Доклад
Первого заместителя
Министра финансов
Омской области Чеченко В.А.
30 ноября 2011 года в 13-00 часов

ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

С 1 января 2012 года все учреждения Омской области начнут
функционировать по-новому, так как переходный период на 83-й
Федеральный закон в нашем регионе заканчивается уже в этом
году.
Ключевым этапом подготовки к полномасштабному переходу
на 83-й Федеральный закон является организация работы по
размещению информации об учреждениях в сети Интернет.
В нашем регионе еще в 2010 году Распоряжением
Губернатора Омской области № 79-р создана рабочая группа по
совершенствованию правового положения учреждений под
руководством первого заместителя Председателя Правительства
Омской области (А.В. Бесштанько). Основная задача группы –
обеспечение реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ.
В качестве членов группы определены руководители органов
исполнительной власти. Координатором работы является
Министерство финансов Омской области.
В октябре текущего года Минфином России наш регион был
утвержден в числе 5 пилотных регионов по апробированию
официального
сайта
для
размещения
информации
о
государственных и муниципальных учреждениях.
Данная работа была организована Министерством финансов в
рамках деятельности рабочей группы по реализации Федерального
закона № 83-ФЗ. Все поручения органам власти и местного
самоуправления направляются от имени руководителя группы –
первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
Согласно рекомендациям Минфина России распоряжением
Министерства финансов Омской области от 1 ноября 2011 года
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№ 184/1-р утвержден подробный План мероприятий по
апробированию сайта и перечень лиц и конкретных структурных
подразделений Министерства, ответственных за организацию
конкретных мероприятий.
Такая четкая расстановка задач перед исполнителями позволяет
оперативно и качественно осуществлять мероприятия и
обеспечивать за ними должный контроль.
План мероприятий содержит достаточно большой и
детализированный перечень работ.
На сегодняшний момент нами выполнено следующее:
Первое: Совместно с разработчиком (НПО «Криста»)
проанализирована информация, содержащаяся в действующих
информационных системах Министерства
На основе анализа:
- определен состав структурированной информации об
учреждении, требующей уточнения, формат представления
информации и электронных копий документов;
- согласованы направления доработки информационных
систем, необходимых для передачи информации на сайт и
установлены сроки реализации доработок.
Второе: Собрана и проанализирована информация о перечнях
государственных и муниципальных услуг.
Необходимо отметить, что Омская область с 2006 года
участвует в мероприятиях по реформированию бюджетного
процесса, проводимых Минфином России. В связи с этим,
актуализировать
нормативные
документы
по
перечням
государственных услуг и большинству перечней муниципальных
услуг нам не потребовалось.
При этом мы изначально четко разделяли перечни услуг,
формируемые в рамках реализации 83-го и 210-го Федерального
закона.
В отношении муниципальных услуг на поселенческом уровне
была повторно проведена работа с каждым поселением по сбору
нормативных актов. В результате, были уточнены данные по
наличию нормативных документов на поселенческом уровне и
переданы в Минфин России в установленный срок.
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Третье: Проведена сверка перечня и наименований
муниципальных образований Омской области с проектом новой
версии
Общероссийского
классификатора
территорий
муниципальных образований (ОКТМО). Расхождений по итогам
выявлено не было.
Четвертое: Осуществляется работа по определению
потребности в дополнительном количестве сертификатов ключей
электронных подписей учреждений.
В настоящее время происходит сбор и обработка данной
информации в разрезе государственных и муниципальных
учреждений. Сведения по общему необходимому количеству
дополнительных сертификатов ключей сегодня до конца дня будут
направлены в Минфин России. Предварительно потребность по
государственным учреждениям составит около 170 электронных
подписей, по муниципальным учреждениям – около 160 (без учета
учреждений городского округа).
Пятое:
Проведение
сверки
государственными
и
муниципальными учреждениями информации, содержащейся в
сведениях из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), размещенного на сайте Минфина России.
Данную работу мы провели.
В результате из 2934 учреждений по 2265 выявлена
необходимость корректировки данных.
Из общего количества учреждений по которым проводилась
сверка выделены юридические лица, относящиеся к органам
государственной власти и местного самоуправления.
Органами государственной власти являются 29 юридических
лиц, органами местного самоуправления – 793 учреждения.
По итогам сверки учреждениями начата работа по
актуализации данных ЕГРЮЛ в налоговых органах. На
сегодняшний момент обратилось в налоговые органы более 652
учреждений.
Однако мы, как и все пилотные регионы, при проведении
работы по актуализации данных ЕГРЮЛ, столкнулись с проблемой
несоответствия данных региональной базы УФНС по Омской
области и данных Федеральной налоговой службы по ЕГРЮЛ,
размещенных на сайте Минфина России.
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Указанный факт подтвержден выписками учреждений, которые
они представляли нам в процессе сверки данных ЕГРЮЛ. Выписки
подтверждали правильность информации в региональной
налоговой базе и расхождения с федеральными сведениями из
ЕГРЮЛ.
Проблема была озвучена в Минфине России на последнем
совещании. В итоге, было принято решение осуществить сверку
данных регионального и федерального уровней с целью устранения
таких расхождений.
На прошлой неделе состоялась совместная видеоконференция с
участием представителей Минфина России, Федерального
казначейства, Федеральной налоговой службы и пилотных
регионов, на которой вновь обсуждалась данная проблема.
По итогам видеоконференции Управлениям Федеральной
налоговой службы поручено предоставить в финансовые органы
пилотных субъектов выписки по всем учреждениям. Финансовым
органам необходимо было направить выписки учреждениям.
Указанные поручения также обозначены в письме Минфина России
от 25 ноября 2011 года № 18-05-05/1048.
Кроме того, согласно п. 4 Протокола № 3 от 18.11.2011
финансовые органы пилотных регионов должны ежедекадно
представлять в Минфин России информацию об актуализации
сведений ЕГРЮЛ по форме сведений из ЕГРЮЛ, которая
размещена на сайте Минфина России.
В целях минимизации ошибок и ускорения процесса, мы
обратились в Управление Федеральной налоговой службы по
Омской области с просьбой одновременно с выписками
предоставить нам сведения из регионального ЕГРЮЛ в формате
Еxcel.
Ввиду отсутствия технической возможности выгрузки ЕГРЮЛ
в необходимом нам формате, Управление Федеральной налоговой
службы по Омской области представило данные в формате xml.
Эти данные в срочном порядке пришлось загружать в нашу
информационную систему. Затем обращаться к разработчику с
просьбой в крайне сжатые сроки доработать необходимую форму
отчета и выборок для представления в Минфин России.
В результате в формате Excel сведения из ЕГРЮЛ удалось
сформировать только в воскресение 27 ноября. И 28 ноября были
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нам предоставлены из УФНС по Омской области в полном объеме
выписки в разрезе муниципальных образований.
При этом в каждом пакете по муниципальному образованию
есть и федеральные, и региональные, и муниципальные
учреждения.
Для того, чтобы сформировать пакеты документов для выверки
по государственным учреждениям необходимо:
- сначала собрать эти учреждения из выписок по 33
муниципальным образованиям,
- затем разделить их по принадлежности к учредителям
(органам исполнительной власти).
Соответственно для формирования пакетов по каждому
муниципальному образованию необходимо очистить их от всех
оставшихся немуниципальных учреждений.
Кроме того, для каждого органа власти и каждого
муниципального образования аналогичным способом специалисты
Минфина Омской области формируют таблицу выгрузки из
ЕГРЮЛ в формате Excel. Сначала она выгружается в форме отчета
с данными из нашей информационной системы, затем очищается и
разбивается на органы власти и муниципальные образования.
Поскольку это очень большой объем информации, на
сегодняшний день готово только около 20 пакетов по
муниципальным образованиям. Необходимо сформировать еще
13 по муниципальным образованиям и 19 пакетов по органам
власти.
После этого возможна их отправка в учреждения для сверки.
Учреждениям также требуется время на подготовку и
представление информации нам.
По нашим расчетам реальный сбор данной информации в
разрезе учреждений, как указано в п. 4 Протокола от 18.11.2011
№ 3, возможен только к 8 декабря.
Просим учесть данное обстоятельство и по возможности
перенести сроки исполнения.
Также, в ходе последнего совещания, прошедшего в Минфине
России 18 ноября 2011 года, было озвучено, что подготовлен
модельный перечень государственных услуг в сфере образования.
Предполагается, что таким модельным перечням будут
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сопоставляться региональные перечни услуг. Но на сайте Минфина
модельный перечень пока не размещен.
Согласно
нашему
Плану
мероприятий
доработку
информационной системы Министерства финансов области для
передачи информации на сайт разработчик должен завершить к
1 декабря.
Весь перечень государственных услуг на сегодняшний момент
у нас находится в информационной системе Министерства. Для
того, чтобы определить механизм сопоставления наших
региональных перечней услуг с модельным в информационной
системе, нужно понимать структуру модельного перечня.
В связи с этим, просим уточнить в какие сроки станет
доступным для просмотра модельный перечень.
В отношении других мероприятий по апробированию сайта
существенных проблем не возникает.
Сроки реализации мероприятий всегда очень сжатые, но мы
мобилизуемся сами и активизируем работу всех задействованных в
этом процессе.
В результате, стараемся не допускать нарушения сроков
выполнения мероприятий и представления соответствующей
информации в Минфин России. Особенно следим за качеством и
достоверностью нашей информации.
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