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Памятка по порядку размещения 
общеи  информации об учреждении 

Назначение. Документ кратко описывает порядок размещения общей информации об учреждении 

в Личном Кабинете Уполномоченного специалиста учреждения (организации, являющейся 

представителем учреждения) на Официальном сайте Официальном сайте в сети «Интернет» для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (далее – 

Официальный сайт ГМУ). 

Необходимые условия. Пользователь авторизован в Личном кабинете на Официальном сайте 

ГМУ как Уполномоченный специалист организации, выбран раздел «Информация об 

учреждении». 

Описание последовательности действий. 

1. Для того чтобы сформировать документ «Общая информация», имеющий статус «Не 

подготовлено», необходимо выбрать пункт «Подготовить» в контекстном меню документа 

в перечне сведений об учреждении (см. Рис. 1): 

 

Рис. 1 – Рабочий перечень сведений об учреждении 

2. При формировании общей информации об учреждении отображается структурированная 

рабочая карточка общей информации об учреждении. По умолчанию откроется вкладка 

«Общая информация» (см. Рис. 2). 
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Рис. 2 –Рабочая карточка «Общая информация об учреждении» 

3. Вкладка «Общая информация» рабочей карточки содержит блок данных с информацией об 

организации, блок данных «Публично-правовое образование, создавшее учреждение», 

блок данных «Общероссийские классификаторы», блок данных «Фактический адрес 

учреждения» и блок данных «Контактная информация». 

4. Поля, помеченные знаком «*», являются обязательными для заполнения. В случае наличия 

ограничений на данные, которые вводятся в какое-либо поле (формат данных, маска, 

размер), проверка соответствия введённых данных этим ограничениям осуществляется при 

переходе в другое поле. В случае обнаружения несоответствия, под полем отображается 

сообщение об ошибке. 

Примечание 1: Для всех учреждений сведения о смене руководителя учреждения должны 

своевременно передаваться в орган ФНС по местонахождению учреждения. Для учреждений 

уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений актуализация информации 

о руководителе на Официальном сайте ГМУ осуществляется отражением актуальных данных в 

ЕГРЮЛ и последующей передачей актуализированной информации о руководителе на 
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Официальный сайт ГМУ. Представители федеральных учреждений указывают сведения о 

руководителе учреждения при формировании общей информации в личном кабинете на 

Официальном сайте ГМУ. 

Примечание 2: Для всех учреждений сведения о смене органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя,  должны своевременно передаваться в орган ФНС по местонахождению 

учреждения. Для учреждений уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных 

учреждений актуализация информации об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя, на Официальном сайте ГМУ осуществляется отражением актуальных данных в 

ЕГРЮЛ и последующей передачей актуализированной информации об органе, осуществляющем 

функции и полномочия учредителя, на Официальный сайт ГМУ. Представители федеральных 

учреждений указывают сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя, 

при формировании общей информации в личном кабинете на Официальном сайте ГМУ. 

5. Для выбора вида учреждения необходимо нажать на пиктограмму « » в поле «Вид 

учреждения». Откроется окно выбора учреждения (см. Рис. 3): 

a. Для поиска значения необходимо заполнить поле для ввода информации и нажать 

кнопку «Найти». 

b. Для очистки параметров фильтра необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр». 

c. Для добавления найденного вида учреждения необходимо выбрать его в списке. 

 

Рис. 3 – Выбор учреждения 

6. Для заполнения поля значением из справочника «Публично-правовые образования» 

необходимо нажать на элемент «  » в поле «Наименование». Откроется окно 

аналогичное вышеописанному: 

a. Для поиска значения необходимо заполнить поле для ввода информации и нажать 

кнопку «Найти». 
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b. Для очистки параметров фильтра необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр». 

c. Для добавления найденного публично-правового образования необходимо выбрать 

его в списке. 

Примечание: Для Федеральных учреждений в поле «Публично-правовое образование» следует 

указывать – Российская Федерация, для учреждений субъекта Российской Федерации - 

наименование субъекта Российской Федерации, для муниципальных учреждений  - 

наименование муниципального образования». 

7. Для заполнения поля значением из справочника «ОКТМО» необходимо нажать на элемент 

« » в поле «ОКТМО». Откроется окно поиска ОКТМО аналогичное вышеописанному: 

a. Для поиска значения необходимо заполнить поле для ввода информации и нажать 

кнопку «Найти». 

b. Для очистки параметров фильтра необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр». 

c. Для добавления найденного кода ОКТМО необходимо выбрать код в списке. 

8. Для федеральных учреждений  значения блока «Руководитель» должны заполняться 

вручную путем заполнения соответствующих полей  (см. Рис. 4). 

 

Рис. 4 – Заполнение блока «Руководитель» для федеральных учреждений 

Примечание: Для учреждений Субъекта РФ и муниципальных учреждений значения блока 

«Руководитель» заполняются на основании данных Перечня государственных 

(муниципальных) учреждений Официального сайта ГМУ (далее – ПГМУ) и недоступны для 

редактирования. 

9. Для просмотра информации о фактическом адресе учреждения и кодах по классификатору 

адресов Российской Федерации в соответствии с учредительными документами 

необходимо нажать на ссылку «Подробнее» в блоке «Фактический адрес учреждения». 

Отобразится форма просмотра фактического адреса учреждения по КЛАДР. 

10. Для сохранения изменений на странице «Общая информация об учреждении», а также на 

всех последующих страницах, описанных в памятке, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Для сохранения значений с предварительной валидацией необходимо нажать 

кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». 

11. Для перехода на вкладку «Сведения об учредителе, филиалах, представительствах» 

необходимо нажать кнопку «Далее». Отобразится страница «Сведения об учредителе, 

филиалах, представительствах» (см. Рис. 5). 
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Рис. 5 - Сведения об учредителе, филиалах, представительствах 

12. Страница содержит блок параметров «Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя», блок параметров «Главный распорядитель бюджетных средств» 

(отображается только для казенного учреждения), блок параметров «Распорядитель 

бюджетных средств» (отображается только для казенного учреждения), блок параметров 

«Филиалы и представительства» и список филиалов и представительств, относящихся к 

учреждению. 

13. Блок «Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя» для федеральных 

учреждений заполняется из справочника «Федеральные органы исполнительной власти» 

(см. Рис. 6): 

 

Рис. 6 – Блок «Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя» 

14. Для выбора органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, следует нажать  

элемент « » в поле «Наименование», откроется  форма справочника «Федеральные 

органы исполнительной власти» (см. Рис. 7). Форма заполняется аналогично форме 

«Выбор учреждения» (См. Рис. 3).  
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Рис. 7 – Форма «Федеральные органы исполнительной власти» 

Примечание: Для учреждений Субъекта РФ и муниципальных учреждений значения блока 

«Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя» автоматически заполняются 

на основании данных справочника ПГМУ и недоступны для редактирования. 

15. Значение полей блоков «Главный распорядитель бюджетных средств», «Распорядитель 

бюджетных средств» заполняются на основании справочника «Перечень государственных 

(муниципальных) учреждений» и недоступны для редактирования. 

16. Для формирования списка филиалов и представительств в блоке «Филиалы и 

представительства» необходимо выбрать учреждение из справочника «Перечень 

государственных (муниципальных) учреждений». Для этого необходимо нажать на 

элемент «  » в поле «Сокращенное наименование учреждения», откроется форма 

выбора (См. Рис. 8): 
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Рис. 8 – Перечень государственных муниципальных учреждений 

17. Для добавления выбранных учреждений в список филиалов и представительств 

необходимо нажать кнопку «Добавить» в блоке «Филиалы и представительства». 

18. Для перехода на вкладку «Виды деятельности» необходимо нажать кнопку «Далее».  

Отобразится страница «Виды деятельности» (см. Рис. 9). 

 

 
Рис. 9 - Виды деятельности учреждения 

19. Для редактирования  введенной информации в полях «Вид деятельности» и 

«Наименование вида деятельности учреждения» необходимо нажать на ссылку 

«Редактировать». 

20. Для удаления значений, введенных в полях «Вид деятельности» и «Наименование вида 

деятельности учреждения», необходимо нажать на ссылку «Удалить». 

21. Для перехода на вкладку «Правовой акт» (отображается только для автономных 

учреждений) необходимо нажать кнопку «Далее».  Отобразится страница «Правовой акт» 

(см. Рис. 10). Страница содержит реквизиты правового акта. 
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Рис. 10 – Реквизиты правового акта 

22. Для заполнения поля «Дата правого акта» из календаря необходимо нажать на иконку . 

23. Для отмены ввода реквизитов правового акта необходимо нажать кнопку «Отменить». 

24. Для сохранения изменений на необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для сохранения 

значений с предварительной валидацией необходимо нажать кнопку «Сохранить и 

проверить на нарушения». 

25. Для перехода на следующую вкладку необходимо нажать кнопку «Далее». Откроется 

страница для загрузки документов (См. Рис. 11): 
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Рис. 11 Прикрепление документов учреждения 

26. Для добавления подтверждающего документа необходимо нажать кнопку «Обзор» 

в блоке «Добавление нормативного документа» и указать путь к файлу. Для 

электронной подписи приложенного файла документа следует использовать ссылку 

«Подписи» (см. Рис. 12): 
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Рис. 12 Форма подписи файла 

27. Для публикации введенной информации и прикрепленных документов необходимо 

нажать на кнопку «Опубликовать». 

28. Для того чтобы сведения могли быть опубликованы, необходимо выполнение 

следующих условий: 

a. наличие электронных копий документов; 

b. полноту предоставления показателей; 

c. соответствие аналогичных показателей, содержащихся в других документах; 

d. соответствие формата предоставляемой информации. 

29. При наличии нарушений отображается протокол, содержащий перечень 

выявленных несоответствий. 

30. В случае наличия некорректных данных в составе документа «Общая информация 

об учреждении», отображается протокол несоответствий, содержащий перечень и 

описание выявленных несоответствий, препятствующих публикации информации. 

В случае если выявленные несоответствия не блокируют публикацию, то для 

продолжения публикации сведений необходимо нажать на кнопку «Продолжить 

публикацию» (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.). В случае наличия 

блокирующих несоответствий, публикация информации будет недоступна. 

Пользователю следует изменить сведения и повторно направить сведения на 

публикацию.  

Примечание: В случае необходимости внесения изменений в сведения, которые не 

доступны для редактирования на Официальном сайте ГМУ, например, для учреждений 

Субъекта РФ и муниципальных учреждений это значение блока «Орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя», «Руководитель», необходимые изменения должны 
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передаваться в орган ФНС по местонахождению учреждения, для корректного 

отражения в ЕГРЮЛ и внесения изменений в информацию в ПГМУ.  

В случае необходимости внесения изменений в сведения, которые не доступны для 

редактирования на Официальном сайте ГМУ, и в то же время не поступающие из 

ЕГРЮЛ (например, главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель 

бюджетных средств и т.п.) – следует внести изменения в сведения об учреждении в 

ПГМУ (подать заявку на внесение изменений в  ПГМУ), в соответствии с Требованиями к 

порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных 

копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети «Интернет», 

утвержденные Приказом Федерального Казначейства №72 от 15.02.2012. 

 

Рис. 13 Протокол несоответствий для документа «Общая информация об 

учреждении» 

31. В случае отсутствия несоответствий отображается печатная форма сведений для 

подписи электронной подписью (ЭП) – необходимо подписать сведения ЭП, нажав 

кнопку «Подписать ЭП и опубликовать» (см. Рис. 14): 
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Рис. 14 Печатная форма документа «Общая информация об учреждении» 

32. Сведения публикуются в Открытой части Официального сайта ГМУ и доступны 

для просмотра всем пользователям Официального сайта ГМУ. Статус сведений 

принимает значение «Опубликовано».  

 


