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Доступ к информационно-аналитическим 

системам (сайтам) Минобрнауки России 
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сдачи внешних отчетов 

• Инструктивное письмо 
(поручение ректора) 

• Актуальная форма 
отчета с указаниями по 
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Отчеты проходят проверку и могут быть отклонены 



2. Сведения представляются не в полном объеме 

  



 или не в установленном формате 



Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  (bus.gov.ru) 



 

 

• Вести постоянный мониторинг данных по 

показателям деятельности университета. 

• Пользоваться методическими рекомендациями, 

актуализированными для запрашиваемых сведений 

• Ответственный исполнитель организует и 
координирует работу соисполнителей – сотрудников 

других подразделений. 

• При формировании сводной отчетности 
ответственные подразделения учитывают и 
согласовывают сведения обособленных 

подразделений (в т.ч. филиалов).  

• Сверять предоставляемые данные с одноименными 
показателями отчетов (ФСН, Минобрнауки России) на 

соответствующую дату. 



 Представлять сведения в строгом соответствии с 
письмами/ приказами/ распоряжениями 
Минобрнауки России (в т.ч. с инструкцией 
предоставления)  
 

 Ответственному исполнителю необходимо 
отслеживать подтверждение и отправку отчета.  
 

 Управлению делопроизводства и контроля 
снимать с контроля поручения и.о. ректора 
СВФУ по исполнению писем ИАС 
«Мониторинг» только при подтверждении 
проверки данных системой 
 

 Департаменту правовых и имущественных 
отношений своевременно уведомлять 
ответственных подразделений при изменении 
правоустанавливающих (учредительных) 
документов. 

 



 к кураторам, указанным в инструктивных письмах 

Минобрнауки России 
 

 на форум информационной системы в соответствии 

с тематикой отчета 
 

 в техническую поддержку информационной 

системы (сайта) – по чату и  контактному телефону 
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