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Статистические данные 

Всего учреждений - 190 тыс. 

Всего зарегистрированных на сайте учреждений – 180 тыс. 

Зарегистрированных пользователей – более 260 тыс. 

Разместили общую информацию о деятельности - более 164 тыс. 

Разместили  информацию о государственном задании - более 123 тыс. 

Разместили информацию о плане ФХД - более 103 тыс. 
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Основные функциональные возможности  
Официального сайта ГМУ 

ВСРИ 

АС ФК 

Информация о деятельности учреждений 

Аналитический раздел 

Поиск и сравнение 

bus.gov.ru 

Перечни услуг и работ 

Получение ПГМУ 

Передача заявки 
на изменение 

Передача 
справочников 

Получение 
информации об 

учреждениях 

Учреждения Граждане РФ 

4 



Применение базового информационного ресурса 
ЕГРЮЛ  при формирование перечня ГМУ 

 Полное и сокращенное 

наименования 

 

 ИНН, КПП 

 

 Наименование учредителя 

 

 Данные о руководителе 

 

 Виды деятельности по ОКВЭД 

 

 Адрес учреждения по КЛАДР 

 

 Дата ликвидации 

 

Перечень государственных  
(муниципальных) учреждений  

(ПГМУ) 

Единый государственный  
реестр юридических лиц 

 (ЕГРЮЛ) 

Заявки на внесение 
изменений в ПГМУ 

Общероссийские 
классификаторы и 

справочники, ведомственные 
справочники ФК 

СПЗ, ОКАТО, КЛАДР, ППО, РУПБ, 
НУБР, ОКВЭД и др. 

СМЭВ 
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Перечень государственных муниципальных 
учреждений - ПГМУ 

Общероссийские 

справочники и 

классификаторы 

ЕГРЮЛ 

Заявка на 

внесение 

изменений в 

ПГМУ 

Перечень государственных муниципальных учреждений 

Ведомственные 

справочники ФК 

Часть информации  

вводится на сайте 

Официальный сайт ГМУ – www.bus.gov.ru  
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Межведомственное взаимодействие в рамках 
использования базового информационного ресурса ЕГРЮЛ 

4 кв 

2011 

1 кв 

2012 

2 кв 

2012 

3 кв 

2012 

4 кв 

2012 

Проработка организационных и 

методологических вопросов 

ЕГРЮЛ – первоисточник данных для 

ПГМУ 

Регистрация сервиса СМЭВ 

Тестирование и апробирование 

сервиса СМЭВ 

Изменение ЕГРЮЛ учреждениями по 

итогам сверки 

Переход на получение данных  
только через сервис СМЭВ 

октябрь 2011 – июль 2012 

15.02.2012 

24.04.2012 

апрель-июль 2012 

01.12.2012 

август-сентябрь 2012 
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Изменение реквизитов ПГМУ 

Ведомственные 
справочники ФК 

ЕГРЮЛ 

1. Реквизиты ПГМУ загружаются из ведомственных справочников ФК 

 

2. Реквизиты ПГМУ обновляются из ЕГРЮЛ (заменяют существующие 

данные) 
 

Заявки на внесение изменений 

ПГМУ 
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Р 

Мероприятия, нацеленные на повышение качества 
данных Перечня ГМУ 

Общая информация 

 об 

 учреждении 

Данные 

финансового  

органа субъекта РФ  

Формирование отчета о 

расхождениях 

Финансовые 

 органы 

Личный кабинет учреждения 

Представители 

учреждений 

ПГМУ 

Уведомление  

Учреждений в ЛК и по почте 

В планах 2013 г. 
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Перечень публично-правовых образований - ППО 

10 

Первоначальное 
наполнение в ФК 

Справочник 
Бюджеты и ОКАТО 

Работа по выверке 
справочника ППО на 
Официальном сайте 

Реестр ППО – 
базовый 

информационный 
ресурс 

Перечень услуг уровня субъекта и МО 

Перечень ППО 



Перечень услуг государственных и муниципальных 
учреждений 
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Регистр госуслуг 

Федеральный уровень 

Базовый 
перечень услуг 

Ведомственный 
перечень услуг 

Уровень 
субъектов и МО 

Перечень услуг, 
сформированный ФО с 
привязкой к Перечню 

ППО 



2013 

Развитие 
общедоступных 

сервисов  (сервис 
оценки деятельности  

учреждений, сервис 
подписки на 

уведомления об 
изменении информации 

об учреждении) 

Планы по развитию Официального сайта ГМУ в 2013 
году 

Развитие функций 
отображения 

информации об 
учреждениях на 

интерактивной карте 

Развитие аналитической 
подсистемы 

4 квартал  1 квартал  2 квартал  3 квартал  

Развитие подсистемы 
поиска и отображения 

информации 

Развитие и 
сопровождение 

12 

2014 

Требования и 
дизайн 

      Разработка 
Опытная 

эксплуатация 

Разработка оффлайн-
клиента 

Проектирование 

Развитие подсистемы 
размещения 

информации об 
учреждениях , в т. ч. об 

отчетных показателях 
деятельности  

Требования и 
дизайн 

     Разработка 
Опытная 

эксплуатация 

Развитие и 
сопровождение 

       Разработка 
Требования и 

дизайн 
Опытная 

эксплуатация 

Разработка 

Проектирование Разработка 

Опытная 
эксплуатация 

Опытная 
эксплуатация 

Проектирование Разработка 
Опытная 

эксплуатация 

4 квартал  1 квартал  

Развитие и 
сопровождение 

Развитие и 
сопровождение 

Развитие и 
сопровождение 

2012 

Развитие и 
сопровождение 
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Развитие общедоступных сервисов для граждан - 
сервис оценки пользователями деятельности  

учреждений 

  

Параметры фильтра:

Отображение сводной статистической информации по результатам публичной оценки

__________________________________________________________________

Публично-правовое образование Алтайский край

Результаты отбора:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 "Спарта"

 Наименование Адрес учреждения Рейтинг

Изменить параметры фильтра

Вид учреждения Образовательное учреждение

Дата обновления

656023, Алтайский край, Барнаул г, 

улица Космонавтов, 8

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок" 

Поспелихинского района Алтайского края

659713, Алтайский край, Поспелихинский р-н, 

Факел социализма п, Молодежная ул, 7

20.12.2011

12.07.2012

13.06.2012

10.07.2012

18.06.2012

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Родничок" 

Поспелихинского района Алтайского края

659700, Алтайский край, Поспелиха с, 

Западная ул, 12

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 

"Рябинушка" Поспелихинского района Алтайского края

659700, Алтайский край, Поспелиха с, 

Школьный пер, 54

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильинская средняя 

общеобразовательная школа" Хабарского района

658782, Алтайский край, Хабарский р-н, 

Новоильинка с, Славгородская ул

Алтайский край

TOP10 Учреждений с максимальным рейтингом

На рисунке представлен макет отчёта, форма отчета будет 

доработана с учетом нового дизайна Официального сайта

  5 звезд – 32 голоса

  4 звезды – 40 голосов

  3 звезды – 5 голосов

  2 звезды – 3 голоса

  1 звезда – 1 голос

При наведении 

отображается 

информация о 

голосовании
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Развитие функций отображения информации об 
учреждениях на интерактивной карте 
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Развитие аналитической подсистемы для формирования 
аналитических выборок о деятельности учреждений 

 Вид учреждения Количество оказываемых услуг Количество выполняемых работВсего учреждений

Информация о государственных (муниципальных) услугах (работах) в разрезе видов учреждений

  

Параметры фильтра:

Публично-правовое 

образование

_____________________________________________________

По сведениям за 2012 год

Алтайский край

Изменить параметры фильтра

Результаты отбора:
Сравнить выбранное: 3

Распределение по видам учреждений в публично-правовом образовании

_____________________________________________________

Вид учреждения Общеобразовательное учреждение 

Лицей 

Средняя общеобразовательная школа 

Центр образования 

Гимназия 

Общеобразовательное учреждения 25

3

10

10

103

8

30

32

73

0

30

23

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Барабинского района "Детская музыкальная школа" 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа д. Кривское" 

Сведения об услугах (работах) 

Сведения об услугах (работах) 

Сведения об услугах (работах) 

Добавить в сравнение

Добавить в сравнение

Удалить из сравнения

2 11 15 Ссылка для просмотра 

информации об учреждении

Ссылка для просмотра 

информации об учреждении

Ссылка для добавления 

учреждения в сравнение

Ссылка для сравнения 

основных показателей 

деятельности учреждений

На рисунке представлен макет отчёта, форма отчета 

будет доработана с учетом нового дизайна 

Официального сайта
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


