
 

 

  

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 О ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Руководство пользователя по работе в Личных кабинетах 

Контролирующего органа, финансового органа и ТОФК 

Версия 4.0.5 

 

Листов: 20 

 

Москва 

2015 

 

 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

 

 

Содержание 

Аннотация .......................................................................................................................... 3 

1. Мобильная версия Официального сайта ГМУ ........................................................ 4 

1.1. Главная страница мобильной версии Официального сайта ГМУ .................. 4 

1.2. Просмотр аналитической и статистической информации по 

учреждениям.............................................................................................................................. 5 

1.3. Просмотр информации о Сайте ......................................................................... 9 

1.4. Быстрый поиск .................................................................................................. 10 

1.5. Просмотр карточки учреждения ...................................................................... 12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................... 20 

 



«Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» 
Руководство пользователя 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения «Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по с мобильной 

версией приложения. 

В руководстве пользователя описаны требования к мобильному устройству 

пользователя, общие принципы работы с программным обеспечением, порядок 

действий пользователей при выполнении функций в рамках приложения. 
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1. МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГМУ 

Данный раздел описывает работу пользователя на официальном сайте ГМУ c 

помощью мобильного устройства. 

1.1. Главная страница мобильной версии Официального сайта 

ГМУ 

Используя мобильное устройство, перейдите на главную страницу Официального 

сайта ГМУ, введите в адресной строке интернет браузера мобильного устройства адрес: 

www.bus.gov.ru или m.bus.gov.ru. Отобразится главная страница мобильной версии 

Сайта (Рис. 1). 

 

Рис. 2 Главная страница мобильной версии Сайта 

  

Для отображения боковой панели меню нажмите на кнопку « ». Отображается 

боковое вертикальное меню, содержащее следующие пункты: 

http://www.bus.gov.ru/
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‒ «Главная страница»; 

‒ «Аналитика по учреждениям»; 

‒ «О сайте»; 

‒ «Полная версия сайта». 

 

Рис. 3 Бюджетная смета. Общая информация 

 

1.2. Просмотр аналитической и статистической информации по 

учреждениям 

Для просмотра аналитической и статистической информации по учреждениям 

нажмите на пункт «Аналитика по учреждениям» бокового вертикального меню. 

Отображается меню выбора отчетов (Рис. 4), содержащее пункты: 
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‒ «Количество учреждений в разрезе видов деятельности»; 

‒ «Средняя заработная плата»; 

‒ «Статистика по учреждениям». 

 

Рис. 4 Страница с пунктами меню выбора отчетов 

Для просмотра отчета о количестве учреждений в разрезе видов деятельности 

нажмите на пункт меню выбора отчетов «Количество учреждений в разрезе видов 

деятельности». Отображается страница с отчетом «Количество учреждений» (Рис. 5). 
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Рис. 5 Страница отчета «Количество учреждений» 

При необходимости выберите из списка вид учреждения в поле «Все виды 

учреждений». 

Для просмотра отчета используйте вертикальную полосу прокрутки. 

Для возврата к странице с пунктами меню выбора отчетов нажмите на кнопку «

». 

Для просмотра отчета о средней заработной плате по учреждениям нажмите на 

пункт меню выбора отчетов «Средняя заработная плата». Отображается страница с 

отчетом «Средняя заработная плата» (Рис. 6). 
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Рис. 6 Страница отчета «Средняя заработная плата» 

При необходимости выберите из списка вид учреждения в поле «Все виды 

учреждений», выберите из списка необходимый год. 

Для просмотра отчета используйте вертикальную полосу прокрутки. 

Для возврата к странице с пунктами меню выбора отчетов нажмите на кнопку «

». 

Для просмотра статистики по учреждениям нажмите на пункт меню выбора 

отчетов «Статистика по учреждениям». Отображается страница с отчетом «Сводная 

статистика размещения информации на сайте» (Рис. 7). 
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Рис. 7 Страница с отчетом «Сводная статистика размещения информации на 

сайте» 

При необходимости выберите из списка вид учреждения в поле «Все виды 

учреждений», выберите из списка необходимый год, в поле для указания типа 

размещаемых сведений выберите из списка тип размещаемых сведений. 

Для просмотра отчета используйте вертикальную и горизонтальную полосы 

прокрутки. 

Для возврата к странице с пунктами меню выбора отчетов нажмите на кнопку  

« ». 

1.3. Просмотр информации о Сайте 

Для просмотра информации о Сайте нажмите на пункт бокового вертикального 

меню «О сайте». Отображается страница с информацией о Сайте (Рис. 8). 
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Рис. 8 Страница с информацией о Сайте 

Для отображения боковой панели вертикального меню нажмите на кнопку « ». 

Для перехода на главную страницу мобильной версии Сайта нажмите на пункт 

бокового вертикального меню «Главная страница». Отображается главная страница 

мобильной версии Сайта. 

1.4. Быстрый поиск 

На главной странице мобильной версии Сайта (см. п. 1.1) реализована функция 

быстрого поиска. Для быстрого поиска информации по мобильной версии Сайта 

введите текст запроса в поле «Запрос пользователя». Нажмите на кнопку «Найти». 

Отображается страница, содержащая список с результатами поиска (Рис. 9). 
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Рис. 9 Страница с результатами поиска 

Для просмотра всего списка используйте вертикальную полосу прокрутки. 

Для просмотра местоположения учреждения на карте нажмите на пиктограмму 

« » или на гиперссылку с адресом учреждения. Отображается страница просмотра 

местоположения учреждения на карте (Рис. 10). 
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Рис. 10 Страница просмотра местоположения учреждения на карте 

При нажатии на пиктограмму « » отображается гиперссылка с адресом и 

телефоном учреждения. 

Для возврата на страницу с результатами поиска нажмите на кнопку « ». 

1.5. Просмотр карточки учреждения 

Для просмотра карточки учреждения осуществите поиск по мобильной версии 

Сайта (см. п. 1.4). Для перехода к странице с карточкой учреждения нажмите на 

гиперссылку с кратким наименованием учреждения в списке результатов быстрого 

поиска. Отображается страница с карточкой учреждения (Рис. 11). 
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Рис. 11 Страница с карточкой учреждения 

Карточка учреждения содержит следующие данные: 

‒ полное наименование учреждения; 

‒ гиперссылку с адресом учреждения; 

‒ телефон учреждения; 

‒ гиперссылку на сайт учреждения; 

‒ пункты меню: 

- «Общая информация»; 

- «Регистрационные данные»; 

- «Услуги и работы»; 

- «Документы учреждения»; 

- «Новости учреждения». 
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Для просмотра местоположения учреждения на карте нажмите на гиперссылку с 

адресом учреждения. Отображается страница с местоположением учреждения на карте. 

Для просмотра общей информации об учреждении нажмите на пункт меню 

«Общая информация». Отображается форма с общей информацией об учреждении 

(Рис. 12). 

 

Рис. 12 Форма с общей информацией об учреждении 

Для завершения просмотра общей информации повторно нажмите на пункт 

«Общая информация». 

Для просмотра регистрационных данных учреждения нажмите на пункт меню 

«Регистрационные данные». Отображается форма с регистрационными данными 

учреждения (Рис. 13). 
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Рис. 13 Форма с регистрационными данными учреждения 

Для завершения просмотра регистрационных данных повторно нажмите на пункт 

«Регистрационные данные». 

Для просмотра услуг и работ учреждения, нажмите на пункт меню «Услуги и 

работы». Отображается форма с информацией об услугах и работах (Рис. 14). 
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Рис. 14 Форма с информацией об услугах и работах 

Для завершения просмотра услуг и работ повторно нажмите на пункт «Услуги и 

работы». 

Для просмотра документов учреждения, нажмите на пункт меню «Документы 

учреждения». Отображается форма для просмотра документов учреждения (Рис. 15). 
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Рис. 15 Форма для просмотра документов учреждения 

Для завершения просмотра документов учреждения повторно нажмите на пункт 

«Документы учреждения». 

Для просмотра новостей учреждения, нажмите на пункт меню «Новости 

учреждения» (Рис. 16). 
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Рис. 16 Форма для просмотра документов учреждения 

Для перехода к просмотру сайта учреждения нажмите на гиперссылку на сайт 

учреждения. Сайт учреждения отображается в новой вкладке интернет-браузера. 

Для просмотра содержания новости нажмите на заголовок новости в блоке 

«Новости учреждения». Отображается форма просмотра новости учреждения (см. Рис. 

17). 
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Рис. 17 Форма новости учреждения 

Для возврата на страницу с карточкой учреждения нажмите на кнопку « ». 
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