ПАМЯТКА ПО ИМПОРТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВНЕШНИХ
СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Назначение.Документ кратко описывает процесс предоставления информации об учреждении из
внешних систем размещения информации (далее ВСРИ) в режиме информационного
взаимодействия, а также описывает контроли (проверки) не допускающие импорт информации из
ВСРИ на Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (далее Официальный сайт ГМУ).
Необходимые условия. Передача данных на Официальный сайт ГМУ должна производиться с
учетом требований документа «Требования к форматам файлов и технологиям информационного
обмена с Автоматизированной системой Федерального казначейства и внешними
информационными системами размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях»
(далее
Альбом
ТФФ),
который
доступен
по
адресу
https://bus.gov.ru/pub/documents?section=1708.
Описание последовательности действий при передаче и обработке информационных пакетов
из ВСРИ на Официальный сайт ГМУ.
1. Пользователь ВСРИ формирует информационный пакет в соответствии с требованиями
Альбома ТФФ. Перечень передаваемых из ВСРИ на Официальный сайт ГМУ
информационных пакетов и элемент схемы данных приведены в таблице «Таблица 1».
Таблица 1. Описание информационных
Официальный сайт
Информационный пакет

пакетов,

передаваемых

Общая информация об учреждении
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его
исполнении

от

ВСРИ

на

Элемент схемы данных
institutionInfo
stateTask

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

financialActivityPlan

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

actionGrant

Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении
(бюджетной смете)

budgetaryCircumstances

Информация о результатах деятельности и об использовании
имущества

activityResult

Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах
Информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения

inspectionActivity

annualAccountancy
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2. Пользователем ВСРИ, формирующим информацию о государственном (муниципальном)
учреждении – сотрудником государственного (муниципального) учреждения или
организации, являющейся представителем учреждения, инициируется процесс передачи
информационного пакета в специализированный программный интерфейс Официального
сайта ГМУ:


Пользовательский/программный

интерфейс

для

импорта

данных

-

экспорта

данных

–

https://private.bus.gov.ru/gmu-integration-web/integration.html;


Пользовательский/программный

интерфейс

для

ftp://ftp.bus.gov.ru,логин: gmuext, пароль: YctTa34AdOPyld2.
3. После получения, выполняет контроль информационного пакета, который включает в себя:


контроль корректности структуры информационного пакета;



контроли,

определенные

на

Официальном

сайте

ГМУ,

выполняемые

при

размещении соответствующей информации, в составе:
o

контроль логической целостности информации;

o

контроль нарушений законодательства, не допускающих размещение;

o

контроль

нарушений

законодательства,

допускающих

размещение

(предупреждающие контроли);
o

контроли

на

формат и

размеры

приложенных

электронных копий

документов.
Описание контролей приведено в Приложении к данной Памятке.
4. Если информационный пакет соответствует требованиям Альбома ТФФ и не содержит
нарушений, препятствующих размещению, осуществляется загрузка информации в
Личный кабинет учреждения (организации, являющейся представителем учреждения).
5. Далее формируется уведомление о результатах обработки информационного пакета.
Уведомление о результатах обработки содержит, в соответствии с элементом confirmation
схемы данных информационного взаимодействия, следующий набор реквизитов:


идентификатор

обработанного

информационного

пакета

–

глобальный

идентификатор, позволяющий уникально идентифицировать обработанный пакет;


результат

обработки

–

кодовое

наименование

результата

обработки

информационного пакета: failure или success;


детальную информацию об обработке данных в пакете;



информация о выявленных нарушениях и ошибках – список нарушений и/или
ошибок, выявленных при обработке информационного пакета;



гиперссылку на форму отображения загруженной информации в Личном кабинете
пользователя на Официальном сайте ГМУ.
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6. Сформированное уведомление о результатах обработки информационного пакета
отправляется через специализированный программный интерфейс в ВСРИ.
Информационный пакет считается успешно обработанным Официальным сайтом ГМУ с
момента получения ВСРИ уведомления об успешной обработке пакета.
7. Для обновления ранее загруженной или размещенной информации необходимо обновить
данную информацию в ВСРИ и передать ее на Официальный сайт ГМУповторно.
8. Загруженная в Личный кабинет информация доступна пользователям Официального сайта
ГМУ в Личном кабинете, в соответствии с полномочиями организации, привилегиями и
правами доступа пользователей и настройками Официального сайта ГМУ, в режиме, не
допускающем внесение изменений. При этом через Личный кабинет Официального сайта
ГМУ пользователям предоставляется возможность приложить новые, и удалить ранее
приложенные электронные копии документов.
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Приложение
Порядок импорта информации и контроли
1. ВСРИ формирует запрос на загрузку данных с помощью метода POST. Клиент
устанавливает соединение с сервером по TSL-протоколу и передает данные на сервер
ГМУ.
2. Система (Официальный сайт ГМУ) обрабатывает полученный запрос на загрузку
данных. Если xml не является одним из сообщений, которое содержит:
a. общую информацию об учреждении;
b. информацию о государственном (муниципальном) задании на оказание
государственных

(муниципальных)

услуг

(выполнение

работ)

и

его

исполнении;
c. информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности;
d. информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета;
e. информацию о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной
смете);
f.

информацию о результатах деятельности и об использовании имущества;

g. сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях
и их результатах;
h. информацию о годовой бухгалтерской отчетности учреждения,
формируется сообщение об ошибке, и данные не загружаются. Код ошибки: UME.
3. Система проверяет логин и пароль (параметры login, password) пользователя,
указанный в методе POST. Логин и пароль должен принадлежать зарегистрированному
пользователю официального сайта ГМУ. Если в результате проверки логин и пароль не
принадлежат

зарегистрированному

пользователю

официального

сайта

ГМУ,

формируется сообщение об ошибке, и данные не загружаются. Код ошибки: USRE.
4. Система проверяет корректность xml, на тип сообщения, на соответствие схеме XSD и
типы данных. Если xml не проходит проверку, формируется сообщение об ошибке и
данные не загружаются. Коды ошибок: XVE – ошибка валидации по схеме.
5. После разбора XML система проверяет права пользователя на создание проекта
сведений об учреждении. Если пользователь не имеет прав на создание проекта
сведений о данном учреждении, формируется сообщение об ошибке, и данные не
загружаются. Код ошибки: USRE.
6. Система проверяет принадлежность пользователя к учреждению, о котором
пользователь загружает информацию. Пользователь, логин и пароль которого указаны
в POST методе, должен быть связан с организацией, размещающей информацию об
4

учреждении. Если пользователь не связан с организацией размещающей информацию,
формируется сообщение об ошибке, и данные не загружаются. Код ошибки: IDE.
7. Система проверяет организацию, которая загружает данные за другое учреждение:
статус (businessStatus) должен быть 801 – включена, полномочия учреждения на сайте
ГМУ (credentialsGmu) должно быть Полномочие уполномоченного органа, признак
аннулирования полномочий не должен быть проставлен, иначе ошибка IDE.
8. Система проверяет учреждение, которое загружает данные само за себя и учреждение
за которое загружает данные уполномоченный орган: статус (businessStatus) должен
быть 801 – включена, иначе ошибка IDE. Система проверяет тип учреждения, импорт
возможен для учреждений типа 03 - бюджетное, 08 - казенное, 10 - автономное, иначе
ошибка IDE.
9. Система проверяет параметры учреждения, если в системе существует проект сведений
с тем же Реестровым номером организации в ПГМУ, то система должна считать
загружаемый информационный пакет, как изменение

существующего проекта. В

обратном случае система создает новый проект сведений.
10. Система проверяет данные в соответствии с алгоритмом загрузки данных. Коды
ошибок: IDE – некорректные данные; EVE – ошибка внешней валидации
(автоконтроли системы, не допускающие публикацию информации), NRVE –
отсутствуют обязательные данные.
11. Если ошибки, препятствующие загрузке данных, не обнаружены, выполняется переход
к шагу 12.
12. Если ошибки обнаружены, загрузка данных не производится. В ответ на пришедший
POST запрос система формирует протокол загрузки информационного пакета в
формате xml и отправляет его клиенту.
13. Система выполняет загрузку данных. В ответ на пришедший POST запрос система
формирует протокол загрузки информационного пакета в формате xml и отправляет
его ВСРИ.Протокол загрузки содержит гиперссылку на личный кабинет учреждения на
страницу с загруженной информацией.
14. На основании загруженных xml-документов и в зависимости от сведений, переданных
в xml документе, система формирует проекты сведений:
a. общей информации об учреждении;
b. о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении;
c. информации о плане финансово-хозяйственной деятельности;
d. об операциях с целевыми средствами из бюджета;
e. о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете);
f.

о результатах деятельности и об использовании имущества;
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g. о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах, информации о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.
15. Размещение (публикация) созданного проекта сведений об учреждении может
осуществлять только зарегистрированный пользователь Официального сайта ГМУ,
имеющий сертификат ЭП, выданный Федеральным казначейством.
16. Зарегистрированный пользователь Официального сайта ГМУ осуществляет вход в
Личный кабинет, производит поиск проекта сведений, просматривает корректность
загруженных данных.
17. В случае если пользователь обнаружил, что загруженные сведения некорректные,
содержат ошибки или неточности, то корректировка информации производится путем
повторной загрузки XML-документа.Редактирование информации через стандартные
функции личного кабинета не доступно за исключением вкладки «Документы»,
функция по загрузке копий документов доступна.
18. В случае если загруженные сведения верны, зарегистрированный пользователь
размещает (публикует) информацию об учреждении в открытой части Официального
сайта ГМУ.

1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЕЙ
1. Проверка данных пользователя.
2. Валидация XML-Schema (маски полей: количество символов, условие текст или
цифры).
3. Проверка прав пользователя.
4. Логические проверки элементов header и body xml-сообщений.
5. Автоконтроли.

2. ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ИМПОРТА XML-СООБЩЕНИЙ
1. Проверке подлежит связь учреждения и учредителя или организации, являющейся
представителем учреждения (поле placer.regNum). При отсутствии связи ошибки IDE1.
2. Если учреждение размещает информацию о другом учреждении, не являясь его
учредителем (не имея на это прав), возвращать ошибку IDE.
3. Если в системе существует проект сведений для учреждения (проверяется атрибут
Реестровый номер организации в ПГМУ):
a. в статусе «Опубликовано», то система создает проект изменений для данного
учреждения.
b. в статусе «Не подготовлено», «Подготовлено», «Отклонено» то система
редактирует существующий проект. После внесения изменений в проект

1

Проверка выполняется, если учредитель указан в ПГМУ
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сведений статус изменяется по стандартному сценарию формирования
сведений.
4. Если значение поля placer.regNum равно значению поля initiator.regNum, или не
заполнено поле initiator.regNum (учреждение размещает информацию о себе), и у
учреждения есть права на размещение информации о себе, то для проверки

3

используется значение поля placer.regNum.
5. Если заполнены поля placer.regNum и initiator.regNum и значения не равны, где placer
является учредителем или представителем учреждения, и учредитель (представитель
учреждения) имеет права на размещение информации об учреждении, то для проверки
3 используется значение поля initiator.regNum.
6. Валидация placer.regNum

справочнику ПГМУ системы по реестровому номеру

организации, иначе ошибка IDE.
7. Валидация

initiator.regNum справочнику ПГМУ системы по реестровому номеру

организации, иначе ошибка IDE.2
8. Если значение поля header.DataTime меньше значения поля DataTime существующего
проекта, где placer.regNum совпадают, то ошибка – DNAE.
9. Если значение поля position.changeDate больше значения поля header.DataTime, где
placer.regNum совпадают, то ошибка DNAE.

3. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
INSTITUTIONINFO (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ)
1. Валидация institutionType.Code справочнику видов учреждений системы по коду вида
учреждения, иначе ошибка IDE2.
2. Валидация ppo.Code справочникупублично-правовые образования системы по коду
публичного образования, иначе ошибка IDE.
3. Валидация branch.regNum справочнику публично-правовые образования системы по
коду публичного образования, иначе ошибка IDE2.
4. Валидация additional.oktmo.code по коду ОКТМО справочнику ОКТМО системы, иначе
ошибка IDEError! Bookmark not defined..
5. Валидация founderAuthority.regNum (Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя) справочнику ПГМУ, иначе ошибка IDEError! Bookmark not defined.
6. Для учреждений-филиалов (branch) проверять наличие одного головного учреждения,
иначе ошибка IDEError! Bookmark not defined..
7. Валидация activity.okved справочнику ПГМУ по реестровому номеру учреждения,
иначе ошибка IDE. Валидационное сообщение: «Импорт сведений для учреждения
9973100000003 невозможен. Код ОКВЭД ХХХ отсутствует для учреждения в ПГМУ».
2

Проверка выполняется если поле заполнено.
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8. Проверка кода ОКВЭД на актуальность в справочнике ОКВЭД в системе, иначе
ошибка IDE. Валидационное сообщение:

«Импорт сведений для учреждения

9973100000003 невозможен. Код ОКВЭД ХХХ неактуален в справочной системе
Официального сайта».
9. Для каждого кода ОКВЭД должно быть указано наименование вида деятельности,
иначе ошибка IDE.
10. Количество видов деятельности должно равняться количеству кодов ОКВЭД для
учреждения в ПГМУ, иначе ошибка IDE.

Валидационное сообщение: «Импорт

сведений для учреждения 9973100000003 невозможен, так как количество видов
деятельности не соответствует количеству кодов ОКВЭД указанных для учреждения в
ПГМУ».
11. Для всех видов учреждений, кроме федеральных органов власти должен быть указан
финансовый орган, иначе ошибка IDE.
12. Для федеральных учреждений3 тег «other» (сведения о руководителе и учредителе
организации) должен быть заполнен, иначе ошибка IDE. Валидационное сообщение:
«Импорт сведений для учреждения 9973100000003 невозможен. По решению
Министерства финансов РФ установлен

порядок предоставления данных о

руководителе и учредителе (орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя) для федеральных учреждений. Федеральные учреждения должны
указывать информацию о руководителе и учредителе организации на Официальном
сайте».
13. Валидация сведений об учредителе федеральных учреждений (founder.regNum)
справочнику ПГМУ системы, иначе ошибка IDE.
14. Валидация сведений об учредителе федеральных учреждений (founder.regNum)
перечню ФОИВ системы, иначе ошибка IDE. Валидационное сообщение: «Импорт
сведений для учреждения 9973100000003 невозможен. Для учреждения указан
учредитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), который не
включен в перечень федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)».
15. Автоматические контроли
№
Условие срабатывания контроля
1. В поле «Наименование» в разделе
«Публично-правовое образование,
создавшее учреждение» указано значение
отличное от «Российская Федерация».

Сообщение об ошибке
В качестве публично-правового образования,
создавшего учреждение, должно быть указано
«Российская Федерация»

Контроль срабатывает при условии, что
Для федеральных учреждений сведения об Учредителе и Руководителе должны импортироваться в общую информацию на
официальный сайт (а не подтягиваться из ПГМУ).
3
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№
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Условие срабатывания контроля
учреждение имеет федеральный уровень.
Код ОКАТО в разделе «Публично-правовое
образование, создавшее учреждение» не
оканчивается на «000000000».

Сообщение об ошибке

Контроль срабатывает при условии, что
учреждение имеет уровень Субъекта РФ.

ОКАТО публично-правового образования
должен соответствовать уровню субъекта
(ОКАТО должен удовлетворять маске –
XX 000 000 000, где XX – это значащие
цифры)

Контроль срабатывает при условии, что
указан код отличный от следующих кодов:
 11100000000;
 71100000000;
 71140000000.
Список «Филиалы и представительства»
содержит, по крайней мере, 1 строку.

Учреждение, являющееся филиалом, не может
иметь филиалов и представительств

Контроль срабатывает при условии, что
поле с независимой фиксацией «Филиал» из
раздела «Информация об учреждении филиале» отмечено.
В поле «Сокращенное наименование
учреждения» раздела «Филиалы и
представительства» указано учреждение уже
являющееся филиалом другой организации.
В поле «Сокращенное наименование
учреждения» раздела «Филиалы и
представительства» указано учреждение уже
добавленное в список «Филиалы и
представительства».
В поле «Сокращенное наименование
учреждения» раздела «Филиалы и
представительства» указано учреждение уже
имеющее собственные филиалы и
представительства.
Присутствует, по крайней мере, 1 вид
деятельности учреждения, у которого код по
ОКВЭД и наименование кода по ОКВЭД не
уникальны.
Присутствует, по крайней мере, 1 вид
деятельности учреждения, наименование
которого не уникально.
Дата правового акта > текущей даты.

10. Дата загруженного документа > текущей
даты.
11. Данное учреждение исключено из перечня
государственных (муниципальных)
учреждений (код 866) и/или имеет признак
аннулирования.

Учреждение «<Сокращенное наименование>»
(ИНН <номер ИНН>, КПП <номер КПП>)
является обособленным структурным
подразделением учреждения «<Сокращенное
наименование>» (ИНН <номер ИНН>, КПП
<номер КПП>)
Учреждение «<Сокращенное наименование>»
(ИНН <номер ИНН>, КПП <номер КПП>) уже
является обособленным структурным
подразделением данного учреждения
Учреждение «<Сокращенное наименование>»
(ИНН <номер ИНН>, КПП <номер КПП>)
имеет обособленные структурные
подразделения
Сочетание кода по ОКВЭД и наименования
кода по ОКВЭД должно быть уникальным
Присутствуют виды деятельности,
наименования которых не являются
уникальными
Дата правового акта должна быть не позднее
текущей
Дата документа должна быть не позднее
текущей
Данное учреждение было исключено из
перечня государственных и муниципальных
учреждений. Обратитесь, пожалуйста, в отдел
ведения федеральных реестров
территориального органа ФК.
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4. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
STATETASK (ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
(МУНИЦИПАЛЬНОМ) ЗАДАНИИ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И ЕГО ИСПОЛНЕНИИ)
1. Значение поля reportYear (Отчетный год) должно соответствовать financialYear - 1 год,
иначе ошибка IDE.
2. Значение поля financialYear (Текущий финансовый год) должно быть равно
nextFinancialYear – 1 (минус один), иначе ошибка IDE.
3. Значение поля nextFinancialYear (Очередной финансовый год) должно быть равно
одному из значений в списке годов в настройках системы, иначе ошибка IDE.
4. Значение поля planFirstYear (Первый год планового периода) должно соответствовать
nextFinancialYear + 1 года, иначе ошибка IDE.
5. Значение поля planLastYear (Второй год планового периода) должно соответствовать
nextFinancialYear + 2 года, иначе ошибка IDE.
6. Для учреждений федерального уровня (уровень учреждения определяется по правилу
Agency.AGENCY_LEVEL = федеральный), если не заполнено поле service.code (Код
услуги) то проверка на заполнение категории потребителей

- поля category.name

(Наименование категории), должна быть указана хотя бы одна категория потребителей
для каждой услуги (для услуги с признаком «Работа» категории могут быть не
заполнены), иначе ошибка IDE. Предусловие для проверки, в настройках системы (для
федеральных учреждений государственное задание формируется только на основании
перечня услуг (работ)) стоит значение – «Нет». Если значение «Да», то ошибка IDE.
7. Для учреждений федерального уровня, если заполнено поле service.code (Код услуги),
валидация по полю код услуги в ведомственном федеральном (определяется по полю
Учредитель в перечне) перечне услуг (работ) соответственного учредителя связанного
с учреждением, иначе ошибка IDE. Если учредитель выбран в настройке системы (для
федеральных учреждений Базовый перечень используется для учреждений, учредитель
которых равен.«Правительство Российской Федерации»), то валидация по полю
service.code с Базовым перечнем.
8. Для учреждений уровня субъекта РФ, муниципальный (уровень учреждения
определяется по правилу Agency.AGENCY_LEVEL = субъект РФ, муниципальный),
валидация service.code (Код услуги) (если заполнено) по коду услуги в перечне услуг
(работ)» ППО, к которому относится учреждение, иначе ошибка IDE. Предусловие для
проверки, в настройках системы для субъекта РФ установлено «Использовать единый
перечень услуг (работ)»,

и установлено «Для учреждений уровня Субъекта РФ
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государственные задания формируются на основании перечня услуг (работ)». Если
значение «не установлено», то ошибка IDE.
9. Для учреждений уровня субъекта РФ, муниципальный (уровень учреждения
определяется по правилу Agency.AGENCY_LEVEL = субъекта РФ, муниципальный),
если не заполнено поле service.code (Код услуги), то проверка на заполнение категории
потребителей - поля category.name (Наименование категории), должна быть указана
хотя бы одна категория потребителей для каждой услуги (для услуги с признаком
«Работа» категории могут быть не заполнены), иначе ошибка IDE. Предусловие для
проверки, в настройках системы для субъекта РФ не установлено «Использовать
единый перечень услуг (работ)». Если значение «установлено», то ошибка IDE.
10. Валидация

поля

author.regNum

(реестровый

нормативный правовой акт) справочнику

номер

Органа,

утвердившего

ПГМУ системы по реестровому номеру

организации, иначе ошибка IDE4.
11. Автоматические контроли
№
Условие срабатывания контроля
1. Дата нормативного правового акта >
текущей даты.
2. Присутствует, по крайней мере, 1 категория
потребителей, наименование которой не
уникально в рамках сведений о
государственной (муниципальной) услуге.
3. Не заполнены поля в разделе «Сведения о
нормативных правовых актах,
устанавливающих цены (тарифы) на услугу
либо порядок их установления».
Контроль срабатывает при условии, что поле
«Возможность взимания платы за услугу»
имеет значение «Нет».

4.

5.

6.

Контроль срабатывает при условии, что
заполнено, по крайней мере, 1 поле в разделе
«Сведения о нормативных правовых актах,
устанавливающих цены (тарифы) на услугу
либо порядок их установления».
Список «Показатели, характеризующие
качество услуги» содержит менее 1 строки и
список
«Показатели
объема
услуги»
содержит менее 1 строки.
Присутствует, по крайней мере, 1 показатель
в списке «Показатели, характеризующие
качество услуги», наименование которого не
уникально.
Присутствует, по крайней мере, 1 показатель
4

Сообщение об ошибке
Дата нормативного правового акта должна
быть не позднее текущей
Наименования категорий потребителей
должны быть уникальными в рамках сведений
о государственной (муниципальной) услуге
Должна быть указана информация по всем
полям из блока «Сведения о нормативных
правовых актах, устанавливающих цены
(тарифы) на услугу либо порядок их
установления» или не указана ни по одному из
полей

Список
показателей,
характеризующих
качество услуги, или список показателей
объема услуги должен содержать не менее 1
строки
Наименования показателей должны быть
уникальными в рамках перечня показателей,
характеризующих качество услуги
Наименования

показателей

должны

быть

Проверка выполняется, если поле заполнено
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№

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Условие срабатывания контроля
в списке «Показатели объема услуги»,
наименование которого не уникально.
Присутствует,
по
крайней
мере,
1
показатель, у которого не заполнено
фактическое значение, но заполнено поле
«Причины отклонения».

Сообщение об ошибке
уникальными в рамках перечня показателей
объема услуги
Причины отклонения могут быть указаны
только в случае, если для показателя указано
фактическое значение, в ином случае причины
отклонения для показателя указываться не
должны
Дата любого документа > текущей даты.
Дата каждого документа должна быть не
позднее текущей
Присутствует, по крайней мере, 1 раздел, Номер раздела должен быть уникальным в
номер которого не уникальный в рамках рамках
сведений
о
государственных
сведений
о
государственных (муниципальных) услугах, все номера должны
(муниципальных) услугах,
составлять последовательность от единицы и
или
далее подряд
номера
разделов
не
составляют
последовательность от единицы и далее
подряд.
Присутствует, по крайней мере, 1 услуга, Наименование
услуги
должно
быть
наименование которой не уникально в уникальным
в
рамках
сведений
о
рамках
сведений
о
государственных государственных (муниципальных) услугах
(муниципальных) услугах.
Присутствует, по крайней мере, 1 услуга, код Код услуги должен быть уникальным в рамках
которой не уникальный в рамках сведений о сведений
о
государственных
государственных (муниципальных) услугах. (муниципальных) услугах
Присутствует, по крайней мере, 1 раздел, Номер раздела должен быть уникальным в
номер которого не уникальный в рамках рамках сведений о работах, все номера
сведений о работах,
должны составлять последовательность от
или
единицы и далее подряд
номера
разделов
не
составляют
последовательность от единицы и далее
подряд.
Присутствует, по крайней мере, 1 работа, Наименование
работы
должно
быть
наименование которой не уникально в уникальным в рамках сведений о работах
рамках сведений о работах.
Присутствует, по крайней мере, 1 работа, Код работы должен быть уникальным в
код которой не уникальный в рамках рамках сведений о работах
сведений о работах.

5. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
FINANCIALACTIVITYPLAN (ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1. Проверять тип учреждения в ПГМУ, если учреждение относится к типу автономных
или бюджетных учреждений (коды: 03 и 10) и в специальных указаниях бюджетного
учреждения указано, что субсидии предоставляются (05), то импорт и размещение
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информации о плане финансово-хозяйственной деятельности допускается, иначе
ошибка IDE.
2. Значение поля financialYear (Финансовый год) должно быть равно одному из значений
в списке годов в настройках системы, иначе ошибка IDE.
3. Значение поля planFirstYear (Первый год планового периода) должно соответствовать
financialYear + 1 год, иначе ошибка IDE.
4. Значение поля planLastYear (Второй год планового периода) должно соответствовать
financialYear + 2года, иначе ошибка IDE.
5. Проверки импорта для элемента body xml-сообщений actionGrant (информации об
операциях с целевыми средствами из бюджета)
6. Проверять тип учрежденияв ПГМУ, если учреждение относится к типу автономных
или бюджетных учреждений (коды: 03 и 10) и в специальных указаниях бюджетного
учреждения указано, что субсидии предоставляются (05), то импорт и размещение
информации обинформации об операциях с целевыми средствами из бюджета
допускается, иначе ошибка IDE.
7. Значение поля financialYear (Финансовый год) должно быть равно одному из значений
в списке годов в настройках системы, иначе ошибка IDE.
12. Автоматические контроли
№
Условие срабатывания контроля
1. Значение поля «Планируемая сумма поступлений, всего:» ˂
(значения поля «Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) контракта» + значение поля «Целевые
субсидии» + значение поля «Бюджетные инвестиции» +
значение поля «Оказание платных услуг (выполнения работ) и
иная приносящая доход деятельность»).
2. Значение поля «Планируемая сумма выплат, всего:» ˂ (значения
поля «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»
+ значение поля «Оплата услуг связи» + значение поля «Оплата
транспортных услуг» + значение поля «Оплата коммунальных
услуг» + значение поля «Арендная плата за пользование
имуществом» + значение поля «Оплата услуг по содержанию
имущества» + значение поля «Приобретение основных средств»
+ значение поля «Приобретение нематериальных активов» +
значение поля «Приобретение материальных запасов»).
3. Значение поля «Планируемая сумма поступлений, всего:» ˂
(значения поля «Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) контракта» + значение поля «Целевые
субсидии» + значение поля «Бюджетные инвестиции» +
значение поля «Оказание платных услуг (выполнения работ) и
иная приносящая доход деятельность»).

Сообщение об ошибке
Общая планируемая сумма
поступлений должна быть
больше или равна общей
сумме
отдельных
поступлений
Общая планируемая сумма
выплат
должна
быть
больше или равна общей
сумме отдельных выплат

Общая планируемая сумма
поступлений должна быть
больше или равна общей
сумме
отдельных
поступлений
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6. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
ACTIONGRANT (ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЗ БЮДЖЕТА)
1. Проверять тип учрежденияв ПГМУ, если учреждение относится к типу автономных
или бюджетных учреждений (коды: 03 и 10) и в специальных указаниях бюджетного
учреждения указано, что субсидии предоставляются (05), то импорт и размещение
информации о информации об операциях с целевыми средствами из бюджета
допускается, иначе ошибка IDE.
2. Значение поля financialYear (Финансовый год) должно быть равно одному из значений
в списке годов в настройках системы, иначе ошибка IDE.
3. Автоматические контроли
№
Условие срабатывания контроля
поля
«Сумма
планируемых
1. Значение
поступлений на осуществление бюджетных
инвестиций, ВСЕГО» < (значению поля
«ИТОГО» списка «Информация об объектах
капитального строительства + значение поля
«ИТОГО» списка «Информация об объектах
приобретаемого недвижимого имущества»).
2.

Значение поля «В объекты капитального
строительства и приобретаемого недвижимого
имущества» ≠ (значению поля «ИТОГО»
списка
«Информация
об
объектах
капитального строительства + значение поля
«ИТОГО» списка «Информация об объектах
приобретаемого недвижимого имущества»).

3.

Присутствует, по крайней мере, 1 объект,
наименование которого не уникально.
Присутствует, по крайней мере, 1 целевая
субсидия, у которой сочетание кода целевой
субсидии, кода КОСГУ и наименования
целевой субсидии не уникальны.

4.

Сообщение об ошибке
Общая сумма планируемых поступлений на
осуществление бюджетных инвестиций
должна быть больше или равна сумме
общих планируемых сумм на осуществление
инвестиций в объекты капитального
строительства
и
на
осуществление
инвестиций в объекты приобретаемого
недвижимого имущества
Сумма планируемых поступлений на
осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства и
приобретаемого недвижимого имущества
должна
быть
равна
сумме
общих
планируемых сумм на осуществление
инвестиций в объекты капитального
строительства
и
на
осуществление
инвестиций в объекты приобретаемого
недвижимого имущества
Наименования объектов должны быть
уникальными
Сочетание кода целевой субсидии, кода
КОСГУ и наименования целевой субсидии
должно быть уникальным
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7. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
BUDGETARYCIRCUMSTANCES (ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ИХ ИСПОЛНЕНИИ (БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ))
4. Проверять тип учреждения в ПГМУ, если учреждение относится к типу казенные или
бюджетных учреждений (коды: 03 и 08) и в специальных указаниях бюджетного
учреждения указано, что субсидии не предоставляются (04), то импорт и размещение
информации о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете)
допускается, иначе ошибка IDE.
5. Для бюджетных и автономных учреждений валидация поля budget.code по ПГМУ,
если указанный бюджет не содержится в ПГМУ, т.е. не относится к бюджетам
организации - ошибка
учреждения

IDE. Валидационное сообщение: «Импорт сведений для

9973100000003

невозможен. Бюджет

не относится

к

бюджетам

учреждения».
6. Для казенных учреждений, в случае если указан один бюджет, код главы ГРБС должен
совпадать с указанным кодом главы ГРБС в общей информации, иначе ошибка IDE.
Валидационное сообщение: «Импорт сведений для учреждения 9973100000003
невозможен. Код главы ГРБС (первые три цифры КБК) должен совпадать с указанным
кодом главы ГРБС в общей информации».
7. Для казенных учреждений, в случае если указано несколько бюджетов, то см. п.2.
8. Проверять businessStatus = 801, актуальность всех кодов бюджета, если хотя бы один из
бюджетов для которого загружается смета, имеет статус не актуальный – ошибка IDE.
13. Автоматические контроли
№
Условие срабатывания контроля
Сообщение об ошибке
1. Присутствует, по крайней мере, 1 бюджетное Сочетание наименования бюджетного
обязательство, наименование и код бюджетной обязательства
и
кода
бюджетной
классификации которого не уникальны.
классификации должно быть уникальным

8. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
ACTIVITYRESULT (ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА)
1. Услуги, указанные в государственном (муниципальном) задании (institutionService),
должны содержаться в информационном пакете activityResult. Проверка не исключает
наличие услуг не указанных в задании. Услуга должна совпадать по полю name, иначе
ошибка IDE.
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2. Для бюджетных учреждений валидация по полю kosgu.Code (Код КОСГУ) в
справочнике «КОСГУ» системы для указанного учреждения, иначе ошибка IDE.
3. Проверки импорта для элемента body xml-сообщений inspectionActivity (сведений о
проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах)
4. Валидация поля supervisor.regNum (реестровый номер Органа государственной власти
(государственного органа), орган местного самоуправления, осуществляющего
проведение контрольного мероприятия) ПГМУ системы по реестровому номеру
организации, иначе ошибка IDE5.
14. Автоматические контроли в разработке

9. ПРОВЕРКИ ИМПОРТА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА BODY XML-СООБЩЕНИЙ
INSPECTIONACTIVITY (СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕННЫХ В
ОТНОШЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И
ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ)
1. Валидация поля supervisor.regNum (реестровый номер Органа государственной власти
(государственного органа), орган местного самоуправления, осуществляющего
проведение контрольного мероприятия) ПГМУ системы по реестровому номеру
организации, иначе ошибка IDE.
2. Автоматические контроли
№
1.

2.

3.

Условие срабатывания контроля

Сообщение об ошибке

Для любой строки списка «Контрольные
мероприятия» значение поля «Период проведения
(начало)» > значения поля «Период проведения
(окончание)».
Для любой строки списка «Контрольные
мероприятия» значение поля «Период проведения
(начало)» в части года ≠ значению поля «Период
формирования».
Для любой строки списка «Контрольные
мероприятия» значение поля «Период проведения
(окончание)» в части года ≠ значению поля
«Период формирования».

Для каждого контрольного мероприятия
начало периода проведения должно быть
не
позднее
окончания
периода
проведения
Для каждого контрольного мероприятия
года начала периода проведения должен
совпадать с годом формирования
Для каждого контрольного мероприятия
год окончания периода проведения
должен
совпадать
с
годом
формирования

10. СПИСОК ОШИБОК ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ
Код
ошибки

Наименование ошибки

Причины возникновения
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URE

Ошибка извлечения из
архива

USRE

Некорректные данные
пользователя

SGNE

Ошибка проверки подписи

XVE
UME
DNAE

NRVE

Ошибка валидации по
схеме
Ошибочный тип
сообщения
Ошибка обновления
неактульными данными
Отсутствуют обязательные
данные

IDE

Некорректные данные

EVE

Ошибка внешней
валидации

UE

Непредвиденная ошибка в
ходе обработки

Возвращается в случае, если не удалось
распаковать переданный zip архив в соответствии
с описанным форматом
Возвращается в случае, если переданная
информация о пользователе отсутствует или не
проходит логические проверки
Возвращается в случае, если переданная ЭП не
соответствует подписанным данным.
Возвращается в случае, если переданныйXMLдокумент не соответствует XSD-схеме.
Возвращается в случае, если не допускается
обработка переданногоXML-документа
Возвращается в случае, если дата формирования
переданного XML-документа меньше даты
последнего изменения
Возвращается в случае, если в составе XMLдокумента не заполнены поля, обязательность
которых определяется логикой обработки.
Возвращается в случае, если данные в составе
XML-документа не проходят логические проверки
Возвращается в случае, если данные в составе
XML-документа не проходят внешнюю
валидацию
Возвращается в случае возникновения ошибок не
определенных настоящим разделом

Обмен с АС ФК

Обмен с внешними
системами
Обмен с АС ФК
Обмен с АС ФК и с
внешними системами
Обмен с АС ФК и с
внешними системами
Обмен с АС ФК и с
внешними системами
Обмен с АС ФК и с
внешними системами
Обмен с АС ФК и с
внешними системами
Обмен с внешними
системами
Обмен с АС ФК и с
внешними системами
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