ЧЕЧЕНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МУ «Ножай-Юртовское РУО»
366241 с. Ножай-Юрт
ул. Кадырова 108
исх. №374 от «04» октября 2016 г.

Директору
ООО «Центринформ»
г. Рыбинск

Прошу предоставить коммерческое предложение на выполнение работ
по обеспечению сбора показателей структурированной информации об учреждениях в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта», на основании которого должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных
в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены, в соответствии со следующими требованиями:
Предмет контракта: выполнение работ по обеспечению сбора показателей структурированной информации об учреждениях в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
Порядок, объем и условия выполнения работ согласно Приложению №
1.
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по
25.11.2016 г.
Порядок формирования цены контракта: цена контракта должна включать в себя все расходы и затраты, связанные с оказанием услуг по контракту, а также иные расходы, налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ.
Порядок оплаты: в течение 10 банковских дней после выполнения работ (подписания акта сдачи-приемки работ).
Предполагаемые сроки проведения закупки: октябрь-декабрь 2016 года.

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Сроки предоставления ценовой информации: ______2016 года.
Сообщаем Вам, что запрос коммерческого предложения в целях сбора
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Приложение 1
Требования к техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки:
Условные обозначения:
ЕГРЮЛ
Единый Государственный реестр юридических лиц
РФ
Российская Федерация
СУБД
система управления базами данных
HTML
Hypertext Markup Language, язык разметки гипертекста
WEB
веб, интернет
ОфициОфициальный сайт Российской Федерации в сети Инальный сайт
тернет для размещения информации об учреждениях.
ГМУ, Система
1. Общие сведения
1.1.Назначение и цели выполнения работ
Основанием для выполнения работ является необходимость информационного обеспечения процессов сбора, консолидации и выгрузки на официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет www.bus.gov.ru информации о государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с в
соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
Целью выполнения работ является повышение эффективности процессов сбора, консолидации и выгрузки информации в сервисе, использующемся
у Заказчика, а так же поддержание непрерывности данного процесса, в привычном для Заказчика формате.
1.2. Состав работ
Работы по обеспечению сбора показателей структурированной информации об учреждениях в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», включают в себя:
 Предоставление специализированного сервиса «Web-Консолидация 86н»
с использованием программного обеспечения ООО «НПО Криста», обеспечивающего сбор показателей структурированной информации об учреждениях в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов

Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»:
o обработку и хранение показателей структурированной информации об учреждениях;
o формирование XML-файлов для выгрузки данных на официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с установленными регламентами;
o консолидацию информации о деятельности государственных
(муниципальных) учреждений с учетом перечней услуг (работ);
o автоматическую сверку перечня государственных (муниципальных) учреждений и состава информации об учреждениях с
ЕГРЮЛ;
o формирование государственных (муниципальных) заданий.
 Оказание консультаций и технической поддержки Заказчика по использованию сервиса «Web-Консолидация 86н» в течение срока действия контракта:
o обеспечение горячей линии консультаций по электронной почте
и телефонам в рабочие дни с 9 до 18 по Московскому времени;
o исправление выявленных ошибок и сбоев в работе программного
обеспечения сервиса «Web-Консолидация 86н»;
o регистрация списка пользователей сервиса «Web-Консолидация
86н» и назначение прав пользователей и групп;
o внесение необходимых изменений и настройки программного
обеспечения сервиса «Web-Консолидация 86н» при изменении
состава показателей и форматов выгрузки информации на официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru.

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ
Работы по договору выполняются: с момента заключения контракта по
20.11.2015 года.
2. Требования к системе
2.1. Требования к функционированию специализированного сервиса «Web-Консолидация 86н»
Сервис «Web-Консолидация 86н», включающий в себя сервер приложений, сервер баз данных и веб-сервер, предоставляется Исполнителем. Исполнитель предоставляет пользователям доступ к работе с серверами через
сеть Интернет.
2.2. Требования к функциям, выполняемым сервисом «WebКонсолидация 86н»
Требования
Описание требований
1. Ведение реВ рамках информационного взаимодействия с
естров, справоч- Официальным сайтом ГМУ Система должна обеспечиников и класси- вать:
загрузку, просмотр и поддержание в актуальном состофикаторов
янии реестров, справочников и классификаторов,
необходимых для ведения показателей структурированной информации об учреждениях;
ведение регионального (ведомственного) перечня государственных (муниципальных) услуг (работ).
2. Сбор с государСбор с государственных (муниципальных) учреждений показателей структурированной информации
ственных (муПриказа Министерства финансов Российской Федераниципальных)
ции № 86-н «Об утверждении порядка предоставления
учреждений поинформации государственным (муниципальным) учреказателей струк- ждением, ее размещения на официальном сайте в сети
турированной
Интернет и ведения указанного сайта» от 21 июля 2011
информации
года по следующих разделам:
общая информация об учреждении;
информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) и его исполнении;
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета;
информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете);
информация о результатах деятельности и об использо-

Требования

3. Сверка информации об учреждении с
ЕГРЮЛ

Описание требований
вании имущества;
сведения о проведенных в отношении государственного
(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения,
сформированной в соответствии с требованиями к
форматам предоставления;
годовой бухгалтерской отчетности в структурированном виде,
установленными Федеральным казначейством;
консолидация данных на различных уровнях управления информацией (финансовый орган, уполномоченный орган, главный распорядитель бюджетных
средств)
Система должна обеспечивать автоматическую
сверку перечня государственных (муниципальных)
учреждений и состав информации об учреждениях с
ЕГРЮЛ.

4. Формирование
XML-файлов,
отвечающих
требованиям
формата интеграции с Официальном сайте
ГМУ

формирование по каждому учреждению XML-файлов,
отвечающих требованиям формата интеграции с
Официальном сайте ГМУ, установленных Федеральным казначейством;
обеспечение возможности формирования XML-файлов
как самим учреждением, так и уполномоченным органом.

5. Формирование
государственного (муниципального) задания

Система должна обеспечивать формирование печатной формы государственного (муниципального) задания и отчета о выполнении государственного (муниципального) задания.
Государственные (муниципальные) задания
должны формироваться на основе регионального (ведомственного) перечня государственных (муниципальных) услуг (работ)

2.3. Требования к взаимодействию с Официальным сайтом ГМУ
Информационное взаимодействие сервиса «Web-Консолидация 86н» с
Официальным сайтом ГМУ (www.bus.gov.ru) должно осуществляться путем

экспорта-импорта XML-документов в соответствие с регламентом обмена
информацией, разработанным на основании порядков предоставления информации Официальным сайт ГМУ и порядком размещения информации
Заказчиком.
Форматы файлов, используемые при взаимодействии с Официальным
сайтом ГМУ, должны соответствовать форматам, установленным Федеральным казначейством.
Программное обеспечение сервиса «Web-Консолидация 86н» должно
поддерживать следующие виды взаимодействия с Официальным сайтом
ГМУ:
 Импорт нормативно-справочной информации с FTP-сервера Официального сайта ГМУ в файлах формата XML;
 Экспорт структурированных сведений об учреждениях через программный (или пользовательский) интерфейс на Официальный сайт ГМУ.
2.4. Требования к безопасности
Для защиты информации от несанкционированного доступа должны
быть организованны следующие возможности:
 Аутентификация пользователей с указанием логина/пароля;
 Объединение пользователей в группы с соответствие с выполняемыми
функциями при работе с программным обеспечением сервиса «WebКонсолидация 86н»;
 Распределение прав доступа к определенному набору показателей структурированной информации;
 Для незарегистрированных пользователей должен существовать отдельный пользователь или группа «Гость». Этому пользователю или группе
разрешается доступ к той части информации, которую можно считать
публичной.
2.5. Требования к распределению прав пользователей Системы
Заказчик предоставляет Исполнителю список пользователей сервиса
«Web-Консолидация 86н», групп пользователей и информацию о распределении прав пользователей и групп в табличной форме в электронном виде по
мере уточнения списка пользователей и прав.
Исполнитель в случае получения списка пользователей сервиса «WebКонсолидация 86н» выполняет работы по настройке прав пользователей и
групп пользователей.

2.6. Требования к видам обеспечения
2.6.1. Требования к информационному обеспечению
Информационное обеспечение представляет собой совокупность всех
необходимых для функционирования сервиса «Web-Консолидация 86н»
данных и систем обеспечения. В состав информационного обеспечения входят нормативно-справочная информация, информационные объекты, входные и выходные данные и системы управления базами данных (СУБД).
Информационный обмен данными должен осуществляться между
пользователями и центральными частями сервиса «Web-Консолидация 86н»
посредством сети Интернет.
2.6.4. Требования к программно-техническому обеспечению
В качестве клиентского устройства для работы с программным обеспечением сервиса «Web-Консолидация 86н» Заказчик может использоваться
персональный компьютер удовлетворяющий следующим требованиям:
 Операционная система семейства Windows, Mac ОС (Apple) или Unixподобные системы;
 Браузер Internet Explorer (версия 6 и выше), Safari (версия 3.1 и выше) или
Mozilla Firefox (версия 3 и выше) или Google Chrome (версия 3.0 или выше);
 Для сохранения информации о клиентской сессии в браузере должны быть
включены Cookie;
 Подключение к сети Интернет.

