
Раздел IV. Заказ на выполнение работ (оказание услуг) 
 

Приложение № 1 к Контракту 
 

Техническое задание 
ИКЗ 201772201965277220100102040016201244 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1 Предмет контракта: «Модернизация комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов финансового обеспечения,               
объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств (КПСиБД ФО ГЗ)» 

 

1.1. Цели и задачи реализации проекта: 
а) цель: 

Повышение эффективности функционирования комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов финансового             
обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств (КПСиБД ФО ГЗ). 

В рамках выполнения работ, включенных в государственное задание ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и направленных на информационное и                 
организационно-техническое сопровождение процессов планирования и расчетов финансового обеспечения выполнения государственного          
задания, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств,  создан КПСиБД ФО ГЗ, включающий следующие подсистемы:  

- подсистема расчета финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) (ФО ГЗ).              
Обеспечивает информационную поддержку расчетов объемов финансового обеспечения государственного задания по всем услугам и             
нормируемым работам для учреждений, подведомственных Минобрнауки России, на всех этапах бюджетного процесса, а также расчет объемов                
ФО ГЗ на оказание услуг высшего образования в рамках государственной программы научно-технического развития на этапе распределения                
объемов государственной программы; формирование сводных и детализированных отчетов по реализуемым в системе расчетам; формирование              
объемов / файлов экспорта для заполнения обоснований бюджетных ассигнований в Государственной интегрированной информационной системе              
«Электронный бюджет». Подсистема существует в двух версиях – десктоп версия (разработана с использованием .NET, MSSQL) и веб-версия                 
(Python, Django, Postgresql). По результатам реализации проекта должны быть созданы условия для перехода на веб-версию. 

- подсистема расчета объема субсидий на иные цели и обеспечение публичных обязательств. Обеспечивает информационную поддержку               
расчетов объема субсидий в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и               
докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей; в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и                 
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провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных учреждениях, расположенных в                 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей, а также военнослужащих и членов их семей; в целях                     
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и перевозки имущества при переезде в районы Крайнего Севера и приравненные к ним                   
местности в связи с заключением трудового договора и при переезде из районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности в связи с                      
расторжением трудового договора; в целях материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа                 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

- подсистема учета и ведения бюджетных ассигнований (УВБА). Обеспечивает учет документов – протоколов бюджетных комиссий в                
разрезе учреждений и кодов бюджетной классификации с использованием системы статусов и иерархии документов; учет рабочих               
(промежуточных) документов, содержащих сведения о финансировании в разрезе учреждений и кодов бюджетной классификации; расчет              
текущих свободных остатков по сводной бюджетной росписи с учетом лимитов бюджетных обязательств; формирование отчетов об объемах                
финансирования учреждений и их изменении. 

- подсистема формирования и ведения паспортов выполнения работ. Обеспечивает ведение реестра и формирование             
финансово-экономических обоснований и нормативов работ, рассчитанных по индивидуальному нормативу, формирование электронного и            
бумажного паспорта с расчетом индивидуального норматива; создание листа согласования и обеспечение электронного согласования паспорта со               
всеми заинтересованными лицами; журналирование работы пользователей в системе, экспорт данных в смежные системы. 

- аналитический компонент управления финансами (АКУФ). Обеспечивает построение статистических и аналитических справок и отчетов,              
позволяющих оценить динамику объемов бюджетного финансирования и показателей финансово-хозяйственной деятельности подведомственных           
учреждений, а также провести сравнительный анализ показателей с данными других учреждений; интеграцию и использование для построения                
отчетов данных из подсистемы формирования планов финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, сборов данных, реестра             
учреждений. 

Указанные подсистемы разработаны в различное время и используют различный технологический стек. Технологический стек указанных              
подсистем включает: Microsoft .NET (C#), PHP с использованием фреймворка Laravel, Python с использованием фреймворка Django, фреймворки                
vue.js и vuetify, СУБД MSSQL Server, Postgresql. 

Основными целями модернизации КПСиБД ФО ГЗ являются повышение доступности программных средств и обеспечение прозрачности            
механизмов расчета объемов субсидий; переход с проприетарного на использование свободно-распространяемого и отечественного программного             
обеспечения; доработка функционала и пользовательских интерфейсов в связи с изменяющимися требованиями к системе в части               
поддерживаемых процессов, а также в части повышения прозрачности, удобства пользования и расширения функционала; повышение              
эффективности внутреннего взаимодействия между подсистемами, а также взаимодействия с внешними и смежными подсистемами             
(Государственной интегрированной информационной системой «Электронный бюджет» и системами, эксплуатируемыми в Минобрнауки России).  
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б) задачи проекта: 

Основная задача проекта – развитие функциональных возможностей комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов                
финансового обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств в соответствии с изменяющимися               
требованиями к системе в части поддерживаемых процессов, а также в части повышения прозрачности, удобства пользования и расширения                 
функционала. 

Развитие функциональных возможностей КПСиБД ФО ГЗ требует решения следующих задач: 

1. Разработка частного технического задания на модернизацию комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов               
финансового обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств; 
2. Разработка технических решений по реализации механизмов межсистемного взаимодействия в процессе планирования и расчетов             
финансового обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств; 
3. Разработка макетов интерфейсов модернизированного комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов             
финансового обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств; 
4. Модернизация программного обеспечения в соответствии с требованиями разработанного частного технического задания; 
5. Тестирование и доработка модернизированного комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов финансового              
обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств; 
6. Разработка документации на модернизированные разделы комплекса баз данных и программных средств планирования и расчетов              
финансового обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств. 

в) ожидаемые результаты работ: 
Разработаны, протестированы, интегрированы в общую инфраструктуру и развернуты на мощностях Заказчика модернизированные            

компоненты и базы данных планирования и расчетов финансового обеспечения, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных                 
обязательств. Предоставлена документация на разработанные модули и компоненты. 

 
г) предполагаемое использование результатов: 

Результаты проекта будут использованы сотрудниками ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», реализующими функции сопровождения указанных          
подсистем, сотрудниками Департамента экономической политики Минобрнауки России, а также сотрудниками смежных департаментов            
Минобрнауки России при выполнении ими функций планирования финансового обеспечения, расчета объемов субсидий и текущего              
финансирования организаций, финансируемых за счет средств бюджета Минобрнауки России. 
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1.2. Контракт заключается в рамках выполнения работы по информационно-технологическому обеспечению управления системой образования             
«Информационно-технологическое обеспечение процессов планирования и расчетов финансового обеспечения выполнения государственного          
задания, объемов субсидий на иные цели и выполнение публичных обязательств для организаций и учреждений, финансируемых за счет средств                  
бюджета Минобрнауки России», включенной в государственное задание ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 14.04.2020г. №075-00310-20-02 на 2020 год                 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
Полное наименование заказчика работы: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ         
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МЭИ". 
Краткое наименование заказчика работы: ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» . 
Руководитель проекта: Стефанцов Алексей Геннадьевич, заведующий НИЛ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 
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2. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг). Требования, предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым услугам),             
их результатам, исполнителю, отчетным материалам: 
Раздел 2.1. Наименование работ (услуг), расценки, дата окончания выполнения работ (оказания услуг): 

Раздел 2.1. Наименование работ (услуг), расценки, дата окончания выполнения работ (оказания 
услуг): 
Номер 
этапа 
работ 
(услуг) 

Наименование работ (услуг) 
Расценки 
(% от цены 
контракта) 

Дата окончания 
выполнения работ 
(оказания услуг)  

1 2 3 4 
2020 год 

I этап 1. Разработка частного технического задания на 
модернизацию комплекса баз данных и 
программных средств планирования и расчетов 
финансового обеспечения, объемов субсидий на 
иные цели и выполнение публичных 
обязательств 

100 % 45 календарных 
дней с момента 
заключения 
контракта 

 

2. Разработка технических решений по 
реализации механизмов межсистемного 
взаимодействия в процессе планирования и 
расчетов финансового обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели и выполнение публичных 
обязательств 
3. Разработка макетов интерфейсов 
модернизированного комплекса баз данных и 
программных средств планирования и расчетов 
финансового обеспечения, объемов субсидий на 
иные цели и выполнение публичных 
обязательств 
4. Модернизация программного обеспечения в 
соответствии с требованиями разработанного 
частного технического задания 
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5. Тестирование и доработка 
модернизированного комплекса баз данных и 
программных средств планирования и расчетов 
финансового обеспечения, объемов субсидий на 
иные цели и выполнение публичных 
обязательств 
6. Разработка документации на 
модернизированные разделы комплекса баз 
данных и программных средств планирования и 
расчетов финансового обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели и выполнение публичных 
обязательств 

 

Раздел 2.2. Виды работ (услуг), требования, предъявляемые к работам (услугам) 

Раздел 2.2. Виды работ (услуг), требования, предъявляемые к работам (услугам) 
Номер 
этапа 
работ 

(услуг) 

Наименование работ 
(услуг) 

Требования, предъявляемые к работам (услугам): 
функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки (при необходимости), спецификации и 

др. 

Результат работ 
(услуг) 

Состав отчетной 
документации 

1 2 3 4 5 
I этап 1. Разработка частного 

технического задания 
на модернизацию 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 

В ходе разработки Частного технического задания 
необходимо выполнить следующие работы: 

• сформировать требования к функциям 
Системы с учетом требований Заказчика и с 
учетом требований, приведенных в разделе 4 
«Модернизация программного обеспечения в 
соответствии с требованиями разработанного 
частного технического задания»; 

• сформировать требования к параметрам 
технических средств, задействованных в 
обеспечении функционирования Системы; 

Согласованное с 
Заказчиком частное 
техническое задание 
на модернизацию 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные 
цели и выполнение 

Частное техническое 
задание на 
модернизацию 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
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публичных 
обязательств 

• сформировать требования к программному 
обеспечению, реализующему функции 
Системы и подлежащему разработке в 
соответствии с описанными ниже 
требованиям; 

• разработать алгоритмы входного контроля 
данных, поступающих из смежных 
информационных систем на актуальность, 
полноту и непротиворечивость; 

• сформировать требования к функциям защиты 
информации; 

• разработать перечень макетов основных 
интерфейсов модернизированного КПСиБД 
ФО ГЗ;  

• сформировать требования к квалификации 
пользователя Системы; 

• уточнить (при необходимости) состав и 
содержание работ по модернизации. 

 
Частное техническое задание должно быть 
разработано с учетом положений ГОСТ 34.602-89. 
 

публичных 
обязательств с учетом 
положений ГОСТ 
34.602-89 

публичных 
обязательств 
общим объемом не 
менее 4 п.л. 

2. Разработка 
технических решений 
по реализации 
механизмов 
межсистемного 
взаимодействия в 
процессе 
планирования и 
расчетов финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 

Должны быть разработаны следующие механизмы 
межсистемного взаимодействия: 
• механизм и программное обеспечение 

взаимодействия при передаче данных из 
подсистемы расчета финансового обеспечения 
государственного задания в аналитический 
компонент (расшифровки объемов по 
услугам/работам); 

• механизм и программное обеспечение 
взаимодействия при передаче данных из 
подсистемы расчета финансового обеспечения 
государственного задания в подсистему расчета 

Разработанные 
технические решения 
по реализации 
механизмов 
межсистемного 
взаимодействия в 
процессе 
планирования и 
расчетов финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные 
цели и выполнение 

Описание технических 
решений по 
реализации 
механизмов 
межсистемного 
взаимодействия в 
процессе 
планирования и 
расчетов финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
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публичных 
обязательств 

объемов субсидий на иные цели (в части 
стипендиального контингента); 

• механизм и программное обеспечение 
взаимодействия с внешними системами в 
процессе обработки заявок на бюджетные 
комиссии; 

• механизм и программное обеспечение общего 
использования данных подсистемы 
нормативно-справочной информации; 

• механизм и программное обеспечение переноса 
данных моделей и расчетов финансового 
обеспечения из десктоп-версии подсистемы 
расчета ФО ГЗ, использующей СУБД MSSQL в 
веб-версию, использующую СУБД Postgresql. 

 
Форматы взаимодействия (файловый обмен    

excel/xml/json либо взаимодействие через системную     
шину) определяются в зависимости от возможностей      
взаимодействующих подсистем и уточняются при     
разработке частного технического задания. 

 

публичных 
обязательств 

публичных 
обязательств объемом 
не менее 1 п.л. 

3. Разработка макетов 
интерфейсов 
модернизированного 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
публичных 
обязательств 

Должны быть разработаны макеты интерфейсов 
модернизированного КПСиБД ФО ГЗ в соответствии 
с частным техническим заданием. 
Структура интерфейса модернизированных 
программных средств, а также алгоритм и механизмы 
взаимодействия пользователя с разрабатываемым 
продуктом на первом этапе разработки интерфейса 
должны быть отражены с помощью каркасного 
макета «вайрфрейм». 
Далее должны быть разработаны стилизованные 
макеты форм приложения для каждой из 
модернизируемых подсистем, соответствующих 
основному пользовательскому сценарию, в том числе:  

Каркасный макет, 
рабочий 
интерактивный 
прототип 
модернизированного 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные 
цели и выполнение 

Каркасный макет, 
комплект 
пользовательского 
интерфейса, макеты 
интерфейса 
модернизированного 
КПСиБД ФО ГЗ; 
общим объемом 
не менее 1 п.л. 

8 
 



– просмотр нормативной базы; 
– изменение нормативной базы, в том числе 

импорт значений из нормативной документации; 
– импорт значений из смежных компонентов 

модернизируемого комплекса;  
– просмотр реестров документов всех 

модернизируемых компонентов (расчетов, заявок 
на прохождение бюджетных комиссий и т.д),  

– создание новых документов всех 
модернизируемых компонентов; 

– получение отчетов. 
 

Кроме этого необходимо отразить использование всех 
специфических функций для каждого компонента. 
На базе разработанных макетов необходимо создать 
интерактивный прототип, отражающий 
взаимодействие с реальным пользователем.  
Макетирование и прототипирование должно быть 
выполнено с помощью графического 
онлайн-редактора для совместной работы Figma. 
 
На этапе разработки макетов и прототипирования 
необходимо учесть следующее: 
1. Все визуальные элементы макетов должны 

находиться в «экосистеме» уже существующего 
программного комплекса КПСиБД ФО ГЗ, в том 
числе: 

1.1. Цветовая гамма модернизируемых компонент 
не должна содержать цветов отличных от уже 
используемых в рамках каждого компонента; 

1.2. Разметка рабочей области для новых экранных 
форм должна повторять уже используемые 
решения, при невозможности – максимально 
наследовать принципы; 

публичных 
обязательств 
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1.3. Экранные меню, кнопки, значки и элементы 
фильтрации и поиска, а также другие элементы 
должны соответствовать уже используемым в 
рамках каждого компонента, при 
невозможности – использовать их визуальный 
код и функциональную составляющую; 

1.4. Все надписи экранных форм, информационные 
сообщения и сообщения об ошибках должны 
быть написаны на русском языке, шрифтом не 
менее 14px (за исключением заголовков таблиц 
и служебных, второстепенных полей). 
Использование гарнитур, отличных от уже 
применяемых, запрещается.  

2. Интерфейс должен быть рассчитан в основном на 
работу с персонального компьютера (ноутбука) с 
диагональю экрана не менее 15’’, при этом 
необходимо обеспечить возможность работы c 
клавиатурой и мышью одновременно.  

Необходима максимальная унификация всех 
пользовательских функций, статусов, наименований и 
пр. как в рамках каждого компонента, так и в 
комплексе программных средств в целом. 
 

4. Модернизация 
программного 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного 
частного технического 
задания 

В ходе выполнения работы должен быть выполнен 
следующий минимальный объем доработок 
программного обеспечения и баз данных. 
По подсистеме расчета финансового обеспечения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (работ): 
1. Доработка механизма гибкой настройки расчетов 

(выделение моделей БНЗ, коэффициентов, статусов, 
стоимостных групп), а именно:  
1.1. Механизм гибкой настройки расчетов должен 

быть выполнен на основании многоуровневой 

Реализованное 
модернизированное 
программное 
обеспечение и базы 
данных в 
соответствии с 
требованиями 
разработанного 
частного 
технического задания. 
Программное 

Исходные коды 
модернизированного 
программного 
обеспечения и баз 
данных на 
электронном носителе. 
Акт развертывания 
программного 
обеспечения, 
модернизированного 
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иерархической модели расчетов, реализованной 
как на уровне баз данных, так и транслируемой в 
пользовательский интерфейс. Модель расчета на 
верхнем уровне должна содержать модель 
базовых нормативов затрат, модель 
корректирующих отраслевых и территориальных 
коэффициентов, модель стоимостных групп 
специальностей и направлений подготовки по 
государственным услугам, модель статусов 
учреждений, влияющих на формирование 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг. Совокупность 
вышеперечисленных моделей статусов должна в 
полной мере определять все параметры 
проведения конкретного расчета ФО ГЗ. При 
этом для каждой модели в рамках модели расчета 
на нижнем уровне иерархии должны находится 
следующие базовые сущности: 
• базовый норматив по составляющей затрат на 

единицу услуги (работы) в разрезе услуг 
(работ) и стоимостных групп специальностей 
и направлений – для модели базовых 
нормативов; 

• атомарный корректирующий коэффициент к 
составляющей затрат базового норматива в 
разрезе услуги, характеристик (содержания) 
услуги и региона – для модели 
корректирующих отраслевых и 
территориальных коэффициентов; 

• направление подготовки по услугам и 
стоимостным группам – для модели 
стоимостных групп специальностей и 
направлений; 

обеспечение 
развернуто на 
мощностях заказчика. 
Исходные коды 
модернизированного 
программного 
обеспечения переданы 
в систему управления 
версиями заказчика. 

КПСиБД ФО ГЗ на 
мощностях заказчика 
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• атомарный статус в разрезе учреждений – для 
модели статусов. 

1.2. Моделирование в системе должно проводиться 
по «восходящему» принципу от базовой 
сущности к модели расчета, последовательно 
воспроизводя признаки и структуру 
нормативных документов, регулирующих 
итоговые значения и величины составляющих 
базовых нормативов затрат по государственным 
услугам, систему применяемых коэффициентов 
и методов расчетов финансового обеспечения 
выполнения государственного задания. 

1.3. Необходимо предоставить пользователю при 
инициации расчета финансового обеспечения 
выполнения государственного задания 
возможность сконфигурировать как новую 
модель расчета «с нуля», так и собрать новую 
модель расчета, комбинируя старые и новые 
данные.  

1.4. Из массива созданных пользователем моделей 
расчетов необходимо выделять итоговую 
«утвержденную» модель для каждого 
финансового года и предоставить пользователю 
возможность применять ее по умолчанию для 
упрощения текущих расчетов и/или пересчетов 
финансового обеспечения в рамках каждого 
финансового года и коррекции технических 
ошибок связанных с выбором нормативов 
затрат, коэффициентов и других параметров 
расчета.  

1.5. На каждом уровне иерархии необходимо 
предусмотреть возможность просмотра и печати 
информации. 
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1.6. Необходимо предусмотреть возможность 
импорта данных базовых нормативов затрат и 
территориальных корректирующих 
коэффициентов из файлов Microsoft Excel. 

2. Разработка сервисов импорта данных 
государственных заданий из смежных 
информационных систем: 

2.1. Обеспечить прием и загрузку в подсистему 
расчета финансового обеспечения 
государственного задания данных об объемах 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
подведомственных учреждений, контингента 
прочих участников и неучастников бюджетного 
процесса, необходимого для реализации 
функций финансового обеспечения 
государственного задания, поступающих из 
смежных информационных систем в 
согласованном формате обмена данными.  

2.2. Обеспечить проверку входных данных 
государственного задания, поступающих из 
смежных информационных систем на полноту и 
корректность. 

2.3. Обеспечить проверку соответствия входных 
данных объемов государственного задания на 
соответствие данным справочников подсистемы 
расчета финансового обеспечения 
государственного задания и на полноту наличия 
необходимой для проведения расчета 
нормативно-справочной информации. 

2.4. Обеспечить преобразование входных данных 
государственного задания в вид, пригодный для 
проведения расчетов финансового обеспечения 
и сохранения данных в базе данных подсистемы 
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расчета финансового обеспечения 
государственного задания. 

2.5. Обеспечить фиксацию и систематизированное 
архивное хранение входящих файлов с данными 
объемов государственных заданий, привязку 
файлов к данным произведенных расчетов 
финансового обеспечения с возможность 
нахождения исходных данных для расчетов.  

2.6. Сохранение в базе данных или в другом 
подходящем хранилище исходного входного 
файла в исходном виде и указанием источника 
получения и авторской принадлежности. 
Большие файлы при сохранении подвергаются 
архивному сжатию. Хранилище исходных 
файлов должно обеспечивать надежность 
хранения, быстрый поиск и доступ файлам и 
поддерживать возможность создания резервных 
копий данных хранилища.  

2.7. Загрузка данных государственного задания в 
базу данных подсистему ведения контингента с 
привязкой ссылки на исходный файл к 
загружаемым данным.  

2.8. Проверка достаточности содержащейся в 
подсистеме расчета финансового обеспечения 
государственного задания 
нормативно-справочной информации, 
необходимой для проведения расчета с выдачей 
протокола расхождений, в том числе:  
– наличие в реестре учреждений данных о 

характеристиках учреждения, необходимых 
для обеспечения экспорта нормативов затрат 
и объемов финансового обеспечения в 
подсистему «Бюджетное планирование» 
ГИИС «Электронный бюджет»; 
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– наличие всех требуемых и актуальных 
записей с необходимыми атрибутами в 
справочниках услуг, специальностей, 
укрупненных групп направлений подготовки, 
стоимостных групп специальностей; 

– наличие загруженных в систему всех 
необходимых актуальных справочников 
единых базовых нормативов затрат и 
индивидуальных нормативов затрат; 

– наличие в подсистеме всех необходимых 
актуальных справочников районных, 
территориальных и отраслевых 
корректирующих коэффициентов.  

2.9. Выдача заключения (установка флага) о 
готовности загруженных данных к расчету 
финансового обеспечения государственного 
задания. 

Формат импорта данных из смежных систем 
включает следующие поля: 
(id_inter - код строки/реестровой записи услуги 
(внутренний код); 
reg_nom - реестровый номер записи 
федерального/общероссийского перечня 
государственных услуг и работ; 
reg_nom_full - полный реестровый номер записи 
федерального/общероссийского перечня 
государственных услуг и работ; 
reg_nom_short - короткий реестровый номер записи 
федерального/общероссийского перечня 
государственных услуг и работ; 
kod_po - код базовой услуги по 
федеральному/общероссийскому перечню 
государственных услуг и работ; 

15 
 



bu_name - наименование базовой услуги по 
федеральному/ общероссийскому перечню 
государственных услуг и работ; 
volume_code - код показателя объема услуги по 
федеральному/ общероссийскому/ ведомственному 
перечню государственных услуг и работ); 
volume_name - наименование показателя объема 
услуги по федеральному/общероссийскому/ 
ведомственному перечню государственных услуг и 
работ; 
okei_kod - код единицы измерения показателя объема 
по ОКЕИ; 
okei_name - наименование единицы измерения 
показателя объема по ОКЕИ; 
id_spr_ou - код филиала; 
id_owner - код головного учреждения; 
inn - ИНН; 
kpp - КПП; 
EduName - Наименование учреждения/филиала; 
id_spr_min - код учредителя;  
MinName - наименование учредителя; 
uslugaid_new - код услуги после введения в действие 
общероссийского и федерального перечней; 
uslugaid - код услуги до код услуги до введения в 
действие общероссийского и федерального перечней; 
id_gu_spr_spec - идентификатор специальности; 
SpecCode - код специальности/направления 
подготовки/специализации; 
SpecName - наименование специальности/ 
направления подготовки/специализации 
FormEduId - код формы обучения; 
ContingentTypeID - код типа контингента (граждане 
РФ / граждане иностранных государств); 
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category - характеристика значения контингента (СГК/ 
Контингент); 
ContingentYear - расчётный год; 
fl_ugs - признак УГСН; 
fl_ovz - Категория ОВЗ; 
Contingentvalue - значение объема; 
contingentperiodid - код периода обучения; 
SpecClassifID - код классификатора специальностей; 
fl_potreb - код категории потребителей 
государственной услуги. 
 
3. Разработка типовых отчетов (форма согласуется 
при разработке частного технического задания), 
выводимых в формат Excel: 

3.1. Сводная информация о финансировании в 
разрезе учреждений (с динамикой по годам на 
срок не менее три года); 

3.2. Сводная информация о финансировании в 
разрезе учреждений и КБК; 

3.3. Сводная информация о финансировании в 
разрезе КБК/учреждений и услуг (с динамикой 
по годам на срок не менее три года); 

3.4. Детальная информация о расчете финансового 
обеспечения учреждений. 
Время формирования сводного отчета не 
должно превышать 1 минуты, время 
формирования детального отчета, содержащего 
до 500000 строк на база данных, содержащей 
расчеты не менее чем за три года не должно 
превышать 40 минут. 
Отдельные типовые отчеты могут быть 
заменены единым настраиваемым отчетом, 
обеспечивающим формирование требуемых 
выходных форм. 
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Разработка единой подсистемы 
нормативно-справочной информации, 
обеспечивающей получение из официального 
внешнего источника (единый портал бюджетной 
системы), обновление и хранение данных следующих 
справочников: 

• Общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам; 

• Федеральные перечни (классификаторы) услуг и 
работ; 

• Справочник кодов бюджетной классификации 
по расходам; 

• Справочник кодов ведомств; 
• Перечень и коды разделов и подразделов 

классификации расходов бюджета; 
• Перечень кодов целевых статей расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, местного бюджета; 

• Справочник кодов видов расходов. 
При формировании справочников необходимо 
обеспечить их интеграцию на уровне базы данных 
между собой и выделение вспомогательных 
разделов, обеспечивающих ссылочную 
целостность между справочниками. 

 
В части подсистемы формирования и ведения 
паспортов выполнения работ необходимо: 
I). Обеспечить переход к хранению данных и 
проведению расчетов с тысяч рублей в рублях с 
соответствующей модернизацией структуры баз 
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данных, макетов форм, алгоритмов расчета и 
округления данных, конвертацией существующих 
данных. При этом суммы уже утвержденных 
паспортов не должны измениться. 
II). Обеспечить администрирование подготовки и 
передачи в структурное подразделение, ответственное 
за проведение бюджетных комиссий Минобрнауки 
России, предложений по распределению субсидий 
федеральным государственным учреждениям, 
подведомственным Министерству, на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 
на выполнение работ, стоимость которых 
определяется по индивидуальному нормативу в 
соответствии с паспортами выполнения работ. А 
именно: 

1. Обеспечить обратную связь по решениям, 
принятым на бюджетных комиссиях 
Минобрнауки России, по паспортам выполнения 
работ, включенным в повестку заседания 
бюджетных комиссиях Минобрнауки России. 

2. Реализовать учет и ведение реестра 
бюджетных комиссий с синхронизацией с 
подсистемой «Учет и ведение бюджетных 
ассигнований», при этом для каждой бюджетной 
комиссии необходимо предусмотреть следующие 
реквизиты: номер протокола и приложения 
протокола заседания бюджетной комиссии, дата 
проведения, статус бюджетной комиссии 
(завершенная, следующая, планируемая). 

3. Реализовать создание заявки для включения в 
повестку для рассмотрения на следующей либо 
планируемой бюджетной комиссии (далее - 
заявка). Заявка должна состоять из двух 
семантических частей: реквизиты заявки и 
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список паспортов, предлагаемых для 
рассмотрения на бюджетной комиссии. 
Необходимо предусмотреть следующие 
реквизиты для заявки: автор, дата создания, год 
финансирования, номер протокола и приложения 
бюджетной комиссии, дата проведения 
бюджетной комиссии, статус заявки.  

4. Обеспечение формирования списка паспортов 
выполнения работ, включенных в заявку для 
рассмотрения на бюджетной комиссии - 
предполагает предоставление пользователю 
возможности выбора паспортов из реестра 
подсистемы формирования и ведения паспортов 
выполнения работ. При этом необходимо 
предусмотреть быстрый доступ пользователей к 
списку паспортов, полностью прошедших 
согласование и утвержденных, а также 
возможность добавления в заявку паспортов с 
незавершённым согласованием на особых 
условиях для уникальных случаев. При 
обращении к реестру паспортов для добавления в 
заявку необходимо предусмотреть функции 
поиска и фильтрации. Также поиск и фильтрация 
должны быть реализованы и в списке паспортов в 
рамках одной заявки. Алгоритмы поиска и 
фильтрации и интерфейсные решения должны 
полностью совпадать с аналогичными 
решениями подсистемы формирования и ведения 
паспортов выполнения работ. 

5. Реализовать функционал отправки/отзыва 
заявки на БК. Для созданных заявок необходимо 
предоставить пользователю возможность 
отправить заявку на рассмотрения бюджетной 
комиссией, а именно инициировать передачу 
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реквизитов заявки и списка паспортов в 
подсистема УВБА в соответствии с 
определенными форматами передачи данных. 
Для переданных в подсистему УВБА, но еще не 
прошедших бюджетную комиссию заявок 
необходимо предусмотреть отзыв с бюджетной 
комиссии для обеспечения возможности 
принятия пользователем реверсных решений. 

6. Реализовать обработку решений БК и 
установку статусов паспортов по решениям. Для 
заявок, рассмотренных на заседании 
состоявшейся бюджетной комиссии, необходимо 
транслировать из подсистемы УВБА 
действительные реквизиты бюджетной комиссии 
и принятые решения в разрезе паспортов, 
включенных в заявку, а также передавать 
решения по каждому паспорту в виде статуса 
паспорта Положительно/Отрицательно/ 
Перенесено. При этом по завершению 
бюджетной комиссии необходимо формировать 
статус рассмотренной заявки не в целом по 
решению по вопросу, а с учетом решений по 
каждому паспорту. 

7. Реализовать формирование сводной отчетной 
формы «Перечень паспортов работ для 
рассмотрения в рамках бюджетных комиссий 
Министерства науки и высшего образования 
Российской̆ Федерации» в формате Microsoft 
Excel, сочетающей данные разрабатываемого 
компонента и имеющиеся данные подсистемы 
формирования и ведения паспортов выполнения 
работ. А именно: 
• КБК;  
• Код департамента заказчика;  
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• Реестровый номер работы;  
• Наименование работы;  
• Тема работы;  
• Комментарий;  
• Согласование и утверждение проекта паспорта 

работы: департамент-куратор (да / нет / не 
требуется); 

• Согласование и утверждение проекта паспорта 
работы: департаменты-заинтересанты (да / нет 
/ не требуется);  

• Согласование и утверждение проекта паспорта 
работы: департамент экономической 
политики, отдел экономических нормативов в 
сфере образования и науки (да / нет);  

• Согласование и утверждение проекта паспорта 
работы: департамент экономической 
политики, отдел финансового обеспечения 
проектов и программ (да / нет);  

• Согласование и утверждение проекта паспорта 
работы: директор департамента заказчика (да / 
нет);  

• Решение Бюджетной комиссии Минобрнауки 
России;  

• дата протокола Бюджетной комиссии;  
• год финансирования;  
• № протокола Бюджетной комиссии;  
• № приложения протокола БК;  
• решение (Положительно / Отрицательно / 

Перенесено). 
8. Реализовать импорт решений по паспортам 

выполнения работ, принятых на бюджетных 
комиссиях и действительных реквизитов 
бюджетных комиссий из .xlsx-файла заполненной 
формы «Перечень паспортов работ для 
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рассмотрения в рамках бюджетных комиссий 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации». 

9. Реализовать ведение реестра заявок на 
рассмотрение в рамках бюджетных комиссий с 
возможностью поиска и фильтрации заявок по 
реквизитам и статусу. 

10. Предусмотреть разграничение прав доступа к 
работе с компонентом и настройку прав доступа 
к компоненту из интерфейса подсистемы 
формирования и ведения паспортов выполнения 
работ администратором.  

 
5. Тестирование и 
доработка 
модернизированного 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
публичных 
обязательств 

Должна быть разработана программа и методика 
испытаний, предусматривающая тестирование 
модернизированного комплекса баз данных и 
программных средств планирования и расчетов 
финансового обеспечения, объемов субсидий на иные 
цели и выполнение публичных обязательств. 
Должно быть проведено тестирование, выполнена 
доработка по результатам тестирования и 
подготовлен отчет о результатах тестирования. 

Протестированный и 
доработанный 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные 
цели и выполнение 
публичных 
обязательств, готовый 
ко вводу в 
эксплуатацию. 
Исходные коды 
протестированного и 
доработанного 
модернизированного 
программного 
обеспечения переданы 

Программа и методика 
испытаний, отчет и 
протокол о 
результатах 
тестирования, объемом 
не менее 0.5 п.л. 
Исходные коды 
протестированного и 
доработанного 
модернизированного 
комплекса баз данных 
и программных 
средств планирования 
и расчетов 
финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
публичных 
обязательств на 
электронном носителе. 
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в систему управления 
версиями заказчика. 

6. Разработка 
документации на 
модернизированные 
разделы комплекса баз 
данных и 
программных средств 
планирования и 
расчетов финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
публичных 
обязательств 

Документация на модернизированные разделы 
комплекса баз данных и программных средств 
планирования и расчетов финансового обеспечения, 
объемов субсидий на иные цели и выполнение 
публичных обязательств в составе: 

• описание структуры программных средств; 
• описание структуры модернизированных баз 

данных; 
• инструкции пользователя по работе с 

модернизированными разделами; 
• приложения: форматы и шаблоны файлов обмена 

информацией, описание программных 
интерфейсов взаимодействия (при наличии), 
прочие необходимые детализирующие сведения 
для организации информационного 
взаимодействия 

Разработана 
документация на 
модернизированные 
разделы комплекса 
баз данных и 
программных средств 
планирования и 
расчетов финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные 
цели и выполнение 
публичных 
обязательств. 

Документация на 
модернизированные 
разделы комплекса баз 
данных и 
программных средств 
планирования и 
расчетов финансового 
обеспечения, объемов 
субсидий на иные цели 
и выполнение 
публичных 
обязательств объемом 
не менее 2 п.л. 
По завершению всех 
работ Исполнитель 
предоставляет 
заключительный 
отчет, содержащий 
описание 
выполненных работ, 
объемом не менее 1 
п.л. 
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Раздел 2.4. Требования, предъявляемые к отчетной документации (оказанных услуг): 
Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по каждому из этапов контракта представляется по утвержденным Заказчиком формам, на                 
бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и на электронном носителе (CD с файлом в формате Microsoft Word). 
Требования к оформлению: 
Отчетная документация должна соответствовать основным требованиям Порядка оформления и представления Поставщиком (подрядчиком,            
исполнителем) отчетной документации по результатам поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг (утв. Министерством образования              
и науки РФ 28 июня 2017 г. N ВП-35/03вн), [Электронный портал – ссылка: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71634228/], в том числе: 
страницы текста отчета и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала, цвет                   

шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков - 1,8 мм (кегль 12), размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.                             
Содержание отчета должно отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных контрактом. 
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