженных показателей в реестр баз данных по 

месяцам. Также предусмотрена возможность экспорта графа в файл формата 

.xls  (см. рисунок 574). 

 
Рисунок 574. Отчет «Количество загруженных показателей» 

Вкладка «Взаимодействие через СМЭВ» 

На вкладке отображено Межведомственное информационное 

взаимодействие через СМЭВ при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (см. рисунок 575). 

 

 
Рисунок 575. Отчет «Статистка ГАС «Управление»». 
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На вкладке есть возможность просмотреть: 

- Процент Межведомственного информационного взаимодействия 

через СМЭВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг по 

субъектам РФ с помощью выпадающего списка «Период» в виде графика или в 

виде таблицы. А также просмотреть долю межведомственного 

информационного взаимодействия через СМЭВ, количество 

межведомственных запросов через СМЭВ и количество межведомственных 

запросов не через СМЭВ за любой период начиная с февраля 2015 г. Также 

предусмотрена возможность экспорта графика или таблицы в файл формата .xls 

(см. рисунок 576).  

 

 
Рисунок 576. Отчет «Межведомственное информационное взаимодействие 

через СМЭВ». 

- Динамику роста Межведомственного информационного 

взаимодействия через СМЭВ при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в процентах  с помощью выпадающего списка «Субъект 

РФ» и «Год» за каждый месяц выбранного года. Также предусмотрена 

возможность экспорта в файл формата .xls (см. рисунок 577).  
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 Рисунок 577. Отчет «Межведомственное информационное 

взаимодействие через СМЭВ». 

4.8.3.12 Панель Региональные финансы 

Панель «Региональные финансы» является инструментом анализа и 

поддержки принятия управленческих решений в целях мониторинга ситуации в 

субъектах Российской Федерации в разрезах видов доходов, расходов, 

источников финансирования бюджетов субъектов РФ, позволяя более 

оперативно выявлять существенные риски и проблемы.  

Данная панель содержит отчеты, отражающие информацию о 

межбюджетных трансфертах, в том числе субсидий, субвенций, раскрывая тем 

самым наиболее полно и детально структуру каждого отдельного бюджета с 

возможностью проследить финансовые потоки по каждому из субъектов. 

Для начала работы с панелью «Региональные финансы» выполните 

следующие действия: 

3) В меню Информационные панели (см. рисунок ниже) выберите 

пункт «Региональные финансы» или на странице информационных 

панелей (см. рисунок ниже) щелкните по значку с названием 

информационной панели. Откроется отчетная форма. 

4) Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Доходы; 

 МБТ; 
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 Расходы по разделам; 

 Расходы в разрезе КОСГУ; 

 Источники; 

 Сравнение; 

 КБ РФ; 

 Сводный отчет (доходы); 

 Сводный отчет (расходы); 

 Сводный отчет (источники). 
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Закладка «Доходы»  

Источник: 

Казначейство России; 

 Росстат 

 

На закладке «Доходы» отображается информация о поступающих в 

консолидированный бюджет субъекта РФ доходах.  

На вкладке отображаются следующие отчеты: 

5) Поступления по налогам и сборам; 

6) Структура фактических поступлений; 

7) Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты) 

 
Рисунок 578. Закладка «Доходы регионов» 

Отчет «Поступления по налогам и сборам» содержит информацию о 

поступлениях по основным налогам и сборам в бюджет выбранного 

пользователем субъекта РФ. 

Отчет «Поступления по налогам и сборам» представлен в форме таблицы. 

Доступна возможность выбора отчетного периода, субъекта РФ, а также 

возможность просмотреть значения выводимого отчета в расчете на душу 

населения. После указания значения фильтров, отчет перестраивается в 

соответствии с выбором. 

При построении данного отчета используются блок данных «Объем 

поступлений по доходам». 
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Рисунок 579. Отчет «Поступления по налогам и сборам» 

Отчет «Структура фактических поступлений» содержит информацию о 

поступлениях по основным налогам и сборам в бюджет выбранного 

пользователем субъекта РФ. 

Отчет «Структура фактических поступлений» представлен в форме 

круговой диаграммы. 

Доступна возможность выбора следующих параметров: 

8) Отчетный период; 

9) Субъект РФ. 

После указания значения фильтров, отчет перестраивается в соответствии 

с выбором. 

При построении данного отчета используются блок данных «Объем 

поступлений по доходам». 

 

 
Рисунок 580. Отчет «Структура фактических поступлений» 

Отчет «Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (обороты)» содержит информацию о структуре фактических поступлений 

по основным налогам и сборам в бюджет выбранного пользователем 
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субъекта РФ с возможностью сравнивать поступления с аналогичным 

значением за соответствующий период прошлого года. 

Отчет «Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (обороты)» представлен в форме гистограммы. 

Доступна возможность выбора следующих параметров: 

10) Отчетный период; 

11) Субъект РФ; 

12) Виды доходов. 

После указания значения фильтров, отчет перестраивается в соответствии 

с выбором. 

 

 
Рисунок 581. Отчет «Обороты» 

 

 

Закладка «МБТ» 

Источник: 

Росстат; 

Казначейство России 

 

На закладке «МБТ» отображается информация о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в консолидированный 

бюджет субъекта РФ.  

На вкладке отображаются следующие отчеты: 

 Структура фактических поступлений; 

 Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты) 
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Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 582. Закладка МБТ 

Управляющим параметрами вкладки является выбор периода и региона. 

Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  раскрыть 

иерархический список, после чего указать указателем мыши на требуемый 

показатель. Название выбранного показателя отобразится сверху (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 583. Управляющие параметры 

Выбора типа отчета, осуществляется путем переключения флажка 

напротив него (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 584. Управляющий параметр   

После выбора параметров автоматически обновятся все отчеты на 

странице. 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

13) Структура фактических поступлений; 

14) Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты). 

Отчет «Структура фактических поступлений» представлен в виде 

таблицы и круговой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 585. Отчет «Структура фактических поступлений» 

При наведении курсора мыши на область круговой диаграммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по показателю дохода и 

значению по нему (см. рисунок ниже).  

Отчет «Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» представлен в виде ступенчатой диаграммы (см. рисунок ниже) (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 586. Отчет «Поступления в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (обороты)» 
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Для выбора вида МБТ, используя кнопку , открыть раскрывающийся 

список, после чего указать указателем мыши на требуемое значение. Название 

выбранного значения отобразится сверху (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 587. Управляющий показатель 

 

Закладка «Расходы по разделам» 

Источник: 

Росстат; 

Казначейство России 

 

На закладке «Расходы по разделам» отображается информация о расходах 

консолидированного бюджета субъекта РФ.  

 Для перехода на закладку необходимо перейти по активной ссылке 

«Расходы по разделам» в названии закладки. 

На вкладке отображаются следующие отчеты: 

 Структура расходов в разрезе разделов классификации расходов; 

 Структура расходов; 

 Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты). 
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Рисунок 588. Закладка «Расходы по разделам» 

Отчет «Структура расходов в разрезе разделов классификации расходов» 

содержит информацию о структуре расходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской по классификации расходов. 

Отчет «Структура расходов в разрезе разделов классификации расходов» 

представлен в форме таблицы. 

Доступна возможность выбора следующих параметров: 

15) отчетный период; 

16) субъект РФ; 

17) классификация расходов. 

После указания значения фильтров, отчет перестраивается в соответствии 

с выбором. 

Выбора типа отчета, осуществляется путем переключения флажка 

напротив него (см. рисунок ниже).  

 
Рисунок 589. Управляющий параметр 
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Рисунок 590. Отчет «Структура расходов в разрезе разделов классификации 

расходов» 

Отчет «Структура расходов» содержит информацию о структуре 

расходов консолидированного бюджета субъекта Российской по основным 

разделам классификации расходов. 

Отчет «Структура расходов» представлен в форме круговой диаграммы. 

Доступна возможность выбора следующих параметров: 

18) Отчетный период; 

19) Субъект РФ; 

20) Классификация расходов. 

Доступна возможность выбора отчетного периода, субъекта РФ. После 

указания значения фильтров, отчет перестраивается в соответствии с выбором. 

При построении данного отчета используются блок данных «Объем 

чистых кассовых расходов». 
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Рисунок 591. Отчет «Структура расходов» 

Отчет «Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» представлен в форме гистограммы. 

Доступна возможность выбора следующих параметров: 

21) отчетный период; 

22) субъект РФ; 

23) Классификация расходов. 

Для выбора классификации, используя кнопку , открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. Название выбранного значения отобразится сверху (см. рисунок 

ниже). 

 

 
Рисунок 592. Управляющий показатель 

После указания значения фильтров, отчет перестраивается в соответствии 

с выбором. 
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Рисунок 593. Отчет «Динамика расходов» 

Закладка «Расходы в разрезе КОСГУ»  

Источник: 

Росстат; 

Казначейство России 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 594. Закладка «Расходы в разрезе КОСГУ» 

Управляющим параметрами вкладки является выбор периода, региона и 

классификации. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  

раскрыть иерархический список, после чего указать указателем мыши на 

требуемый показатель. Название выбранного показателя отобразится сверху 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 595. Управляющие параметры 

Выбора типа отчета, осуществляется путем переключения флажка 

напротив него (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 596. Управляющий параметр   

Для различных параметров возможен либо единичный выбор значения, 

либо множественный. После выбора параметров автоматически 

перестраиваются графические элементы отчетов.  

На вкладке представлены следующие отчеты: 

24) Структура расходов в разрезе КОСГУ; 

25) Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты). 

Отчет «Структура расходов в разрезе КОСГУ» представлен в виде 

таблицы и круговой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 597. Отчет «Структура расходов в разрезе КОСГУ» 

При наведении курсора мыши на область круговой диаграммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по показателю дохода и 

значению по нему (см. рисунок ниже).  
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Для построения диаграммы отчета «Расходы в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (обороты)» необходимо выбрать классификацию.  

Для выбора классификации, используя кнопку , открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. Название выбранного значения отобразится сверху (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 598. Управляющий показатель 

Отчет «Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» представлен в виде ступенчатой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 599. Отчет «Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (обороты)» 

 

Закладка «Расходы в разрезе видов расходов»  

Источник: 

Росстат; 

Казначейство России 
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Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 600. Закладка «Расходы в разрезе видов расходов» 

Управляющим параметрами вкладки является выбор периода, региона и 

классификации. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  

раскрыть иерархический список, после чего указать указателем мыши на 

требуемый показатель. Название выбранного показателя отобразится сверху 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 601. Управляющие параметры 

Выбора типа отчета, осуществляется путем переключения флажка 

напротив него (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 602. Управляющий параметр   

Для различных параметров возможен либо единичный выбор значения, 

либо множественный. После выбора параметров автоматически 

перестраиваются графические элементы отчетов.  

На вкладке представлены следующие отчеты: 

26) Структура расходов в разрезе видов расходов; 

27) Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты). 

Отчет «Структура расходов в разрезе видов расходов» представлен в виде 

таблицы и круговой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 603. Отчет «Структура расходов в разрезе видов расходов» 
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При наведении курсора мыши на область круговой диаграммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по показателю дохода и 

значению по нему (см. рисунок ниже).  

Для построения диаграммы отчета «Расходы в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (обороты)» необходимо выбрать классификацию.  

Для выбора классификации, используя кнопку , открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. Название выбранного значения отобразится сверху (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 604. Управляющий показатель 

Отчет «Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» представлен в виде ступенчатой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 605. Отчет «Расходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (обороты)» 
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Закладка «Источники»  

Источник: 

Казначейство России;  

Росстат 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в центральной верхней части листа и блоков визуализации 

информации, которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 606. Закладка «Источники» 

 

На вкладке отображаются следующие отчеты: 

28) Структура источников финансирования дефицита бюджета; 

29) Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты). 

Управляющим параметрами вкладки является выбор периода и 

региона. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку  

раскрыть иерархический список, после чего указать указателем мыши на 

требуемый показатель. Название выбранного показателя отобразится 

сверху (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 607. Управляющий параметр 

Выбора типа отчета, осуществляется путем переключения флажка 

напротив него (см. рисунок ниже).  

 

 
Рисунок 608. Управляющий параметр 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

30) Структура источников финансирования дефицита бюджета; 

31) Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты). 

Отчет «Структура источников финансирования дефицита бюджета» 

представлен в виде таблицы и круговой диаграммы (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 609. Отчет «Структура источников финансирования дефицита 

бюджета» 
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При наведении курсора мыши на область круговой диаграммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по показателю дохода и 

значению по нему (см. рисунок ниже). 

Для построения диаграммы отчета «Поступления в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (обороты)» необходимо выбрать 

классификацию.  

Для выбора классификации, используя кнопку , открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. Название выбранного значения отобразится сверху (см. рисунок 

ниже). 

 
Рисунок 610. Управляющий показатель 

Отчет «Поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(обороты)» представлен в виде ступенчатой диаграммы (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 611. Отчет «Поступления в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (обороты)» 

Закладка «Сравнение» 

Источник: 

Казначейство России;  

Росстат 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в правой части листа и блоков визуализации информации, 

которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 612. Закладка «Сравнение» 

Управляющим параметрами вкладки является выбор показателя, периода, 

региона и классификации. Для выбора параметра, необходимо, используя 

кнопку  раскрыть иерархический список, после чего указать указателем 

мыши на требуемый показатель. Название выбранного показателя отобразится 

сверху (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 613. Управляющие параметры 

Выбора типа отчета, осуществляется путем переключения флажка 

напротив него (см. рисунок ниже).  

 
Рисунок 614. Управляющие параметры 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

32) Источники финансирования дефицита консолидированных 

бюджетов субъектов РФ; 

33) Регионы с наибольшим значением показателя; 

34) Регионы с наименьшим значением показателя. 

Отчет «Источники финансирования дефицита консолидированных 

бюджетов субъектов РФ» представлен в виде карты (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 615. Отчет «Источники финансирования дефицита 

консолидированных бюджетов субъектов РФ» 

При наведении указателя мыши на какой-либо субъект карты появляется 

всплывающая подсказка с наименованием субъекта и значением по нему (см. 

рисунок ниже). 

Для управления масштабом и положением карты необходимо 

воспользоваться блоком управления параметрами карты (см. рисунок ниже). 

Отчеты «Регионы с наибольшим значением показателя» и «Регионы с 

наименьшим значением показателя» представлены в виде гистограммы (см. 

рисунок ниже). 

При наведении курсора мыши на область гистограммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по показателю дохода и 

значению по нему (см. рисунок ниже). 

 

Рисунок 616. Отчеты «Регионы с наибольшим значением показателя» и 

«Регионы с наименьшим значением показателя» 

 

Закладка «КБ РФ» 

Источник: Казначейство России;  

Росстат 
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Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в правой части листа и блоков визуализации информации, 

которые представлены различными отчетами (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 617. Закладка «КБ РФ» 

Управляющим параметрами вкладки является выбор показателя, периода 

и значение показателя. Для выбора параметра, необходимо, используя кнопку 

 раскрыть иерархический список, после чего указать указателем мыши на 

требуемый показатель. Название выбранного показателя отобразится сверху 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 618. Управляющие параметры 

 

На вкладке представлены следующие отчеты: 

35) Поступления по налогам и сборам в бюджетную систему РФ; 

36) Расходы бюджетов бюджетной системы РФ; 

37) Динамика доходов, расходов бюджетов; 

38) Источники финансирования дефицита бюджетов. 
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Отчеты «Поступления по налогам и сборам в бюджетную систему РФ» 

(см. рисунок ниже) и «Расходы бюджетов бюджетной системы РФ» (см. 

рисунок ниже) представлены в табличном виде.  

В таблице предусмотрена сортировка столбцов по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

столбца в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 

 

 
Рисунок 619. Отчет «Поступления по налогам и сборам в бюджетную систему 

РФ» 

 
Рисунок 620. Отчет «Расходы бюджетов бюджетной системы РФ» 

Отчет «Динамика доходов, расходов бюджетов» представлен в виде 

столбиковой диаграммы (см. рисунок ниже).  
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Управляющим параметром отчет является выбор уровня бюджета. Для 

выбора уровня бюджета, используя кнопку , открыть раскрывающийся 

список, после чего указать указателем мыши на требуемое значение. Название 

выбранного значения отобразится сверху (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 621. Управляющий параметр 

При наведении курсора мыши на область гистограммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по показателю дохода и 

периоду (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 622. Отчет «Динамика доходов, расходов бюджетов» 

 

Отчет «Источники финансирования дефицита бюджетов» представлен в виде 

таблицы (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 623. Отчет «Источники финансирования дефицита бюджетов» 

Закладка «Сводный отчет (доходы)» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в верхней части рабочей области и блока визуализации 

информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 

В данном отчете приводится детальная информация по основным 

показателям, характеризующим доходы консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации: прогноз доходов, поступления доходов, 

процент исполнения прогноза, темп роста доходов по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года (по сопоставимым кодам 

классификации доходов бюджета). 
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Рисунок 624. Табличный отчет. Сводный отчет по доходам субъектов 

Российской Федерации 

Пользователю доступны следующие управляющие параметры: 

 Выбор одного/ нескольких или всех по любому выбранному субъекту 

РФ; 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор размерности; 

 Выбор одного/ нескольких или всех субъектов РФ. 

 В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 625. Сортировка значений  

Закладка «Сводный отчет (расходы)» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в верхней части рабочей области и блока визуализации 

информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 

В данном отчете приводится детальная информация по основным 

показателям, характеризующим расходы консолидированных бюджетов 
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субъектов Российской Федерации: плановые значения расходов на год (без 

детализации по виду расходов и КОСГУ), кассовые расходы, процент 

исполнения плана без детализации по виду расходов и КОСГУ), темп роста 

расходов по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. (по 

сопоставимым кодам классификации расходов) 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года. 

 
Рисунок 626. Табличный отчет. Сводный отчет по расходам субъектов 

Российской Федерации 

Пользователю доступны следующие управляющие параметры вкладки: 

 Выбор одного/ нескольких или всех разделов/ подразделов бюджетной 

классификации расходов для отображения данных по любому 

выбранному показателю и субъекту РФ; 

 Выбор одного/ нескольких или всех КОСГУ бюджетной 

классификации расходов для отображения данных по любому 

выбранному показателю и субъекту РФ; 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор одного/ нескольких или всех показателей; 

 Выбор размерности; 

 Выбор одного/ нескольких или всех субъектов РФ. 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 
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строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 627. Сортировка значений 

Закладка «Сводный отчет (источники)» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров, 

расположенного в верхней части рабочей области и блока визуализации 

информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 

В данном отчете приводится детальная информация по основным 

показателям, характеризующим источники финансирования дефицита 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации: прогноз 

поступлений / план выплат (по некоторым кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета), фактические поступления/ выплаты по 

источниками финансирования дефицита, процент исполнения прогноза/ плана 

(по некоторым кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета), темп роста поступлений/ выплат по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года (по сопоставимым кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета). 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года. 
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Рисунок 628. Табличный отчет. Сводный отчет по источникам финансирования 

дефицита субъектов РФ 

Пользователю доступны следующие управляющие параметры вкладки: 

 Выбор одного/ нескольких или всех КБК источников финансирования 

дефицита бюджетов для отображения данных по любому выбранному 

показателю и субъекту РФ; 

 Выбор периода отображения данных; 

 Выбор размерности; 

 Выбор одного/ нескольких или всех субъектов РФ. 

В таблице предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 

 
Рисунок 629. Сортировка значений 
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4.8.3.13 Панель «Мониторинг моногородов» (Комплексный 

мониторинг социально-экономического развития монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации) 

Информационная панель предназначена для комплексного мониторинга 

социально-экономического развития монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов).  

Для начала работы с панелью «Мониторинг моногородов» выполните 

следующие действия: 

В меню Информационные панели выберите пункт «Мониторинг 

моногородов» или на странице информационных панелей щелкните по значку с 

названием информационной панели. Откроется отчетная форма. 

Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Паспорт моногорода; 

 Поиск моногорода; 

 Сравнение моногородов; 

 Распределение моногородов; 

 Сводная таблица; 

 Моделируемый отчет; 

 Оценка рисков; 

 Доходы; 

 Расходы (виды расходов); 

 Расходы (разделы); 

 Сравнение (доходы, расходы) 

 Инвест проекты; 

 Карта моногородов; 

 Отчетный документ; 

 Статистика предоставления данных; 

 Итоговая отчетность; 

 Сводная таблица (до 25.12.2014). 

 

Закладка «Паспорт моногорода» 
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На закладке «Паспорт моногорода» отображается справочная 

информация о социально-экономическом развитии моногорода.  

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блоков 

визуализации информации, которые представлены различными отчетами (см. 

рисунок ниже). 

 
Рисунок 630. Закладка «Паспорт моногородов» 

На вкладке отображаются следующие отчеты: 

 Паспорт моногорода; 

 Уровень регистрируемой безработицы (в разбивке по периодам); 

 Уровень регистрируемой безработицы (в разрезе моногородов); 

 Информация об инвестиционных проектах в моногородах. 

Управляющими параметрами вкладки являются: 

 Выбор периода (в месячном разрезе); 

 Выбор региона; 

 Выбор группы; 

 Выбор моногорода.  

Для выбора параметра, используя кнопку , необходимо открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на 

требуемое значение. 

Отчет «Паспорт моногорода» содержит информацию по социально-

экономическим показателям моногорода за период (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 631. Отчет «Паспорт моногорода» 

При наведении на значок информации , отображается справочная 

информация. 

В отчете предусмотрена сортировка строк по возрастанию либо по 

убыванию. Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 632. Сортировка значений 

Отчет «Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически 

активному населению» содержит информацию об уровне зарегистрированной 

безработицы в разрезе по месяцам. Отчет имеет два вида представления: 

гистограмма (см. рисунок ниже) и график (см. рисунок ниже). 

Для выбора вида представления, используя кнопку , откройте 

раскрывающийся список, после чего укажите указателем мыши на требуемое 

значение. 
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Рисунок 633. Отчет «Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически 

активному населению»  

 
Рисунок 634. Отчет «Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически 

активному населению»  

Отчет «Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически 

активному населению» содержит информацию об уровне зарегистрированной 

безработицы в сравнении моногородов. Отчет представлен в виде линейной 

диаграммы. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 548 

 

 

При наведении курсора мыши на область гистограммы появляется 

всплывающая подсказка, содержащая информацию по значению показателя 

(см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 635. Отчет «Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически 

активному населению» 

Для подробного просмотра отчета, необходимо нажать на активную 

ссылку «Подробнее», расположенную под диаграммой. Подробный отчет 

откроется в новом окне браузера (см. рисунок ниже).  
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Рисунок 636. Подробный отчет «Уровень регистрируемой безработицы, % к 

экономически активному населению» 

 

Отчет «Информация об инвестиционных проектах в моногородах» 

представлен в табличном виде. 

 

Полный отчет по перечню инвестиционных проектов, планируемых к 

осуществлению в моногородах можно получить с помощью экспорта в формате 

PDF. Активная ссылка «Экспорт в PDF» расположена под отчетом. 

 

Закладка «Поиск моногородов» 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 637. Закладка «Поиск моногородов» 

Управляющим параметрами вкладки является выбор представления 

отчета. Для выбора параметра, необходимо установить переключатель 

напротив необходимого поля (см. рисунок ниже).  

 

 
Рисунок 638. Управляющий параметр 

 

На вкладке возможно представление следующих отчетов: 

 Паспорт муниципального образования (открыта по умолчанию); 

 Территориальная структура; 

 Отраслевая структура. 

Отчет «Паспорт муниципального образования» содержит 

справочную информацию о моногороде. Данные отчета отображаются по 

состоянию на последнюю отчетную дату. Отчет имеет табличный вид 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 639. Отчет «Паспорт муниципального образования» 

 

Управляющим параметром отчета является выбор моногорода. Для 

выбора параметра, используя кнопку , необходимо открыть раскрывающийся 

список, после чего указать указателем мыши на требуемое значение. После 

выбора параметра отчет обновится автоматически. 

Отчет «Территориальная структура» содержит справочную информацию 

о структуре моногородов. Данные отчета отображаются по состоянию на 

последнюю отчетную дату. Отчет представлен в табличном (см. рисунок ниже) 

и картографическом виде с отображением выбранных субъектов и субъектов, к 

которым принадлежат выбранные моногорода на карте Российской Федерации. 

 
Рисунок 640. Табличный отчет «Территориальная структура» 
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Рисунок 641. Картографический отчет «Территориальная структура» 

 

При наведении курсора мыши на область карты появляется всплывающая 

подсказка, содержащая информацию по количеству моногородов в данном 

субъекте. 

 

Управляющими параметрами отчета являются (см. рисунок ниже): 

 Множественный выбор регионов; 

 Множественный выбор монопрофильных муниципальных 

образований; 

 Множественный выбор категорий моногородов. 
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Рисунок 642. Управляющий параметр 

 

Отчет «Отраслевая структура» содержит справочную информацию об 

отраслевой структуре моногородов и их градообразующих предприятиях. 

Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Отчет представлен в табличном виде (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 643. Отчет «Отраслевая структура» 

 

Закладка Сравнение моногородов  

Закладка «Сравнение моногородов» предназначена для отображения 

информации о динамике по показателям моногорода с возможностью сравнить 

с аналогичным значением за соответствующий период прошлого года, другими 

моногородами. 

Отчет реализован в виде гистограммы и состоит из нескольких 

визуализаций (см. рисунок ниже). 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Множественный выбор периодов; 

 Выбор показателя; 

 Множественный выбор отраслей; 
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 Множественный выбор регионов; 

 Множественный выбор монопрофильных муниципальных 

образований; 

 Множественный выбор групп моногородов. 

 

 
Рисунок 644. Закладка Сравнение моногородов 

 

Закладка «Распределение моногородов» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 645. Закладка «Распределение моногородов» 

 

Управляющими параметрами панели являются: 

 Выбор периода; 

 Выбор показателя оси.  

Для выбора параметра, используя кнопку , откройте раскрывающийся 

список, после чего укажите указателем мыши на требуемое значение. 

Отчет «Взаимосвязь числовых значений двух выбранных показателей» 

содержит информацию о зависимости уровня безработицы от объема 

отгруженной продукции в монопрофильных муниципальных образованиях. 

Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Отчет представлен в виде точечной (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 646. Отчет «Взаимосвязь числовых значений двух выбранных 

показателей» 

Данный отчет можно сохранить в предложенном формате или 

вывести на печать. Для этого необходимо, используя кнопку , открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на 

требуемое действие (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 647. Окно сохранения отчета 

 

Закладка «Сводная таблица»  

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 648. Закладка «Сводная таблица» 

 

Отчет «Сводная таблица» содержит первичные данные, переданные в 

ГАС «Управление», о результатах комплексного мониторинга социально-

экономического положения монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) по состоянию на выбранную дату 

(период).  Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную 

дату. 

Отчет представлен в табличном виде, в котором для всех моногородов 

приведены фактические значения показателей на отчетную дату (см. рисунок 

ниже). 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор региона; 

 Множественный выбор моногородов или выбор всех моногородов; 

 Выбор групп моногородов; 

 Выбор показателей. 
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Рисунок 649. Отчет «Сводная таблица» 

 

Закладка «Моделируемый отчет» 

Закладка «Моделируемый отчет» предназначена для отображения 

информации по основным показателям, характеризующим доходы бюджетов 

моногородов: поступления доходов по основным видам налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, темп роста доходов по 

отношению к аналогичному периоду предыдущего года, доходы в расчете на 

душу населения. 

Пользователю доступен выбор одного или нескольких значений по 

следующим фильтрам: 

 Формирование данных (месяц, квартал, 2 раза в год, год); 

 Регионы (все значения, одно или несколько значений); 

 Моногорода (все значения, одно или несколько значений); 

 Группа (все значения, одно или несколько значений). Значения 

переключателя должны быть: «Кризисный / Возможны ухудшения / 

Стабильный / Архивный». Должен быть реализован множественный 

выбор категорий. По умолчанию должны быть выбраны все категории 

кроме «Архивной»; 

 Период (все значения, одно или несколько значений), например, 2 

полугодие 2014 г.; 

 Показатели (все значения, одно или несколько значений); 
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 Транспонировать – таблица по настроенным фильтрам 

транспонируется. 

В отчете для каждого моногорода предусмотрена группировка по 

федеральным округам, субъекту Российской Федерации с отображением его 

категория и номер по порядку в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1398-р. 

 
Рисунок 650. Закладка Моделируемый отчет 

 

Закладка «Оценка рисков» 

 

Закладка «Оценка рисков» предназначена для оценки рисков 

ухудшения социально-экономического положения в моногородах и 

отображении информации о наиболее важных показателях социально-

экономического положения моногородов за выбранный период. 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 560 

 

 

 
Рисунок 651. Закладка Оценка рисков 

 

На вкладке возможно представление следующих отчетов: 

 Изменение ситуации в моногороде за период; 

 Динамическая таблица (Оценка рисков). 

 

Отчет «Изменение ситуации в моногороде за период» отображает 

информацию о наиболее важных показателях социально-экономического 

положения моногородов за выбранный период. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

- Множественный выбор периода отображения данных; 

- Выбор одной / нескольких категорий моногородов; 

- Выбор одного/ нескольких или всех субъектов РФ; 

- Выбор одного/ нескольких или всех моногородов; 

- Сортировка значений показателей от максимального к 

минимальному и в обратном порядке. 

 
Рисунок 652. Отчет «Изменение ситуации в моногороде за период» 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 561 

 

 

Отчет «Динамическая таблица (Оценка рисков)» отображает информацию 

о применении Методики оценки рисков ухудшения социально-экономического 

положения в моногородах. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор периода отображения данных (за один период); 

 Выбор одной / нескольких категорий моногородов; 

 Выбор одного/ нескольких или всех регионов; 

 Сортировка значений показателей от максимального к 

минимальному и в обратном порядке. 

 
Рисунок 653. Отчет «Изменение ситуации в моногороде за период» 

Закладка «Доходы» 

Закладка «Доходы» предназначена для отображения сводных доходов 

моногородов. 

В отчете приведена детальная информация по основным показателям, 

характеризующим доходы бюджетов моногородов: поступления доходов по 

основным видам налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений, темп роста доходов по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года, доходы в расчете на душу населения (см. рисунок ниже). 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор одного или нескольких видов доходов для отображения данных 

по любому выбранному показателю и моногороду; 
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 Выбор периода отображения данных (за один или несколько периодов); 

 Выбор одного или нескольких, или всех регионов; 

 Выбор одного или нескольких, или всех групп; 

 Выбор одного или нескольких, или всех показателей (абсолютные 

значения, темп к аналогичному периоду предыдущего года, подушевые 

значения); 

 Выбор одного/ нескольких или всех моногородов; 

 Сортировка значений показателей от максимального к минимальному и 

в обратном порядке. 

 
Рисунок 654. Закладка Доходы 

 

Закладка «Расходы (виды расходов)» 

Закладка «Расходы (виды расходов)» предназначена для отображения 

расходов моногородов по видам расходов. 

В отчете приведена информация по основным показателям, 

характеризующим расходы бюджетов моногородов по видам расходов. Данные 

отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату накопительным 

итогом с начала года. 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 Выбор одного или нескольких видов расходов бюджетной 

классификации расходов для отображения данных по любому 

выбранному показателю и моногороду; 
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 Выбор периода отображения данных (за один или несколько 

периодов); 

 Выбор одного/ нескольких или всех показателей (значение, темп 

роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, в 

расчете на душу населения); 

 Выбор одного/ нескольких или всех регионов; 

 Выбор одного/ нескольких или всех моногородов; 

 Выбор одного/ нескольких или всех групп; 

 Сортировка значений показателей от максимального к 

минимальному и в обратном порядке. 

 

 
Рисунок 655. Отчет «Сводный отчет по расходам моногородов (вид расходов)» 

 

Закладка «Расходы (разделы)» 

Закладка «Расходы (разделы)» предназначена для отображения сводных 

расходов моногородов по разделам. 

В отчете приведена информация по основным показателям, 

характеризующим расходы бюджетов моногородов по разделам. 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату 

накопительным итогом с начала года. 

Пользователю доступны следующие возможности: 
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 Выбор одного или нескольких разделов (подразделов) бюджетной 

классификации расходов для отображения данных по любому 

выбранному показателю и моногороду; 

 Выбор периода отображения данных (за один или несколько периодов); 

 Выбор одного/ нескольких или всех показателей (значение, темп роста 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, в расчете 

на душу населения); 

 Выбор одного/ нескольких или всех регионов; 

 Выбор одного/ нескольких или всех групп; 

 Выбор одного/ нескольких или всех моногородов; 

 Сортировка значений показателей от максимального к минимальному и 

в обратном порядке. 

 

 
Рисунок 656. Закладка «Расходы (разделы)» 

 

Закладка «Сравнение (доходы, расходы)» 

Закладка «Сравнение (доходы, расходы)» предназначена для 

отображения информации о динамике доходов, расходов, дефицита/ профицита 

моногорода с возможностью сравнить поступления с аналогичным значением 

за соответствующий период прошлого года, другими моногородами. 
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Отчет реализован в виде гистограмм и состоит из нескольких 

визуализаций (см. рисунок ниже). 

Пользователю доступны следующие возможности: 

 выбор одного вида доходов, раздела расходов, вида расходов, дефицита 

/ профицита для отображения данных; 

 выбор даты, на которую отображаются данные; 

 выбор одного/ нескольких или всех показателей (значение, темп роста 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, в расчете 

на душу населения); 

 выбор одного/ нескольких или всех групп; 

 выбор показателя для отображения (абсолютные значения, темп к 

аналогичному периоду предыдущего года, подушевые значения). 

 

 
Рисунок 657. Закладка «Сравнение (доходы, расходы)» 

 

Закладка «Инвест проекты» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 658. Закладка «Инвест проекты» 

 

Отчет «Информация об инвестиционных проектах в моногородах» 

содержит сводную информацию об инвестиционных проектах в моногородах с 

распределением по отраслям и статусам проектов. 

Отчет представлен в табличном виде. 

 
Рисунок 659. Отчет «Информация об инвестиционных проектах в 

моногородах» 

 

Наименование проекта содержит активную ссылку, при наведении или 

нажатии на нее курсором мыши, можно посмотреть более подробную 

информацию по мероприятиям данного проекта (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 660. Всплывающее окно предоставления информации о мероприятиях 

проекта 

 

Для экспорта полного перечня проектов в формате PDF нажмите 

курсором мыши на активную ссылку, расположенную над отчетом. 

 

 

Закладка «Карта моногородов» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 661. Закладка «Карта моногородов» 
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Отчет «Карта моногородов» содержит справочную информацию об 

отраслевой структуре моногородов и их градообразующих предприятий. 

Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную 

дату в соответствии с актуальным справочником моногородов. Отчет имеет 

картографический вид (см. рисунок ниже). 

Управляющими параметрами отчета являются выбор группы и региона.  

Для выбора параметра, используя кнопку , откройте раскрывающийся 

список, после чего укажите указателем мыши на требуемое значение. 

 
Рисунок 662. Отчет «Карта моногородов» 

При наведении курсора мыши на область карты появляется всплывающая 

подсказка, содержащая наименование моногорода и его градообразующего 

предприятия.  
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Закладка «Отчетный документ» 

 

Закладка содержит отчетный документ о реализации комплексного 

мониторинга монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) Министерства экономического развития Российской 

Федерации за отчетный период (год) по состоянию на дату. 

В соответствии с Распоряжением Правительства от 29 июля 2014 г. 

№ 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)», в перечень моногородов 

для мониторинга входит 313 моногородов. 

В рамках мониторинга моногородов, данные в ГАС «Управление» 

предоставляют федеральные и региональные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления. Данные предоставляются через электронные 

формы ввода или посредством интеграции информационных систем 

поставщиков информации с ГАС «Управление». Для обеспечения юридической 

значимости, передаваемые данные подписаны квалифицированной электронной 

подписью сотрудника органа исполнительной власти, сотрудника органа 

местного самоуправления.  

Управляющими параметрами вкладки является выбор периода, 

множественный выбор региона, множественный выбор групп и множественный 

выбор моногородов. 

Отчетный документ «отчет о реализации комплексного мониторинга 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) Министерства экономического развития Российской Федерации 

за ___ год по состоянии на дату» представлен виде документа в формате PDF 

(см. рисунок ниже). 
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Рисунок 663. Отчетный документ «отчет о реализации комплексного 

мониторинга монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) Министерства экономического развития Российской 

Федерации за ___ год по состоянии на дату» 

В отчете предусмотрен экспорт табличного документа в формате xls. Для 

того, чтобы выгрузить отчет в формате xls, необходимо нажать курсором мыши 

на действующую ссылку Отчетный документ по моногородам xls, 

расположенную над отчетом. 

 

Закладка «Статистика предоставления данных» 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом. 

Управляющими параметрами отчета являются выбор отчетного периода, 

субъекта РФ, группы и формирования. 

Отчет «Статистика предоставления данных» содержит информацию о 

количестве переданных значений по показателям комплексного мониторинга 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов). 

Отчет представлен в виде табличной формы в разрезе показателей 

комплексного мониторинга монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), в разрезе моногородов, при этом факт 

предоставления или не предоставления данных реализован в виде цветовой 

индикации ячейки. 
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Отчет представлен в виде табличной формы в разрезе показателей 

комплексного мониторинга монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), в разрезе моногородов, при этом факт 

предоставления или не предоставления данных отражен в виде цветовой 

индикации ячейки. 

 

Закладка «Статистика предоставления данных» 

 

Закладка содержит отчетный документ по всем показателям, 

предоставляемым моногородами за все отчетные периоды. 

 
Рисунок 664. Закладка Итоговая отчетность 

Закладка «Сводная таблица» (до 25.12.2014) 

 

Рабочий лист состоит из блока управляющих параметров и блока 

визуализации информации, который представлен отчетом (см. рисунок ниже). 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 572 

 

 

 
Рисунок 665. Закладка «Сводная таблица» 

 

Отчет «Сводная таблица» содержит первичные данные, переданные в 

ГАС «Управление», о результатах комплексного мониторинга социально-

экономического положения монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) по состоянию на выбранную дату 

(период).  Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную 

дату. 

Отчет представлен в табличном виде, в котором для всех моногородов 

приведены фактические значения показателей на отчетную дату (см. рисунок 

ниже). 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор региона; 

 Множественный выбор моногородов или выбор всех моногородов; 

 Выбор формы отчетности (ежемесячная, ежеквартальная, форма, 

заполняемая 2 раза в год, ежегодная); 

 Переключение признаков архивного моногорода. 
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Рисунок 666. Отчет «Сводная таблица» 

 

4.8.3.14 Панель «Мониторинг исполнения Майских Указов» 

(Мониторинг исполнения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации поручений, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606) 

Информационная панель предназначена для мониторинга хода 

исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 (далее Указы Президента).  

Для начала работы с панелью «Мониторинг исполнения Майских 

Указов» выполните следующие действия: 

В меню Информационные выберите пункт Мониторинг исполнения 

Майских указов или на странице информационных панелей щелкните по значку 

с названием информационной панели. Откроется отчетная форма. 

Перейдите на одну из следующих закладок: 

39) Общая информация; 

40) Паспорт указа; 

41) Паспорт субъекта РФ; 

42) Сравнение субъектов РФ; 

43) Отчеты; 

44) Отчетный документ; 

45) Эффективность исполнения; 

46) Статистика предоставления данных. 
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Вкладка «Общая информация» 

 

Отчет «Общая информация о достижении субъектами РФ плановых 

показателей» содержит информацию об уровне достижения субъектами РФ 

плановых показателей в разрезе Указов Президента. Уровни достижения 

представлены следующими типами: 

 Достигнуты все показатели (зеленый); 

 Достигнута часть показателей (желтый); 

 Не достигнуто ни одного показателя (красный). 

Отчет представлен в виде гистограммы с накоплением, где для каждого 

указа отображается количество субъектов по каждому из уровней достижения 

показателей. 

 
Рисунок 667. Отчет «Общая информация о достижении субъектами РФ 

плановых показателей» 

 

Доступны следующие параметры формирования отчета: 

 Выбор отчетного периода. 

Для выбора параметра, используя кнопку , необходимо открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. 

Отчет «Сведения о достижении субъектами РФ плановых показателей 

указа» содержит информацию о факте достижения субъектами РФ плановых 
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показателей выбранного указа в разрезе следующих уровней достижения 

показателей указа: 

 Достигнуты все показатели; 

 Достигнута часть показателей; 

 Не достигнуто ни одного показателя. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры 

формирования отчета: 

 Выбор указа; 

 Выбор индикатора достижения показателей. 

Для выбора параметра, используя кнопку , необходимо открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на требуемое 

значение. 

 
Рисунок 668. Отчет «Сведения о достижении субъектами РФ плановых 

показателей указа» 

 

Факт достижения планового показателя субъектом РФ имеет цветовую 

маркировку ячейки: 

 Зеленый цвет, если показатель достигнут; 

 Красный цвет, если показатель не достигнут. 

Отчет «Общая информация о достижении субъектами РФ плановых 

показателей  по всем указам» содержит общую информацию об уровнях 
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достижения субъектами РФ плановых показателей по всем Указам Президента 

по следующей шкале: 

 Достигнуты все показатели (37 шт.); 

 Достигнуто от 19 до 36 показателя; 

 Достигнуто от 1 до 18 показателей; 

 Не достигнуто ни одного показателя. 

Отчет представлен в табличном виде, отображающей количество 

субъектов РФ в разрезе значений шкалы. 

 
Рисунок 669. Отчет «Общая информация о достижении субъектами РФ 

плановых показателей по всем указам» 

Управляющим параметром отчета является выбор отчетного периода. 

Отчет «Сведения о достижении субъектами РФ плановых показателей по 

всем указам» содержит информацию о субъектах РФ и количестве достигнутых 

ими плановых показателей. 
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Рисунок 670. Отчет «Сведения о достижении субъектами РФ плановых 

показателей по всем указам» 

 

Управляющим параметром отчета является выбор уровня достижения 

плановых показателей указов. 

 

Вкладка «Паспорт указа» 

 

Вкладка «Паспорт указа» предназначена для проведения комплексного 

мониторинга в разрезе Указов Президента фактов достижения плановых 

показателей, а также финансирования мероприятий направленных на 

достижение показателей, содержащихся в Указах Президента. 

Отчет «Достижение показателей указа» содержит информацию о достижении 

показателей указа. 

Отчет представлен в виде таблицы.   

Управляющими параметрами формирования отчета являются: 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода. 

Отчет «Финансирование мероприятий» содержит информацию о 

финансировании мероприятий, направленных на достижение показателей: 

 Количество проведенных мероприятий; 

 Плановый объем финансирования мероприятий; 

 Фактический объем финансирования мероприятий; 
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 Процент исполнения финансирования мероприятий. 

Отчет представлен в виде таблицы. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода. 

Отчет «Общие сведения о достижении плановых показателей указа» содержит 

основную информацию по следующим показателям: 

 Целевое значение показателя; 

 Количество субъектов, достигнувших показателя; 

 Количество субъектов, не достигнувших плановых показателей. 

Отчет представлен в табличном виде. 

 Для данного отчета доступны следующие параметры формирования: 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода. 

Отчет «Сведения о достижении показателей указа по субъектам РФ» содержит 

информацию о достижении субъектами РФ плановых значений показателей. 

Отчет представлен в картографическом виде с цветовым выделением 

субъектов в зависимости от количества достигнутых плановый значений 

показателей, согласно следующей градации: 

 Все показатели достигнуты – зеленый цвет; 

 Достигнута часть показателей – желтый цвет; 

 Ни одного показателя не достигнуто – красный цвет. 

Доступны следующие параметры формирования отчета: 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода. 

Отчет «Объем финансирования и количество мероприятий» содержит 

информацию об объемах финансирования и количестве мероприятий по 

показателям. 

Отчет представлен в табличном виде, с цветовым выделением строк в 

соответствии с фактом достижения субъектом плановых значений показателей: 

 Все показатели достигнуты – зеленый цвет; 

 Достигнута часть показателей – желтый цвет; 

 Ни одного показателя не достигнуто – красный цвет. 

Доступны следующие параметры формирования отчета: 

 Выбор указа; 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 579 

 

 

 Выбор отчетного периода. 

 

Вкладка «Паспорт субъекта РФ» 

Вкладка «Паспорт субъекта РФ» предназначена для проведения 

комплексного мониторинга в разрезе Субъектов РФ фактов достижения 

плановых показателей, а также финансирования мероприятий, направленных на 

достижение показателей, содержащихся в Указах Президента. 

Отчет «Достижение показателей и финансирование мероприятий» содержит 

информацию о достижении показателей и финансировании мероприятий для 

выбранного субъекта в разрезе показателей и мероприятий. 

Отчет представлен в табличном виде.  

Доступны следующие параметры формирования отчета: 

 Выбор субъекта РФ; 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор показателя. 

В столбцах отражены цветовые индикаторы достижения показателей: 

 Показатель достигнут – индикатор зеленого цвета; 

 Показатель не достигнут – индикатор красного цвета. 

Отчет «Динамика достижения плановых показателей» содержит информацию о 

динамике достижения плановых показателей. 

Отчет представлен в виде графика, на котором одновременно отображены 

значения плановых и фактических показателей. Плановые значения 

отображаться в виде линии, а фактические значения в виде столбиков. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор субъекта РФ; 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор показателя; 

Отчет «Динамика финансирования мероприятий» содержит информацию 

о динамике финансирования мероприятий. 

Отчет представлен в виде графика, на котором отображены плановые и 

фактические объемы финансирования мероприятий. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор субъекта РФ; 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 580 

 

 

 Выбор указа; 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор показателя. 

 

Вкладка «Сравнение субъектов РФ» 

 

Вкладка «Сравнение субъектов РФ» предназначена для проведения 

сравнительного анализа субъектов РФ в части фактов достижения плановых 

показателей, а также финансирования мероприятий направленных на 

достижение показателей, содержащихся в Указах Президента. 

Отчет «Сравнение плановых и фактических значений показателей» содержит 

сравнительную информацию по субъектам РФ, в части следующих 

показателей: 

 Значение планового показателя; 

 Значение фактического показателя. 

Отчет представлен в виде гистограммы в разрезе субъектов РФ. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор указа; 

 Выбор показателя. 

47) Для выбора параметра, используя кнопку , 

необходимо открыть раскрывающийся список, после чего указать 

указателем мыши на требуемое значение. 

Отчет «Сравнение объемов финансирования мероприятий» содержит 

сравнительную информацию об объемах финансирования мероприятий в 

субъектах РФ. 

Отчет представлен в виде гистограммы в разрезе субъектов РФ. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор указа. 

 Выбор разреза формирования отчета. 

48) Для выбора параметра, используя кнопку , 

необходимо открыть раскрывающийся список, после чего указать 

указателем мыши на требуемое значение. 
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В данном отчете предусмотрена возможность формирования отчета как в 

абсолютных значениях, так в расчете на душу населения соответствующего 

субъекта РФ.  

Отчет «Динамика достижения показателей» содержит информацию о 

динамике достижения субъектами плановых значений показателей. 

Отчет представлен в табличной форме. В ячейках таблицы отражена 

цветовая индикация факта достижения показателя: 

 Если плановый показатель достигнут, то ячейка окрашена в зеленый 

цвет; 

 Если плановый показатель не достигнут, то ячейка окрашена в красный 

цвет. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор указа. 

 

Вкладка «Отчеты» 

 

Вкладка «Отчеты» выполняет роль навигатора по отчетам для 

мониторинга фактов достижения плановых показателей, а также 

финансирования мероприятий, направленных на достижение показателей, 

содержащихся в Указах Президента. 

Отчет «Форма 1» содержит информацию о ходе достижения показателей 

в субъектах РФ, в части следующих показателей: 

 Целевое значение показателя; 

 Плановое значение показателя; 

 Фактическое значение показателя. 

Отчет представлен в табличной форме. 

49) Управляющими параметрами отчета является выбор субъекта 

РФ. Для выбора параметра, используя кнопку , необходимо открыть 

раскрывающийся список, после чего указать указателем мыши на 

требуемое значение. 

Отчет «Форма 2» содержит информацию по реализации мероприятий, 

направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента, 

в части следующих показателей: 

 Плановый объем финансирования мероприятий; 
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 Фактический объем финансирования мероприятий. 

Управляющими параметрами отчета является выбор субъекта РФ. 

Отчет «Достижение показателей» содержит информацию о достижении 

Субъектами РФ плановых показателей. 

Отчет представлен в виде гистограммы, на которой отображены 

следующие показатели: 

 Плановое значение показателя; 

 Фактическое значение показателя; 

 Прирост за последний отчетный год. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор указа; 

 Выбор показателя; 

 Выбор способа сортировки. 

Отчет «Финансирование мероприятий» содержит информацию о 

финансировании мероприятий. 

Отчет представлен в табличном виде в разрезе мероприятий 

сгруппированных по субъектам РФ. 

Управляющими параметрами отчета являются: 

 Выбор отчетного года; 

 Выбор указа; 

 Выбор субъекта. 

Отчет «Сводный отчет» содержит сводную информацию о показателях и 

мероприятиях. 

Отчет представлен в табличном виде в разрезе мероприятий, 

сгруппированных по показателям и указам. 

Доступны следующие параметры формирования отчета: 

 Выбор отчетного года; 

 Выбор указа; 

 Выбор показателя; 

 Выбор субъекта. 

 

Закладка «Отчетный документ» 
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Отчет «Сведения о достижении субъектами РФ плановых показателей в 

разрезе указов» представлен в виде столбиковой диаграммы, на которой в 

разрезе указов отображается количество субъектов РФ для каждого из уровней 

достижения показателей: 

 Достигнуты все показатели; 

 Достигнута часть показателей; 

 Не достигнуто ни одного показателя. 

Отчет «Сведения о количестве достигнутых плановых показателей указов 

в разрезе субъектов РФ» представлен в виде столбиковой диаграммы, на 

которой в разрезе субъектов отображается количество достигнутых плановых 

показателей по всем указам. 

Отчет «Сведения о количестве субъектов, достигнувших плановых 

показателей указа» представлен в виде столбиковой диаграммы, на которой 

отображается количество субъектов, достигнувших каждый из показателей 

указа. 

Отчет «Сведения о факте достижения субъектами РФ показателей указа» 

представлен в табличном виде. В отчете отражена цветовая дифференциация по 

факту достижения показателя: 

 Показатель достигнут – зеленый цвет; 

 Показатель не достигнут – красный цвет.  

Все субъекты РФ в таблице сгруппированы по трем типам: 

 Субъекты, достигнувшие всех показателей – зеленый цвет; 

 Субъекты, достигнувшие часть показателей – нейтральный цвет; 

 Субъекты, не достигнувшие ни одного показателя – красный цвет. 

 

Вкладка «Статистика предоставления данных» 

 

Вкладка «Статистика предоставления данных» предназначена для 

проведения мониторинга своевременности предоставления субъектами РФ 

сведений о достижении показателей, а также информации о финансировании 

мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в 

Указах Президента. 

Отчет «Предоставление отчетных данных» содержит информацию о 

предоставлении субъектами РФ сведений о ходе достижения показателей и 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 584 

 

 

реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, 

содержащихся в Указах Президента. 

Отчет представлен в табличном виде в разрезе субъектов РФ. 

Факт предоставления или не предоставления данных отражен в виде 

цветовой индикации ячейки: 

 Данные предоставлены – зеленый индикатор; 

 Данные не предоставлены – красный индикатор. 

В отчете так же отображено количество предоставленных данных о 

показателях и предусмотрена возможность сортировки по этой колонке. 

Для сортировки необходимо указатель мышки навести на название 

строки в шапке таблицы, после чего появиться всплывающая подсказка, на 

которой отобразятся направления сортировки. 

Для формирования отчета доступны следующие параметры: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор указа; 

 Выбор показателя; 

 Выбор субъекта. 

4.8.3.15 Панель «Мониторинг внедрения ГЛОНАСС» (Мониторинг 

внедрения и оценка эффективности использования спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС/GPS) 

Информационная панель предназначена для мониторинга внедрения и 

оценки эффективности использования спутниковых навигационных технологий 

на базе системы ГЛОНАСС/GPS.  

Для начала работы с панелью выполните следующие действия: 

В меню «Информационные панели» (см. рисунок ниже) 348) выберите 

пункт «Мониторинг внедрения ГЛОНАСС» или на странице информационных 

панелей щелкните по значку с названием информационной панели. Откроется 

отчетная форма. 

Перейдите на одну из закладок: 

50) Мониторинг внедрения системы ГЛОНАСС; 

51) Сводный отчет; 

52) Общая информация; 

53) Паспорт субъекта; 

54) Оценка (рейтинг); 

55) Статистика предоставления данных. 
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Закладка «Мониторинг внедрения системы ГЛОНАСС»  

Закладка «Мониторинг внедрения системы ГЛОНАСС» содержит отчет о 

внедрении и оценке эффективности использования спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС/GPS (см. рисунок 

ниже). 

Пользователю доступен выбор: 

56) Периода; 

57) Региона. 

 

Рисунок 671. Закладка Мониторинг внедрения системы ГЛОНАСС 

Закладка «Сводный отчет» 

Закладка «Сводный отчет» предназначена для отображения сводной 

информации о максимальном и минимальном значении по каждому показателю 

в субъектах Российской Федерации. Данные отображаются по состоянию на 

последнюю отчетную дату (см. рисунок ниже). 

В отчете представлена информация по всем показателям РОИВ. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода; 

 Множественный выбор показателей; 

 Сортировка значений показателей от максимального к минимальному и 

в обратном порядке.  
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Рисунок 672. Закладка Сводный отчет 

 

Закладка «Общая информация» 

Закладка «Общая информация» предназначена для отображения общей 

информации по мониторингу внедрения системы ГЛОНАСС (см. рисунок 

ниже).  

На закладке представлены следующие отчеты: 

58) «Динамика основных показателей»; 

59) «Информация о предоставлении отчета субъектами Российской 

Федерации»; 

60) «Доля финансирования, направленного на развитие ГЛОНАСС»; 

61) «Информация об использовании спутниковых навигационных 

технологий на базе системы ГЛОНАСС в субъектах РФ». 

 
Рисунок 673. Закладка «Общая информация» 
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Отчет «Динамика основных показателей» реализован в табличной 

форме и предназначен для оценки всех показателей в целом по Российской 

Федерации или в разрезе субъектов РФ и динамику их изменения по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Данные отображаются по состоянию 

на последнюю отчетную дату (см. рисунок ниже).  

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор одного/всех показателей; 

 Выбор субъекта РФ. 

 

Рисунок 674. Отчет «Динамика основных показателей» 

Отчет «Доля финансирования, направленного на развитие ГЛОНАСС» 

предназначен для отображения информации об источниках финансирования, 

направленного на развитие ГЛОНАСС в общем объеме финансирования по 

каждому субъекту и по Российской Федерации. Данные в отчете приводятся по 

состоянию на последнюю отчетную дату. 

Отчет формируется в виде круговой диаграммы и отображает долю по 

каждому источнику финансирования (см. рисунок ниже) 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор одного/всех субъектов РФ. 
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Рисунок 675. Отчет «Доля финансирования, направленного на развитие 

ГЛОНАСС» 

Отчет «Информация о предоставлении отчета субъектами Российской 

Федерации» реализован в виде линейчатой диаграммы и предназначен для 

отображения информации о количестве субъектов Российской Федерации, 

представивших отчет. Данные отображаются по состоянию на последнюю 

отчетную дату. 

Отчет должен формироваться в виде, отображающей количество 

субъектов РФ, предоставивших отчеты в отчетном периоде.  

Пользователям доступен выбор отчетного периода. 
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Рисунок 676. Отчет «Информация о предоставлении отчета субъектами 

Российской Федерации» 

 

Отчет «Информация об использовании спутниковых навигационных 

технологий на базе системы ГЛОНАСС в субъектах РФ» предназначен для 

мониторинга информации о количестве субъектов Российской Федерации, в 

которых созданы информационно-навигационная инфраструктура, а также, 

приведена информация о состоянии нормативного правового регулирования 

внедрения и использования спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС (см. рисунок ниже).  

Отчет формируется в виде линейчатой диаграммы. 

В отчете отображаются следующие показатели по состоянию на 

последнюю отчетную дату: 

 Создание и развертывание в субъекте Российской Федерации 

информационно-навигационной инфраструктуры: 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

введены в эксплуатацию региональные информационно-

навигационные системы, и количество указанных программ. 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

введена в эксплуатацию система взимания платы в счет 
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возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения транспортными средствами с разрешенной 

максимальной массой свыше 12 тонн. 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

создание региональной информационно-навигационной 

системы осуществлялось на основе использования 

информационного ресурса, и (или) программно-технических 

средств, и (или) технологической инфраструктуры 

Государственной информационной системы «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

 Состояние нормативного правового регулирования внедрения и 

использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС: 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

приняты региональные программы, связанные с внедрением и 

использованием технологий ГЛОНАСС. 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

приняты муниципальные программы, связанные с 

внедрением и использованием технологий ГЛОНАСС. 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

имеются принятые положения о региональной 

информационно-навигационной системе. 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

имеются операторы региональной информационно-

навигационной системы. 

 Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

имеются перечни объектов, оснащаемых аппаратурой 

спутниковой навигации. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор раздела. 
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Рисунок 677. Отчет «Информация об использовании спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в субъектах РФ» 

Отчет «Уровень использования технологий ГЛОНАСС» реализован в 

виде линейчатой диаграммы и предназначен для отображения информации о 

доле транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, 

навигационная информация от которых поступает в региональную 

информационно-навигационную систему, в общем количестве 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации 

транспортных средств указанной категории по различным категориям 

транспортных средств  за выбранный отчетный период по Российской 

Федерации или по субъекту РФ. Данные отображаются по состоянию на 

последнюю отчетную дату. 

Отчет должен формироваться в виде, отображающей количество 

субъектов РФ, предоставивших отчеты в отчетном периоде.  

Пользователям доступен выбор отчетного периода и субъекта РФ. 
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Рисунок 678. Отчет «Уровень использования технологий ГЛОНАСС» 

Отчет «Оснащение системами мониторинга с использованием 

технологий ГЛОНАСС» реализован в виде гистограммы и предназначен для 

отображения информации о доле критически  важных объектов и потенциально 

опасных объектов, оборудованных системами мониторинга с использованием 

технологий ГЛОНАСС, в общем объеме критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов на территории субъекта Российской 

Федерации, доле покрытия территории субъекта Российской Федерации 

сигналами систем высокоточного позиционирования ГЛОНАСС для 

выполнения строительных, геодезических, кадастровых работ и доле 

референцных станций, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в общем количестве развернутых на территории субъекта 

Российской Федерации референцных станций ГЛОНАСС за выбранный 

отчетный период по Российской Федерации или субъекту РФ. Данные 

отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Отчет должен формироваться в виде, отображающей количество 

субъектов РФ, предоставивших отчеты в отчетном периоде.  

Пользователям доступен выбор отчетного периода и субъекта РФ. 
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Рисунок 679. Отчет «Оснащение системами мониторинга с использованием 

технологий ГЛОНАСС» 

 

 

Закладка «Паспорт субъекта» 

Закладка «Паспорт субъекта» предназначена для отображения 

сравнительной информации об эффективности использования спутниковых 

технологий и объеме средств, направленных на внедрение навигационных 

систем (см. рисунок ниже). 

На закладке представлены следующие отчеты: 

62) «Рейтинг субъектов по эффективности использования 

информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС»; 

63) «Объем средств, направляемых на финансирование внедрения 

навигационных систем ГЛОНАСС»; 

64) «Эффективность использования спутниковых технологий на базе 

системы ГЛОНАСС». 
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Рисунок 680. Закладка «Паспорт субъекта» 

Отчет «Эффективность использования спутниковых технологий на базе 

системы ГЛОНАСС» предназначен для отображения информации об 

эффективности использования спутниковых технологий на базе системы 

ГЛОНАСС в субъектах Российской Федерации (см. рисунок ниже) 

Данные отображаются по состоянию на последнюю отчетную дату. 

Данные в отчете приведены в табличном виде по следующим показателям: 

 Объем средств, направленных на финансирование внедрения 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС (за 

исключением средств федерального бюджета) в расчете на душу 

постоянного населения в субъекте Российской Федерации, 

руб./чел.; 

 Доля транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации, навигационная информация от которых 

поступает в региональную информационно-навигационную 

систему, в общем количестве зарегистрированных на территории 

субъекта Российской Федерации транспортных средств указанной 

категории и назначения, %; 

 Доля транспортных средств, используемых для перевозки детей, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, навигационная 

информация от которых поступает в региональную 
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информационно-навигационную систему, в общем количестве 

зарегистрированных на территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств указанного назначения, %; 

 Доля транспортных средств категории N, используемых для 

перевозки специальных, опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации, навигационная информация от которых поступает в 

региональную информационно-навигационную систему, в общем 

количестве зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации транспортных средств указанной категории 

и назначения, %; 

 Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, включая транспортные средства категории N, 

используемые для перевозки твердых бытовых отходов 

(мусоровозы), оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, 

навигационная информация от которых поступает в региональную 

информационно-навигационную систему, в общем количестве 

зарегистрированных на территории субъекта Российской 

Федерации транспортных средств указанной категории и 

назначения, %; 

 Доля санитарного транспорта, оснащенного аппаратурой 

спутниковой навигации, навигационная информация от которого 

поступает в аппаратно-программные комплексы диспетчеризации 

санитарного транспорта станций (отделений) скорой медицинской 

помощи и служб медицины катастроф на территории субъекта 

Российской Федерации, в общем количестве зарегистрированного 

на территории субъекта Российской Федерации санитарного 

транспорта, %; 

 Доля транспортных средств, принадлежащих органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органам 

местного самоуправления на территории субъекта Российской 

Федерации, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, 

навигационная информация от которых поступает в региональную 

информационно-навигационную систему, в общем количестве 

указанных транспортных средств, % 
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 Доля сэкономленных средств, выделяемых на топливо и ГСМ для 

транспортных средств, оборудованных аппаратурой спутниковой 

навигации, по отношению к транспортным средствам, не 

оборудованным указанной аппаратурой (на одно транспортное 

средство); 

 Доля органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, использующих навигационную и иную информацию о 

транспортных средствах из региональной информационно-

навигационной системы, %; 

 Доля органов местного самоуправления на территории Российской 

Федерации, использующих навигационную и иную информацию о 

транспортных средствах из региональной информационно-

навигационной системы, %; 

 Доля покрытия территории субъекта Российской Федерации 

сигналами систем высокоточного позиционирования ГЛОНАСС 

для выполнения строительных, геодезических, кадастровых работ, 

%; 

 Доля критически важных объектов и потенциально опасных 

объектов, оборудованных системами мониторинга с 

использованием технологий ГЛОНАСС, в общем количестве 

критически важных объектов и потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами (на одно 

транспортное средство) категории М, используемыми для 

коммерческих перевозок пассажиров, оборудованными 

аппаратурой спутниковой навигации, по отношению к 

происшествиям с транспортными средствами указанной категории 

и назначения, не оборудованными указанной аппаратурой, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами (на одно 

транспортное средство), используемыми для перевозки 

школьников, оборудованными аппаратурой спутниковой 

навигации, по отношению к происшествиям с транспортными 

средствами указанного назначения, не оборудованными указанной 

аппаратурой, %; 
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 Доля происшествий с транспортными средствами категории N (на 

одно транспортное средство), используемыми для перевозок 

специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к происшествиям с транспортными средствами 

указанной категории и назначения, не оборудованными указанной 

аппаратурой, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами (на одно 

транспортное средство) организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, включая транспортные средства категории N, 

используемые для перевозки твердых бытовых отходов, 

оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к происшествиям с транспортными средствами 

указанной категории и назначения, не оборудованными указанной 

аппаратурой, %; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами 

(на одно транспортное средство) категории М, используемыми для 

коммерческих перевозок пассажиров, оборудованными 

аппаратурой спутниковой навигации, по отношению к нарушениям 

транспортных средств указанной категории и назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой, %; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами 

(на одно транспортное средство), используемыми для перевозки 

школьников, оборудованными аппаратурой спутниковой 

навигации, по отношению к нарушениям транспортных средств 

указанного назначения, не оборудованных указанной аппаратурой, 

%; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами 

(на одно транспортное средство) категории N, используемыми для 

перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, оборудованными аппаратурой спутниковой 

навигации, по отношению к нарушениям транспортных средств 
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указанной категории и назначения, не оборудованных указанной 

аппаратурой, %; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами 

(на одно транспортное средство) организаций жилищно-

коммунального хозяйства, включая транспортные средства 

категории N, используемыми для перевозки твердых бытовых 

отходов, оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к нарушениям транспортных средств указанного 

назначения, не оборудованных указанной аппаратурой, %. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 выбор субъекта РФ; 

 выбор отчетного периода. 

 
Рисунок 681. Отчет «Эффективность использования спутниковых технологий 

на базе системы ГЛОНАСС» 

Отчет «Объем средств, направляемых на финансирование внедрения 

навигационных систем ГЛОНАСС» реализован в виде гистограммы и 

предназначен для отображения информации об объеме средств, направляемых 

на финансирование внедрения навигационных систем ГЛОНАСС в расчете на 

душу населения (см. рисунок ниже). 

Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную 

дату. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 выбор субъекта РФ; 
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 выбор отчетного периода. 

 

 
Рисунок 682. Отчет «Объем средств, направляемых на финансирование 

внедрения навигационных систем ГЛОНАСС» 

 

Отчет «Рейтинг субъектов по эффективности использования 

информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС» предоставляет 

сравнительную информацию о субъекте РФ в части эффективности 

использования информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС по 

сравнению с другими субъектами РФ (см. рисунок ниже). 

Данные отчета отображаются по состоянию на последнюю отчетную 

дату. 

В отчете представлена информация по следующим показателям: 

 Объем средств, направленных на финансирование внедрения 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС (за исключением 

средств федерального бюджета) в расчете на душу постоянного 

населения в субъекте Российской Федерации, руб./чел.; 

 Доля транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, оснащенных аппаратурой 
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спутниковой навигации, навигационная информация от которых 

поступает в региональную информационно-навигационную систему, в 

общем количестве зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации транспортных средств указанной категории и 

назначения, %; 

 Доля транспортных средств, используемых для перевозки детей, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, навигационная 

информация от которых поступает в региональную информационно-

навигационную систему, в общем количестве зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации транспортных средств 

указанного назначения, %; 

 Доля транспортных средств категории N, используемых для перевозки 

специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, навигационная 

информация от которых поступает в региональную информационно-

навигационную систему, в общем количестве зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации транспортных средств 

указанной категории и назначения, %; 

 Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, включая транспортные средства категории N, используемые 

для перевозки твердых бытовых отходов (мусоровозы), оснащенных 

аппаратурой спутниковой навигации, навигационная информация от 

которых поступает в региональную информационно-навигационную 

систему, в общем количестве зарегистрированных на территории 

субъекта Российской Федерации транспортных средств указанной 

категории и назначения, %; 

 Доля санитарного транспорта, оснащенного аппаратурой спутниковой 

навигации, навигационная информация от которого поступает в 

аппаратно-программные комплексы диспетчеризации санитарного 

транспорта станций (отделений) скорой медицинской помощи и служб 

медицины катастроф на территории субъекта Российской Федерации, в 

общем количестве зарегистрированного на территории субъекта 

Российской Федерации санитарного транспорта, %; 

 Доля транспортных средств, принадлежащих органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органам местного 
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самоуправления на территории субъекта Российской Федерации, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, навигационная 

информация от которых поступает в региональную информационно-

навигационную систему, в общем количестве указанных транспортных 

средств, % 

 Доля сэкономленных средств, выделяемых на топливо и ГСМ для 

транспортных средств, оборудованных аппаратурой спутниковой 

навигации, по отношению к транспортным средствам, не 

оборудованным указанной аппаратурой (на одно транспортное 

средство); 

 Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

использующих навигационную и иную информацию о транспортных 

средствах из региональной информационно-навигационной системы, %; 

 Доля органов местного самоуправления на территории Российской 

Федерации, использующих навигационную и иную информацию о 

транспортных средствах из региональной информационно-

навигационной системы, %; 

 Доля покрытия территории субъекта Российской Федерации сигналами 

систем высокоточного позиционирования ГЛОНАСС для выполнения 

строительных, геодезических, кадастровых работ, %; 

 Доля критически важных объектов и потенциально опасных объектов, 

оборудованных системами мониторинга с использованием технологий 

ГЛОНАСС, в общем количестве критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами (на одно 

транспортное средство) категории М, используемыми для 

коммерческих перевозок пассажиров, оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению к происшествиям с 

транспортными средствами указанной категории и назначения, не 

оборудованными указанной аппаратурой, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами (на одно 

транспортное средство), используемыми для перевозки школьников, 

оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по отношению к 
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происшествиям с транспортными средствами указанного назначения, не 

оборудованными указанной аппаратурой, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами категории N (на одно 

транспортное средство), используемыми для перевозок специальных, 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оборудованными 

аппаратурой спутниковой навигации, по отношению к происшествиям с 

транспортными средствами указанной категории и назначения, не 

оборудованными указанной аппаратурой, %; 

 Доля происшествий с транспортными средствами (на одно 

транспортное средство) организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, включая транспортные средства категории N, используемые 

для перевозки твердых бытовых отходов, оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению к происшествиям с 

транспортными средствами указанной категории и назначения, не 

оборудованными указанной аппаратурой, %; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами (на 

одно транспортное средство) категории М, используемыми для 

коммерческих перевозок пассажиров, оборудованными аппаратурой 

спутниковой навигации, по отношению к нарушениям транспортных 

средств указанной категории и назначения, не оборудованных 

указанной аппаратурой, %; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами (на 

одно транспортное средство), используемыми для перевозки 

школьников, оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к нарушениям транспортных средств указанного 

назначения, не оборудованных указанной аппаратурой, %; 

 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами (на 

одно транспортное средство) категории N, используемыми для 

перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по 

отношению к нарушениям транспортных средств указанной категории и 

назначения, не оборудованных указанной аппаратурой, %; 
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 Доля нарушений транспортной работы (расписаний перевозок, 

отклонений от маршрута, простоя и др.) транспортными средствами (на 

одно транспортное средство) организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, включая транспортные средства категории N, 

используемыми для перевозки твердых бытовых отходов, 

оборудованными аппаратурой спутниковой навигации, по отношению к 

нарушениям транспортных средств указанного назначения, не 

оборудованных указанной аппаратурой, % 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 выбор субъекта РФ; 

 выбор показателя эффективности; 

 выбор отчетного периода. 

 

Рисунок 683. Отчет «Рейтинг субъектов по эффективности использования 

информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС» 
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Закладка «Оценка (рейтинг)» 

Закладка «Оценка (рейтинг)» содержит отчет «Оценка (рейтинг) 

степени внедрения и эффективности использования спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС». В данном отчете 

приводится оценка (рейтинг) степени внедрения и эффективности 

использования спутниковых навигационных технологий на базе системы 

ГЛОНАСС в субъектах Российской Федерации. Данные отображаются по 

состоянию на последнюю отчетную дату (см. рисунок ниже). 

Отчет представлен в табличном виде, где субъект, показавший 

наилучшие результаты показателя в отчетном периоде, выделен зеленым 

цветом, самый наихудший результат – красным цветом.  

Пользователям доступен выбор отчетного периода. 
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Рисунок 684. Закладка «Оценка (рейтинг)» 
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Закладка «Статистика предоставления данных» 

Закладка «Статистика предоставления данных» содержит отчет 

«Мониторинг предоставления данных». В данном отчете приводятся данные о 

предоставлении информации субъектами РФ (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 685. Закладка «Статистика предоставления данных» 

4.8.3.16 Панель «Мониторинг деятельности подведомственных 

учреждений ФОИВ» 

Панель Мониторинг деятельности подведомственных учреждений ФОИВ 

предназначена для мониторинга структуры, финансирования и показателей 

деятельности подведомственных учреждений ФОИВ. 

Для начала работы с панелью Мониторинг деятельности 

подведомственных учреждений ФОИВ выполните следующие действия: 

 В меню Информационные панели выберите пункт Мониторинг 

деятельности подведомственных учреждений ФОИВ или на странице 

информационных панелей щелкните по значку с названием 

информационной панели. Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Общие сведения; 

 Структура и численность; 

 Финансирование; 

 Деятельность; 

 Показатели эффективности; 

 Мониторинг предоставления данных; 

 Сравнительная характеристика ПУ.  
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Закладка Общие сведения 

Закладка «Общие сведения» предназначена для отображения общей 

информации о подведомственном учреждении по состоянию на выбранный 

отчетный период.  

Отчет представлен в виде таблицы, в которой представлена общая 

информация о подведомственном учреждении по состоянию на выбранный 

отчетный период. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ФОИВ; 

 Множественный выбор подведомственных учреждений; 

 Множественный выбор показателей. 

 
Рисунок 686. Закладка «Общие сведения» 

 

Закладка «Структура и численность» 

Закладка «Структура и численность» предназначена для отображения 

информации по показателям структуры и численности подведомственных 

учреждений по состоянию на выбранный отчетный период. 

Отчет представлен в виде таблицы, в которой представлена информация 

по показателям структуры и численности подведомственных учреждений по 

состоянию на выбранный отчетный период. 

 Пользователям доступны следующие возможности: 
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 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ФОИВ; 

 Множественный выбор подведомственных учреждений; 

 Выбор таблицы; 

 Множественный выбор показателей; 

 Множественный выбор типа калькуляции. 

 

 
Рисунок 687. Закладка «Структура и численность» 
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Закладка «Финансирование» 

Закладка Финансирование предназначена для отображения информации о 

финансировании подведомственных учреждений по состоянию на выбранный 

отчетный период. 

Отчет представлен в виде таблицы, в которой представлена информация 

о финансировании подведомственных учреждений по состоянию на выбранный 

отчетный период. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ФОИВ; 

 Множественный выбор подведомственных учреждений; 

 Выбор таблицы; 

 Множественный выбор показателей; 

 Множественный выбор типа калькуляции. 

 
Рисунок 688. Закладка «Финансирование» 

 

Закладка «Деятельность» 

Закладка «Деятельность» предназначена для отображения информации 

по показателям основных и дополнительных (иных) видов деятельности 

подведомственных учреждений по состоянию на выбранный отчетный период.  

Отчет представлен в виде таблицы, в которой представлена информация 

по показателям основных и дополнительных (иных) видов деятельности 

подведомственных учреждений  по состоянию на выбранный отчетный период. 
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Пользователю доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ФОИВ; 

 Множественный выбор подведомственных учреждений; 

 Выбор раздела; 

 Множественный выбор показателей; 

 Выбор типа ОКВЭД. 

 
Рисунок 689. Закладка «Деятельность»
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Закладка «Показатели эффективности» 

Закладка «Показатели эффективности» предназначена для отображения 

информации о показателях эффективности подведомственных учреждений по 

состоянию на выбранный отчетный период. 

Отчет представлен в виде таблицы, в которой представлена информация 

о показателях эффективности подведомственных учреждений по состоянию на 

выбранный отчетный период. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ФОИВ; 

 Множественный выбор подведомственных учреждений; 

 Выбор таблицы. 

 
Рисунок 690. Закладка «Показатели эффективности»
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Закладка Мониторинг предоставления данных 

Закладка Мониторинг предоставления данных предназначена для 

отображения информации о количестве введенных данных в разрезе 

показателей. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ФОИВ; 

 Множественный выбор подведомственных учреждений; 

 Множественный выбор показателей; 

 Выбор вида сведений. 

 

 
Рисунок 691. Закладка Мониторинг предоставления данных 

 

 

 В отчете отображается цветовая индикация факта предоставления 

отчетных форм: 

 Красным отображаются показатели, по которым не введены 

данные; 

 Зеленым отображаются показатели, по которым данные введены. 

 

 



Наименование ИС: 
Государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» 

Название документа: Руководство пользователя 

Код документа: 98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 04,00).ИЗ.001-3.7 6 Стр. 613 

 

 

4.8.3.17 Панель Мониторинг объектов незавершенного 

строительства 

Панель Мониторинг объектов незавершенного строительства 

предназначена для мониторинга объектов незавершенного строительства, 

вложений в объекты недвижимого имущества. 

Для начала работы с панелью Мониторинг объектов незавершенного 

строительства выполните следующие действия: 

 В меню Информационные панели выберите пункт Мониторинг объектов 

незавершенного строительства или на странице информационных 

панелей щелкните по значку с названием информационной панели. 

Откроется отчетная форма. 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Сводная информация; 

 Объект НС в разрезе принадлежности к ФАИП; 

 Объекты НС в разрезе категорий объектов; 

 Объекты НС в разрезе ГРБС; 

 Объекты НС по годам начала строительства; 

 Объекты НС по годам завершения строительства; 

 Причины приостановки строительства; 

 Паспорт объектов незавершенного строительства; 

 Табличный отчет. 

 

Закладка «Сводная информация» 

Закладка «Сводная информация» предназначена для отображения 

информации об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества.  
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Рисунок 692. Закладка «Сводная информация» 

 

 

 Графический отчет «Количество объектов незавершенного 

строительства» 

Отчет «Количество объектов незавершенного строительства» 

представлен в виде круговой диаграммы, на которой представлена информация 

о количестве объектов незавершенного строительства по состоянию на 

выбранный отчетный период по видам: 

 В разрезе принадлежности к ФАИП (закладка «Объект НС в 

разрезе принадлежности к ФАИП»); 

 В разрезе категории объектов (закладка «Объект НС в разрезе 

категорий объектов»); 

 В разрезе ГРБС (закладка «Объект НС в разрезе ГРБС»); 

 По годам начала строительства (закладка «Объект НС по годам 

начала строительства»); 

 По годам завершения строительства (закладка «Объект НС по 

годам завершения строительства»); 

 Причины приостановления строительства (закладка «Причины 

приостановления строительства»). 
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Рисунок 693. Отчет «Количество объектов незавершенного строительства» 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор ГРБС; 

 Выбор периода. 

 

 Графический отчет «Расходы на реализацию инвестиционного 

проекта (строительство) фактические» 

 

Отчет «Расходы на реализацию инвестиционного проекта 

(строительство) фактические» представлен в виде круговой диаграммы, на 

которой представлена информация о сумме вложений в объекты 

незавершенного строительства по состоянию на выбранный отчетный период 

по видам: 

 В разрезе принадлежности к ФАИП (закладка «Объект НС в 

разрезе принадлежности к ФАИП»); 

 В разрезе категории объектов (закладка «Объект НС в разрезе 

категорий объектов»); 

 В разрезе ГРБС (закладка «Объект НС в разрезе ГРБС»); 

 По годам начала строительства (закладка «Объект НС по годам 

начала строительства»); 

 По годам завершения строительства (закладка «Объект НС по 

годам завершения строительства»); 

 Причины приостановления строительства (закладка «Причины 

приостановления строительства»). 
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Рисунок 694. Отчет «Расходы на реализацию инвестиционного проекта 

(строительство) фактические» 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор ГРБС; 

 Выбор периода. 

 

 

Закладка «Паспорт объектов незавершенного строительства» 

Закладка «Паспорт объектов незавершенного строительства» 

предназначена для отображении паспорта объекта незавершенного 

строительства. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор ГРБС; 

 Выбор периода; 

 Множественный выбор объектов незавершенного строительства. 
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Рисунок 695. Закладка «Паспорт объектов незавершенного строительства» 

Закладка Табличный отчет 

Закладка Табличный отчет предназначена для отображения информации 

обо всех показателях, входящих в форму сбора. 

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Множественный выбор периода; 

 Множественный выбор ГРБС; 

 Множественный выбор показателей. 

 
Рисунок 696. Закладка «Табличный отчет» 
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4.8.3.18 Панель «Анализ данных, предоставляемых МФЦ» 

Панель «Анализ данных, предоставляемых МФЦ» предназначена для 

анализа данных, предоставляемых МФЦ в ГАС «Управление». 

Для начала работы с панелью «Анализ данных, предоставляемых МФЦ» 

выполните следующие действия: 

 В меню «Информационные панели» выберите пункт «Анализ данных», 

предоставляемых МФЦ или на странице информационных панелей 

щелкните по значку с названием информационной панели. Откроется 

отчетная форма; 

 Перейдите на одну из следующих закладок: 

 Сводная информация; 

 Профиль субъекта РФ. 

 

Закладка «Сводная информация» 

Закладка «Сводная информация» предназначена для отображения 

сводной информации об обеспечении граждан центрами предоставления услуг.  

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода; 

 Множественный выбор субъектов РФ; 

 Выбор типа отображения (натуральные значения/пересчет на 

1000 населения).  

 

 
Рисунок 697. Закладка «Сводная информация» 
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Закладка «Профиль субъекта РФ» 

Закладка «Профиль субъекта РФ» предназначена для отображения 

информации о центрах предоставления услуг в субъектах.  

Пользователям доступны следующие возможности: 

 Выбор отчетного периода; 

 Выбор субъектов РФ. 

 
Рисунок 698. Закладка «Профиль субъекта РФ» 

Отчет «Количество центров предоставления услуг (динамика)» 

представлен в виде столбиковой диаграммы. 

 
Рисунок 699. Отчет «Количество центров предоставления услуг (динамика)» 
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Отчет «Количество окон, предоставляющих услуги по принципу "одного 

окна"» представлен в виде столбиковой диаграммы. 

 
Рисунок 700. Отчет «Количество окон, предоставляющих услуги по принципу 

"одного окна"» 

Отчет «Доля граждан, имеющих доступ к получению ГУ/МУ по 

принципу "одного окна"» представлен в виде столбиковой диаграммы. 

 
Рисунок 701. Отчет «Доля граждан, имеющих доступ к получению ГУ/МУ по 

принципу "одного окна"» 

Отчет «Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу 

"одного окна"» представлен в виде столбиковой диаграммы. 
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Рисунок 702. Отчет «Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по 

принципу "одного окна"» 

4.8.4 Функция «Версия для печати» 

Для осуществления печати: 

65) Перейдите в раздел «Информационные панели» и выберете 

необходимую панель;  

 В меню информационной панели необходимо выбрать пункт 

«Печать (HTML для печати)» (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 703. Функция «Версия для печати» 

Откроется страница с данными для печати, для отправки на печать 

нажмите на клавиши CTRL+P. В открывшемся модальном окне в блоке 

«Выберите принтер» выберите Microsoft XPS Document Writer и нажмите на 

кнопку «Ок» (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 704. Модальное окно 

В появившемся окне укажите путь для сохранения файла в формате xps и 

нажмите на кнопку «Сохранить». 
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5 Аварийные ситуации 

При возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая 

аварийное отключение электропитания, ППО ГАС «Управление» с 

использованием функций программно-технического компонента 

администрирования и мониторинга формирует оповещение для  

администраторов ГАС «Управление» о возникновении нештатной ситуации, и 

автоматически восстанавливает свою работоспособность после устранения 

сбоев и перезапуска аппаратного обеспечения и базового программного 

обеспечения.  

Каждый из компонент и модулей в частности и вся ГАС «Управление» в 

целом обеспечивают корректную обработку ошибочных ситуаций, и 

позволяют пользователю продолжить работу с системой, за исключением 

случаев, когда ошибка делает дальнейшую работу в рамках пользовательской 

сессии невозможной.  

Ввиду применения модульной архитектуры, ППО ГАС «Управление» 

обеспечивает возможность перезапуска или выключения одного, или 

нескольких компонент или модулей ГАС «Управление» при сохранении 

работоспособности всей ГАС «Управление». 

К аварийному режиму функционирования ППО ГАС «Управление» 

приводят: 

 инциденты, являющиеся причиной отсутствия возможности 

эксплуатации, ГАС «Управление», приводящие к серьезным сбоям 

и/или невозможности подключения пользователей к ГАС 

«Управление»; 

 инциденты, являющиеся причиной отсутствия возможности 

взаимодействия смежных систем с ГАС «Управление». 

5.1 Действия в случае отказа технических средств 

В случае отказа технических средств необходимо обратиться в службу 

технической поддержки ГАС «Управление». 

5.2 Действия при отказе программного обеспечения 

В случае отказа программного обеспечения необходимо обратиться в 

службу технической поддержки ГАС «Управление». 

5.3 Действия в случае несанкционированного вмешательства в данные 

В случае несанкционированного вмешательства в данные необходимо 

инициировать служебное расследование и поставить в известность 

Администратора безопасности информации ГАС «Управление». 
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5.4 Действия в других аварийных ситуациях 

В случае других аварийных ситуаций, связанных с недоступностью 

сервисов и информационных ресурсов ГАС «Управление», необходимо 

обратиться в службу технической поддержки ГАС «Управление». 
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6 Рекомендации по освоению 

Перед началом работы Пользователю ГАС «Управление» рекомендуется 

получить навыки работы в операционной системе Windows и сети Интернет и 

ознакомиться с данным документом (98957020.23.01,00(02,00; 03,00; 

04,00).ИЗ.001-3.7 9 «Руководство пользователя»). 
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Лист регистрации изменений 

№ 
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Дата 

изменения 

Автор 

изменений 
Изменения 

1.0 10.11.2013 ООО «Кацит» Начальная версия 

2.0 19.03.2014 Ковтун М.В. - По всему тексту документа обновлены 

ссылки на актуализированные в рамках 

второго этапа модернизации ППО ГАС 

«Управление» эксплуатационные 

документы; 

- В таблицу 2 внесены изменения в части 

описания меню настройки на рабочем столе 

пользователя; 

- В таблице 4 актуализирован перечень 

информационных панелей; 

- В разделе 4.1.3 обновлено описание 

аналитической работы с 

модернизированными и новыми 

информационными панелями, 

разработанными в рамках второго тапа по 

модернизации ППО ГАС «Управление»; 

- Добавлен раздел 4.1.5 в части описания 

возможности осуществления поиска по 

реестру показателей, реестру БД и 

электронных сервисов, наименованию 

информационных панелей, а так же по 

содержанию документов; 

- Добавлен раздел 4.3.2 в части описания 

действий при добавлении и корректировки 

записей в реестре БД и ЭС. 

- Обновлен раздел 4.5.15 по формам ввода 

региональных данных; 

- Изменен раздел 4.6.1 в части общего 

описания генератора разовых запросов; 

- Добавлен раздел 4.6.2 с описанием реестра 

запросов и способом работы с ним; 

- Обновлен раздел 4.6.3 в части описания 

создания нового показателя; 

- Изменен раздел 4.6.4 в части описания 
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редактора форм; 

- Внесены изменения в раздел 4.5.6 в части 

описания раздела «Информация»; 

- Добавлен раздел 4.8 с описание 

аналитического приложения Discovery 

Portal. Внесено описание функциональных 

кнопок, команд контекстного меню, 

перечень действий по созданию и 

просмотру презентаций. 

- Добавлен раздел 4.9 по описанию работы с 

мобильным приложением. 

- Добавлен раздел 4.2.3.9 с описанием 

информационной панели «Инвестиционная 

деятельность» 

- Добавлен раздел 4.6.3 с описанием работы 

реестра актуальных разовых запросов 

информации. Описание процесса 

обновления числа актуальных разовых 

запросов 

- Добавлен раздел 4.1.6 с описанием 

возможности вывода на печать (функция 

«Версия для печати»)  

- Добавлен раздел 4.1.7 с описанием 

интерфейса управления библиотекой 

документов (создание шаблонов 

представления и поддержки различного 

атрибутного состава для разных типов 

документов) 

Добавлен раздел  4.1.8 с описанием интерфейса 

осуществления подписки на обновление данных 

информационных панелей открытой части 

портала.  

3.0 05.02.2015 Ковтун М.В. - Обновлен раздел 3.3 в части описания 

интерфейса;  

- В таблице 4 актуализирован перечень 

информационных панелей; 

- Добавлен раздел 4.1 с описанием окна 

единого поиска и работы с ним; 
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- Добавлен раздел 4.2.1.3 и 4.2.1.5 с 

описанием работы с реестром показателей в 

части просмотра данных и подписки на 

изменения; 

- Обновлен раздел 4.2.4 по формам ввода в 

части выбора сертификата 

- Обновлен раздел 4.2.5 в части описания 

работы с модулем мониторинга программ и 

проектов; 

- Обновлен раздел 4.2.7 в части описания 

работы с аналитическим конструктором. 

- В разделе 4.3 обновлено общее описание и 

описание аналитической работы с 

модернизированными и новыми 

информационными панелями. 

- Добавлен раздел 4.2.12 по описанию работы 

с отчетами  мониторинга деятельности 

контрольно-надзорных органов; 

- Добавлен раздел 4.2.13 с описанием сервиса 

Лицензирование. 

3.1 25.02.2015 Ковтун М.В. - Обновлен раздел 4.2.8 в части изменения 

сервиса подписки на изменение показателей 

- Добавлен раздел 4.3.23 с описанием 

информационной панели Мониторинг 

внедрения и оценка эффективности 

использования спутниковых навигационных 

технологий на базе системы ГЛОНАСС/GPS 

- Добавлен раздел 4.3.5 с описанием функции 

опубличивания документов. 

3.2 01.03.2016 Ковтун М.В. - Обновлен раздел 3.1 в части описания 

начала работы с закрытой частью порталом. 

- Обновлен раздел 3.3.4 в части описания 

навигации информационных сервисов. 

- В разделе 4.3 обновлено общее описание и 

описание аналитической работы с 

модернизированными и новыми 

информационными панелями. 
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- Обновлен раздел 4.2.1 в части описания 

работы с модулем реестр показателей. 

- Обновлен раздел 4.2.2 в части описания 

работы с модулем хранения и публикации 

документов. 

- Обновлен раздел 4.2.3 в части 

комментирования документов и просмотра 

истории версий. 

- Обновлен раздел 4.2.4 в части описания 

работы с формами ввода. 

- Удален раздел 4.2.5 Модуль мониторинга 

программ и проектов. 

- Удален раздел 4.2.6 Генератор разовых 

запросов. 

- Обновлен раздел 4.2.7 в части описания 

работы с формой обратной связи. 

- Удален раздел  4.2 .11 Аналитическое 

приложение Discovery Portal. 

- Обновлен раздел 4.2.9 в части описания 

работы с модулем мониторинга 

деятельности контрольно-надзорных 

органов. 

- Обновлен раздел 4.2.10 в части описания 

работы с модулем мониторинга 

лицензирования. 

- Добавлен раздел 4.2.11 в части описания 

работы с модулем мониторинга 

государственных(муниципальных) услуг. 

- Добавлен раздел 4.2.12 в части работы с 

модулем казначейского сопровождения. 

- Добавлен раздел 4.2.13 в части описания 

работы с модулем реестра документов 

стратегического планирования. 

- Удален раздел 4.4 Мобильное приложение 

3.3 26.12.2016 Сергиенко С.В. - Обновлен раздел 3.3.4 в части описания 

навигации информационных сервисов. 

- В разделе 4.3 обновлено общее описание и 

описание аналитической работы с 
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модернизированными и новыми 

информационными панелями. 

- Обновлен раздел 4.2.3  в части форм ввода. 

- Обновлен раздел 4.2.5 в части описания 

работы с модулем лицензирования. 

- Добавлен раздел 4.2.11 в части описания 

работы с модулем мониторинга 

государственных(муниципальных) услуг. 

3.4 17.02.2017 Кузин К.С. - Обновлен раздел 4.2.3 Формы ввода в части 

актуализации сведений 

- Добавлен раздел 4.2.3.3 Формы сбора 

сведений о развитии институциональной 

среды и нормативно-правовом обеспечении 

сферы государственно-частного партнерства  

- Обновлен раздел 4.2.8 Мониторинг 

деятельности контрольно-надзорных 

органов в части актуализации сведений 

- Обновлен раздел 4.2.9 Мониторинг 

лицензирования отдельных видов 

деятельности в части актуализации 

сведений 

- Обновлен раздел 4.2.10 Мониторинг 

государственных (муниципальных) услуг в 

части актуализации сведений 

- Обновлен раздел 4.2.11 Казначейское 

сопровождение в части актуализации 

сведений 

- Обновлен раздел 4.2.12 Реестр документов 

стратегического планирования 

(стратпланирования) в части актуализации 

сведений 

- Обновлен раздел 4.3 Информационные 

панели в части актуализации сведений 

- Обновлен раздел 4.3.1 Общее описание в 

части актуализации сведений 

- Обновлен раздел 4.3.2 Общие принципы 

работы с информационными панелями в 

части актуализации сведений 
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- Добавлен раздел 4.2.13 Мониторинг 

проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) 

- Добавлен раздел 4.2.14 Мониторинг 

деятельности подведомственных 

учреждений ФОИВ 

3.5 29.06.2017 Кузин К.С. - Руководство приведено в соответствие с 

новыми требованиями ФАП 5.0 

3.6 05.07.2017 Кузнецова О.А. - Руководство приведено в соответствие с 

новыми требованиями ФАП 5.1 

- Добавлены раздел 5 «Аварийные ситуации» 

- Добавлен раздел 6 «Рекомендации по 

освоению» 

- Обновлены разделы 4.5.5 «Мониторинг 

проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП)», 4.7.3 «Проекты 

документов» 

- Обновлен перечень сокращений 

- Обновлен перечень терминов 

3.7 25.08.2017 Кузнецова О.А. - Внесены исправления согласно замечаниям 

 


