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Так, в «Отчете о результатах деятельности федерального
государственного автономного учреждения, находящегося в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
об использовании закрепленного за ним имущества» содержатся
разделы, дублирующие данные, указанные в отчете за предыдущий год,
которые приходится повторно вносить вручную.

1. Проблема дублирования в одном отчете информации за
предыдущий период



Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1 Состав Наблюдательного совета:

Отчетный период - год, предшествующий отчетному 

Отчетный период - отчетный год

1.4 Перечень услуг (работ), которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Отчетный период - год, предшествующий отчетному 



1.5 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его

учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

Отчетный период - год, предшествующий отчетному

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

2.1 Общие результаты деятельности учреждения

На начало отчетного года, (тыс. руб.)

2.3 Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям

Отчетный период – год, предшествующий отчетному



2. Дублирование одинаковых сведений, указываемых в разных отчетах одной системы
Предусмотреть возможность автоматической синхронизации данных отчета о выполнении

Государственного задания с отчетом о результатах деятельности, размещаемых в одном портале
информационного взаимодействия Минобрнауки России (cbias.ru).

2.4.2.2. и 2.4.1.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы)
Данные дублируют отчет о выполнении государственного задания, сканированная форма которого прикрепляется к данным
разделах.

Отчет о результатах деятельности Отчет о выполнении государственного задания



Форма ВПО-2 Форма 1-Мониторинг

Отчет о самообследовании



ssl.budgetplan.minfin.ru

private.bus.gov.ru

3. Проблема дублирования одной и той же информации в разных информационных системах

3.1. План финансово-хозяйственной деятельности 



3.2. Сведения об операциях с целевой субсидии

ssl.budgetplan.minfin.ru
private.bus.gov.ru

private.bus.gov.ru



3.3. Остатки целевых субсидий

ssl.budgetplan.minfin.ru cbias.ru



3.4. Отчет о выполнении ГЗ

private.bus.gov.russl.budgetplan.minfin.ru



eb.cert.roskozna.ru

private.bus.gov.ru

cbias.ru

3.5. Бухгалтерская отчетность



Предложения

1. В части проблемы дублирования в одном отчет информации за предыдущий период со стороны
Минобрнауки России необходимо настроить автоматическое заполнение информации предыдущих
периодов на основании ранее внесенных сведений

2. Предусмотреть возможность автоматической синхронизации данных «Отчета о выполнении
Государственного задания» с «Отчетом о результатах деятельности», размещаемых в одном портале
информационного взаимодействия Минобрнауки России (cbias.ru)

3. В части проблемы дублирования одной и той же информации в разных информационных системах -
Предусмотреть возможность автоматического переноса информации из одной системы в другую (так
отчет о выполнении Государственного задания, заполняемый cbias.ru, автоматически загружается в
ГИИС «Электронный бюджет»)

4. Предусмотреть возможность переноса показателей между отчетами ВПО-2, 1-Мониторинг, Отчет
о самообследавании информационной системы miccedu.ru.


