Памятка по порядку работы с
аналитическими выборками
(«Сведения об учреждениях»)
Назначение. Документ кратко описывает порядок работы с аналитическим разделом
Официального сайта в сети Интернет для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (далее – Официальный сайт ГМУ). Подробно рассмотрен пример
построения аналитической выборки «Сведения об учреждениях».
Необходимые условия. Пользователь находится на главной странице Аналитического раздела
Официального сайта ГМУ.
Описание последовательности действий.
На главной странице Аналитического раздела доступны следующие виды аналитических срезов
(Перечень аналитических срезов дублируется в навигационном меню):

 Сведения об учреждениях:
Отчет «Сведения об учреждениях» строится на основании размещенной
общей информации об автономных, казенных и бюджетных учреждениях.
Алгоритм выборки отчета не включает организации типа «орган
государственной власти (орган местного самоуправления)», и содержит
информацию в разрезе субъектов Российской Федерации, видов деятельности,
типов, уровней и видов учреждений.
 Услуги и работы учреждений:
Отчет «Услуги и работы учреждений» строится на основании размещенной
информации государственном (муниципальном) задании на оказание услуг
(выполнение работ). Результат отчета формируется по признаку «платная бесплатная» услуга (работа) в разрезе субъектов Российской Федерации,
видов деятельности, типов, уровней и видов учреждений.
 Государственные (муниципальные) услуги (работы):
Отчет «Государственные (муниципальные) услуги (работы)» формируется в
разрезе учреждений, оказывающих
определенную услугу (выполняющих
определенную работу) в регионе, установленном в параметрах выборки.
Отчет позволяет осуществлять сравнение услуг или работ учреждений.
 Имущество учреждений:
Отчет «Имущество учреждений» формируется на основании размещенной
информации о плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений за
год, указанный в настройках фильтра. Выборка содержит информацию об
общей балансовой стоимости недвижимого имущества, об общей балансовой
стоимости особо ценного движимого имущества в разрезе субъектов
Российской Федерации, местонахождения учреждений, а также типов и
уровней учреждений.
 Плановые и фактические показатели деятельности учреждений:
Отчет «Плановые и фактические показатели деятельности учреждений»
формируется на основании размещенной информации о государственном
(муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг
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(выполнение работ) и его исполнении, информации о результатах
деятельности и об использовании имущества. Отчет содержит сводную
информацию по плановым и фактическим показателям деятельности
учреждений.
Аналитика по филиальной сети (по обособленным структурным
подразделениям):
Отчет «Аналитика по филиальной сети (по обособленным структурным
подразделениям)»
формируется
по
обособленным
структурным
подразделениям учреждений в разрезе федеральных округов, и отражает
информацию по филиальной сети выбранного учреждения: сведения о
головном учреждении, список федеральных округов с количеством филиалов
головной организации.
Аналитика по публично-правовым образованиям (ППО):
Отчет «Аналитика по публично правовым образованиям (ППО)» формируется
в разрезе ППО, и содержит информацию об учреждениях, разместивших
общую информацию об учреждении на Официальном сайте. В выборку
попадают все учреждения ППО, которое было указано в параметрах
формирования выборки.
Мониторинг размещения сведений об учреждениях на Официальном сайте:
В отчете приводится информация о размещении информации на
Официальном сайте по федеральным учреждениям, учреждениям субъектов
РФ и муниципальным учреждениям, информация приводится в разрезе
субъектов РФ.
Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по главным
распорядителям бюджетных средств(ГРБС):
Статистический отчет «Мониторинг размещения сведений на Официальном
сайте по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС)» отражает
данные по регистрации и размещению информации федеральными
учреждениями.
Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по учреждениям
субъектов и муниципальных образований Российской Федерации:
Отчет «Мониторинг размещения сведений на Официальном сайте по
учреждениям субъектов и муниципальных образований Российской
Федерации» формируется только по учреждениям субъектов РФ и
муниципальным
учреждениям,
которые
содержатся
в
Перечне
государственных (муниципальных) учреждений (ПГМУ), и содержит данные
по регистрации и размещению информации указанными учреждениями.
Лидеры по регистрации и размещению информации:
Отчет «Лидеры по регистрации и размещению информации» формируется
ежедневно в автоматическом режиме. Отчет содержит статистическую
информацию о 10 субъектах Российской Федерации, имеющих максимальное
значение рейтинга в порядке убывания по следующим показателям:
количество зарегистрированных учреждений, количество общей информации
об учреждениях, количество информации о государственных (муниципальных)
заданиях, количество информации о плане финансово-хозяйственной
деятельности, количество информации об операциях с целевыми средствами
из бюджета, количество информации о бюджетных обязательствах и их
исполнении. Каждый показатель рассчитывается, как процентное
соотношение
количества
зарегистрированных
(разместивших
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соответствующий вид информации) учреждений определенного субъекта
Российской Федерации на Официальном сайте ГМУ к общему количеству
учреждений в данном регионе. Отчет
строится по федеральным
учреждениям,
учреждениям
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальным учреждениям всех типов, за исключением организаций типа
«орган государственной власти (орган местного самоуправления)» по данным
ПГМУ.
 Наименее активные по регистрации и размещению информации:
Отчет «Наименее активные по регистрации и размещению информации»
формируется ежедневно в автоматическом режиме. Отчет содержит
статистическую информацию о 10 субъектах Российской Федерации,
имеющих максимальное значение рейтинга в порядке убывания по следующим
показателям: количество незарегистрированных учреждений, количество
неопубликованной общей информации об учреждениях, количество
неопубликованной информации о государственных (муниципальных) заданиях,
количество неопубликованной информации о плане финансово-хозяйственной
деятельности, количество неопубликованной информации об операциях с
целевыми средствами из бюджета, количество неопубликованной информации
о бюджетных обязательствах и их исполнении. Отчет строится по
федеральным учреждениям, учреждениям субъектов Российской Федерации и
муниципальным учреждениям всех типов, за исключением организаций типа
«орган государственной власти (орган местного самоуправления)», по данным
ПГМУ.
Алгоритмы формирования вышеперечисленных аналитических отчетов аналогичны друг
другу, при формировании каждого из отчетов предоставлена возможность указать набор
схожих параметров формирования каждого из отчетов. Ниже приведен пример
формирования отчета «Сведения об учреждениях».
1. Для выбора вида аналитической выборки, в частности «Сведения о государственных
(муниципальных) учреждениях», необходимо перейти на страницу «Аналитика по
учреждениям» (вкладка в верхнем правом углу), которая доступна с любой страницы
Официального сайта ГМУ (см. Рис. 1):
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Рис. 1 – Главная страница сайта
2. На странице «Аналитика по учреждениям» отображается список всех выборок, а также
группировка их по типам: «Аналитические отчеты», «Статистические отчеты», «Лидеры и
аутсайдеры по размещению информации» (См. Рис. 2)
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Рис. 2 – Раздел «Аналитика по учреждениям»
3. В результате выбора отчета «Сведения об учреждениях» откроется форма определения
параметров формирования аналитической выборки (см. Рис. 3):
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Рис. 3 - Параметры формирования выборки «Сведения о государственных
(муниципальных) учреждениях»
4. Для формирования выборки доступны следующие параметры:
4.1. Блок переключателей – доступен одновременный выбор одной из следующих опций:


«По всем учреждениям» – при выбранной опции выборка формируется по всем
учреждениям, удовлетворяющим параметрам выборки.



«По выбранным учреждениям» – при выборе данной опции становится доступным выбор
учреждений из ПГМУ. Для выбора учреждения необходимо нажать на иконку «



».

«По учредителю и его учреждениям» – при выборе данной опции становится доступным
выбор учреждений, осуществляющих функции и полномочия учредителей, из реестра
организаций. Для выбора учредителя необходимо нажать на иконку «

».

4.2. «Регион учреждения» – списки для указания Федерального округа и Региона (субъект
РФ, регион РФ). Список «Субъект РФ» зависим от списка «Федеральный округ». При
выборе одного или нескольких значений в списке «Федеральный округ», в списке
«Регион» отображаются только регионы, относящиеся к выбранным федеральным
округам.
4.3. «Тип учреждения» – список типов с возможностью множественного выбора.
4.4. «Уровень учреждений» – список уровней учреждения с возможностью множественного
выбора.
4.5. «Вид учреждения» – список с возможностью множественного выбора. Список содержит
значения из справочника «Виды учреждений». Для перехода к списку необходимо
нажать на иконку «

».
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4.6. «Виды деятельности» – список с возможностью выбора вида деятельности по ОКВЭД
(Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности). Для перехода к
выбору видов деятельности учреждений по ОКВЭД необходимо нажать на иконку «

».

5. После указания параметров формирования аналитической выборки необходимо нажать
кнопку «Показать». В результате отобразится страница «Сведения о государственных
(муниципальных) учреждениях» (см. Рис. 4).

Рис. 4 - Аналитическая выборка «Сведения о государственных (муниципальных)
учреждениях»
5.1. Страница содержит блок параметров фильтра – параметры формирования выборки,
заданные ранее. В нижней части формы представлен блок со сведениями о
государственных (муниципальных) учреждениях, как результат выборки.
5.2. В правой части страницы находится диаграмма, отражающая количество выбранных
учреждений в разбивке по регионам. Диаграмма строится по данным, попавшим в
выборку.
5.3. Все данные, которые отображаются в виде гиперссылки, можно просмотреть
детализировано (об учреждениях, видах деятельности и т.д.), нажав на
соответствующую ссылку (выделено синим текстом с подчеркиванием).
6. Для изменения параметров фильтра необходимо нажать на ссылку «Изменить параметры
фильтра». В результате отобразится страница определения параметров формирования
аналитической выборки с заданными ранее параметрами.
7. Для того, чтобы распечатать полученные результаты аналитической выборки, необходимо
нажать на ссылку «Печать текущих результатов».
8. Для просмотра информации о видах деятельности отобранных учреждений, необходимо
нажать на ссылку «Виды деятельности». В результате отобразится форма со списком видов
деятельности (см. Рис. 5).
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Рис. 5 - Информация о видах деятельности учреждений
9. Для просмотра подробной информации об учреждениях выбранного региона необходимо на
странице «Сведения о государственных (муниципальных) учреждениях» (см. Рис. 4) нажать
на ссылку с количеством учреждений. В результате отобразятся данные об учреждениях по
выбранному округу и субъекту РФ (см. Рис. 6).

Рис. 6 - Сведения о государственных (муниципальных) учреждениях в выбранном регионе
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9.1. Страница «Сведения о государственных (муниципальных) учреждениях в выбранном
регионе» содержит параметры формирования выборки, заданные ранее, и блок с
подробными сведениями о государственных (муниципальных) учреждениях в
выбранном регионе.
9.2. В правой части формы находится диаграмма, отражающая распределение выбранных
учреждений по видам деятельности.
10. Для просмотра подробной информации об учреждении (карточки учреждения) необходимо
нажать на ссылку с наименованием учреждения.
11. Для просмотра сведений об услугах (работах) выбранного учреждения необходимо нажать на
элемент

в столбце «Услуги». В результате отобразится форма «Сведения об услугах,

работах» (см. Рис. 7).

Рис. 7 - Сведения об услугах, работах учреждения
12. Для просмотра подробной информации об услуге необходимо на странице «Сведения об
услугах, работах» нажать на ссылку с наименованием услуги. В результате отобразится
форма с подробной информацией об услуге (см. Рис. 8).
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Рис. 8 - Информация по государственной (муниципальной) услуге
13. Для перехода на сайт учреждения необходимо на странице «Сведения о государственных
(муниципальных) учреждениях в выбранном регионе» (см. Рис. 6) нажать на ссылку с
адресом сайта учреждения.
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