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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения «Официальный сайт в сети «Интернет» для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 

по работе в Закрытой части сайта с полномочием «ТОФК». 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту 

пользователей, общие принципы работы с программным обеспечением, 

порядок действий пользователей при выполнении функций в рамках 

определенных полномочий. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

XML 

Расширяемый язык разметки, предназначенный для 

хранения и обмена информацией в структурированном 

виде. 

ГМУ Государственное (муниципальное) учреждение. 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика. 

ЛК Личный кабинет. 

НО Независимая оценка. 

ОКТМО 
Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований. 

ПГМУ Перечень государственных (муниципальных) учреждений. 

ППО  Публично-правовое образование. 

РФ Российская Федерация. 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счѐта. 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства. 

УО Уполномоченный орган. 

ФК Федеральное казначейство. 

ЭП Электронная подпись. 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Личный кабинет ТОФК 

Рабочая область ТОФК, зарегистрированного на 

Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, 

определяющая набор функций для работы в Закрытой 

части сайта. 

Официальный сайт ГМУ, 

Система 

Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

посредством которого обеспечивается размещение 

информации в публичном доступе. 

Территориальные органы 

Федерального казначейства 

Структурные подразделения единой централизованной 

системы органов Федерального казначейства 

Министерства финансов РФ. К ним относятся 

территориальные управления Федерального казначейства в 

республиках в составе РФ, краях, областях, автономных 

образованиях, городах Москве и Санкт-Петербурге; 

территориальные отделения Федерального казначейства в 

городах, районах и районах городов. 

Федеральное казначейство 

Федеральный орган исполнительной власти (федеральная 

служба), осуществляющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предварительному и текущему 

контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального 

бюджета. 

Уполномоченный орган 

Уполномоченный орган –орган государственной власти, 

местного самоуправления, на который возложены 

полномочия по размещению информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, условий 
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Наименование термина Определение 

оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями, 

учреждениями медико-социальной экспертизы на 

Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Учреждения, ГМУ 

Государственные и муниципальные учреждения: 

федеральные казенные учреждения, казенные учреждения 

субъектов Российской Федерации, муниципальные 

казенные учреждения и их обособленные структурные 

подразделения; 

федеральные бюджетные учреждения, бюджетные 

учреждения субъектов Российской Федерации, 

муниципальные бюджетные учреждения и их 

обособленные структурные подразделения; 

автономные учреждения, созданные на базе имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, 

автономные учреждения, созданные на базе имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации, автономные учреждения, созданные на базе 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и их обособленные структурные 

подразделения. 

Электронная цифровая подпись 

Реквизит XML-документа, предназначенный для защиты 

данного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить 

отсутствие искажения информации в XML-документе. 

 



Наименование ИС: 

Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Название документа: Руководство пользователя по работе в Личном кабинете ТОФК 

Код документа:  Стр. 8 
 

 

1 Личные кабинеты уполномоченных 

специалистов 

В данном разделе описываются операции, доступные 

зарегистрированным пользователям. 

Для работы в Закрытой части Сайта необходимо выполнить 

аутентификацию. 

После успешной аутентификации пользователь будет авторизован в 

Системе и получит доступ в личный кабинет. 

1.1 Работа в личном кабинете уполномоченного 

специалиста Территориального органа Федерального 

казначейства 

Главная страница Личного кабинета Уполномоченного специалиста 

Территориального органа Федерального казначейства представлена на рисунке 

ниже (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Личный кабинет Уполномоченного специалиста Территориального 

органа 
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Личный кабинет содержит: 

 Горизонтальное навигационное меню (при выборе пункта меню 

открывается соответствующий раздел работы с данными): 

• Организации, являющиеся представителями учреждений – раздел 

предоставляет возможность устанавливать связи между 

учреждениями и организациями, являющимися представителями 

учреждений; 

• Регистрация уполномоченных органов; 

• Мониторинг полноты размещения сведений; 

• Новости и события; 

 Выход из ЛК – осуществляется выход из личного кабинета; 

• блок «Пользователь», в котором отображены ФИО и полномочия 

пользователя; 

• блок «Организация», в котором отображены полное наименование, 

полномочие и ИНН организации. 

1.1.1 Работа с перечнем организаций, являющихся 

представителями учреждений 

Страница «Перечень организаций, являющихся представителями 

учреждений» содержит блок поиска и таблицу с перечнем организаций 

(см. Рисунок 1). В блоке поиска можно задать следующие параметры: 

 Наименование учреждения – поле для ввода наименования 

учреждения; 

 Код учреждения по Сводному реестру – поле для ввода кода 

учреждения; 

 Адрес учреждения – в поле отображается адрес учреждения; 

 Федеральный округ – выпадающий список для выбора Федерального 

округа; 

 Субъект РФ – выпадающий список для выбора Субъекта РФ; 

 Район/город – выпадающий список для выбора района/города; 

 Город, населенный пункт – поле для ввода наименования населенного 

пункта. 
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Для осуществления поиска организации задайте параметры поиска и 

нажмите на кнопку «Найти». Чтобы очистить параметры поиска, необходимо 

нажать на кнопку «Очистить» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Блок поиска 

Под блоком поиска расположен информационный блок, который 

содержит выпадающий список «Выберите организацию для восстановления» и 

кнопку «Добавить представителя». Выпадающий список содержит список 

организаций, удаленных из перечня организаций. Для добавления организации-

представителя в перечень нажмите на кнопку «Добавить представителя» 

(п. 1.1.2).  

Таблица с перечнем организаций содержит сведения о наименовании 

представляемой организации, коде по Сводному реестру, ИНН, количестве 

учреждений и графу «Действие». Доступна сортировка сведений в таблице по 

столбцам «Наименование» и «Код по Сводному реестру». 

Для перехода к странице «Перечень представляемых учреждений» 

нажмите на кнопку «Редактировать». 

Для удаления учреждения из перечня установите флажок в строку с 

учреждением нажмите на кнопку «Исключить». В результате учреждение 

перемещается в список удаленных учреждений и отображается в выпадающем 

списке «Выберите организацию для восстановления». 
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1.1.2 Добавление организации-представителя 

Для добавления организации-представителя в перечень организаций на 

странице «Перечень организаций, являющихся представителями учреждений» 

(Рисунок 1) нажмите на кнопку «Добавить представителя».  

Примечание: организациям-представителям доступна функциональность 

по размещению и просмотру сведений по представляемым учреждениям. 

В результате отображается модальное окно поиска учреждения (Рисунок 

3). 

 

Рисунок 3. Форма поиска учреждения в ЛК ТОФК 

Выберите необходимую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. Если организация в перечне представителей отсутствует, то 

Система добавляет выбранную организацию в перечень представителей. 

(Рисунок 4).  

Примечание: при добавлении организации, являющейся представителем 

учреждения по данным ПГМУ, в перечень представляемых учреждений 

добавляются все учреждения, связанные с ней. Организации, являющиеся 

территориальным органом ФК, а также организации, являющиеся 

представителями другого территориального органа, не добавляются в перечень 

представителей. 
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Рисунок 4. Добавление представителя 
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Таблица с перечнем представляемых организаций содержит сведения о 

наименовании организации, коде по Сводному реестру, ИНН, правах 

учреждений, документе-основании, подписи. Доступна сортировка сведений в 

таблице по столбцам «Наименование» и «Код по Сводному реестру».  

Для удаления учреждения из перечня представляемых учреждений 

установите флажок в строку с учреждением и нажмите на кнопку «Удалить 

учреждение». В результате учреждение перемещается в список удаленных 

учреждений и отображается в выпадающем списке «Выберите организацию для 

восстановления». Сведения учреждений, находящихся в списке удаленных, не 

могут быть размещены представителем учреждения.  

Чтобы добавить удаленную организацию в таблицу «Учреждения, 

которые представляет», выберите организацию для восстановления в 

выпадающем списке «Выберите организацию для восстановления». 

Для загрузки документа-основания нажмите на гиперссылку с 

наименованием документа-основания.  

Для просмотра подписи нажмите на пиктограмму « ». 

Чтобы добавить представляемое учреждение, выберите организацию, 

являющуюся представителем, выделив соответствующую строку в таблице 

«Организации, являющиеся представителями учреждений» и нажмите на 

кнопку «Добавить учреждение» в таблице «Учреждения, которые 

представляет». Чтобы удалить представляемое учреждение, нажмите на кнопку 

«Удалить учреждение».  

Отображается модальное окно поиска учреждений. Выберите 

необходимую организацию, нажав на гиперссылку с наименованием 

необходимой организации. Отображается страница «Установка связи для 

организации» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Установки связи для организации 

Укажите наименование учреждения и прикрепите документ-основание. 

Для осуществления процедуры подписания нажмите на кнопку «Установить 

связь». После процедуры подписания в перечне отображается добавленное 

учреждение. 

1.1.3 Регистрация уполномоченного органа и его представителей 

Для регистрации уполномоченного органа нажмите на соответствующий 

пункт меню (см. Рисунок 1). Отобразится страница «Формирование перечня 

уполномоченных органов» (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Страница «Формирование перечня уполномоченных органов» 
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Если ППО неактуально, его наименование отображается красным цветом. 

При наведении курсора мыши на название ППО отображается всплывающая 

подсказка «Указанное ППО не актуально. Выберете ППО». Чтобы выбрать 

ППО, нажмите на пиктограмму « » (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Неактуальное ППО 

Для регистрации организации нажмите на кнопку «Регистрация 

организации». Отобразится окно выбора организации (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Окно «Перечень организаций» 
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Осуществите поиск необходимой организации и нажмите на ее 

наименование для выбора.  

Отобразится окно выбора сферы и ППО для выбранной организации 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Окно выбора сферы и ППО 

В поле «Выберите сферу деятельности» установите необходимый флажок 

(флажки). 

В поле «Выберите ППО» нажмите на пиктограмму « » и выберите 

необходимое значение из справочника ППО (Рисунок 10).  
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Рисунок 10. Справочник ППО 

После выбора сферы и ППО нажмите на кнопку «Сохранить» 

(см. Рисунок 9) и подтвердите сохранение сведений.  

Примечание: УО не может быть зарегистрирован, если в Системе уже 

существует сохраненный УО с указанным ППО и сферой с признаком наличия 

доступа к УО или есть опубликованная версия сведений об УО с таким же 

кодом ОКТМО ППО с привязкой к той же сфере. 

Выбранная организация добавляется в таблицу блока «Перечень 

уполномоченных органов» (см. Рисунок 6). Организации назначаются 

полномочия Уполномоченного органа по размещению информации о 

результатах независимой оценки. 

В случае если организации нет в списке организаций, необходимо 

добавить организацию из ЕГРЮЛ (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Выбор организации из ЕГРЮЛ 

Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Добавить 

организацию в перечень УО» (см. Рисунок 11). 

Отобразится окно выбора сферы и ППО для выбранной организации 

(см. Рисунок 9). Выберите сферу деятельности и ППО и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Организация из ЕГРЮЛ включается в список зарегистрированных 

Уполномоченных органов.  

Для каждого Уполномоченного органа указывается информация о 

принадлежности к ФОИВ, ППО, ответственный ТОФК, список пользователей, 

уполномоченных на размещение и подписание информации о результатах 

независимой оценки, сфера деятельности (одна или несколько) и дата 

регистрации.  

Чтобы просмотреть информацию об уполномоченном органе, нажмите на 

гиперссылку с наименованием организации. 

Если организация, является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим размещение информации об общих критериях оценки 

качества оказания услуг, для организации указывается соответствующий 

признак. 

В столбце «ППО» отображается указанное и сохраненное ППО для 

данного уполномоченного органа. Если УО зарегистрирован текущим ТОФК, 

чтобы изменить значение субъекта РФ и муниципального образования 

необходимо нажать на пиктограмму « » и выбрать значение из справочника 

ППО (см. Рисунок 10). Для УО, которые были зарегистрированы другими 
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ТОФК, в графе «ППО» отображается наименование ППО без возможности 

редактирования (см. Рисунок 6).  

Чтобы просмотреть регистрационные данные ответственного ТОФК, 

нажмите на гиперссылку в столбце «Ответственный ТОФК». 

Чтобы просмотреть перечень пользователей УО, нажмите на гиперссылку 

с количеством пользователей в столбце «Пользователи». В результате 

отобразится страница «Формирования перечня пользователей УО» (см. п. 

1.1.4). 

Для указания необходимых сфер для организации отметьте их флажками 

в столбце «Сфера деятельности» (Рисунок 12). В столбце отмечены те сферы, 

которые были указаны при добавлении УО. Существует возможность снять или 

установить флажок для необходимой сферы деятельности до нажатия на 

кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 12. Блок для указания сферы деятельности 

Для поиска уполномоченного органа в списке уполномоченных органов 

можно воспользоваться полем поиска (см. Рисунок 6). 

Чтобы удалить организацию из перечня уполномоченных органов, 

установите флажок в строке с организацией и нажмите на кнопку 

«Прекращение доступа к НО». 

Чтобы сохранить перечень, нажмите на кнопку «Сохранить». Система 

осуществляет проверку на заполненность обязательных полей. Если проверка 

пройдена успешно, то появляется диалоговое окно с сообщением: «Вы 

действительно хотите изменить Перечень уполномоченных органов?». 
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Нажмите на кнопку «Да», в результате добавленные организации и 

назначенные сферы деятельность сохраняются в Системе. 

1.1.4 Добавление и редактирование пользователей в перечне 

пользователей 

Чтобы добавить в перечень пользователей УО, нажмите на гиперссылку с 

количеством пользователей в графе «Пользователи». В результате отобразится 

страница «Формирования перечня пользователей УО» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Страница формирования перечня пользователей для 

Уполномоченного органа 

Страница содержит блок добавления нового пользователя и блок с 

перечнем пользователей. 

Чтобы добавить нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить 

пользователя». 

Отображается форма «Добавление нового пользователя для 

Уполномоченного органа» (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Форма «Добавление нового пользователя для Уполномоченного 

органа» 

Заполните ФИО пользователя, СНИЛС, должность, полномочия и 

приложите сертификат ключа проверки ЭП пользователя. Нажмите на кнопку 
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«Добавить пользователя». Сведения о пользователе добавляются в таблицу 

«Перечень пользователей». Для закрытия формы добавления пользователя 

нажмите на кнопку «Отмена». 

Чтобы отредактировать информацию о пользователе в таблице с 

перечнем пользователей нажмите на пиктограмму « ». Отобразится форма 

редактирования информации о пользователе (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Форма «Редактирование пользователя для Уполномоченного 

органа» 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить 

изменение». 

1.1.5 Формирование мониторингового отчета по полноте 

размещения сведений учреждениями по региону 

Чтобы сформировать мониторинговый отчет по полноте размещения 

сведений учреждениями по региону нажмите на соответствующий пункт меню 

(см. Рисунок 1). Отобразится страница «Формирование мониторингового 

отчета по полноте размещения сведений учреждениями по региону» (Рисунок 

16). 
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Рисунок 16. Страница «Формирование мониторингового отчета по полноте 

размещения сведений учреждениями по региону» 

В Блоке поиска заполните необходимые поля. Нажмите на  

пиктограмму « » для заполнения поля «Дата формирования». Для заполнения 

поля «Отчетный период» выберите значение из выпадающего списка. 

При необходиости установите флажок «Сформировать отчет только по 

моему ТОФК». 

Для формирования отчета нажмите на кнопку «Сформировать отчет». 

Мониторинговый отчет по полноте размещения сведений учреждениями по 

региону формируется и переходит в статус «Новый» (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Страница «Формирование мониторингового отчета по полноте 

размещения сведений учреждениями по региону» 

Чтобы выгрузить сформированный отчет в Excel нажмите на гиперссылку 

«Выгрузить». Статус отчет после выгрузки в Excel меняется на «Выгружен». 

Для удаления сформированного мониторингового отчета по полноте 

размещения сведений учреждениями по региону нажмите на пиктограмму « ». 

1.1.6 Формирование и отправка заявок в службу технической 

поддержки в ЛК Территориального органа Федерального 

казначейства 

Система предоставляет возможность формирования и отправки заявок 

уполномоченным специалистом в службу технической поддержки Сайта. 

На главной странице ЛК Территориального органа Федерального 

казначейства нажмите на гиперссылку «Отправить заявку в техподдержку» 

(Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Гиперссылка «Отправить заявку в техподдержку» 

Отображается страница «Формирование заявки в службу поддержки» 

(Рисунок 19), содержащая поля: 

 блок полей «Информация о пользователе»; 

 блок полей «Информация об организации»; 

 поле «Тема»; 

 поле «Описание»; 

 поле «Путь к файлу». 

 

Рисунок 19. Окно «Формирование заявки в службу поддержки» 

Заполните обязательные поля в окне формирования заявки, прикрепите 

файл и нажмите на кнопку «Отправить». Отображается сообщение об 

успешной отправке заявки (Рисунок 20). 



Наименование ИС: 

Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Название документа: Руководство пользователя по работе в Личном кабинете ТОФК 

Код документа:  Стр. 27 
 

 

 

Рисунок 20. Сообщение об успешной отправке заявки 

  



Наименование ИС: 

Государственная информационная система «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

Название документа: Руководство пользователя по работе в Личном кабинете ТОФК 

Код документа:  Стр. 28 
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