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Отчёт о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

Заполнение формы отчета о выполнении государственного задания 
реализовано в информационной-аналитической системе на сайте 
gzgu.ru (ИАС)

Срок представления отчетов о выполнении государственного задания 
за 2015 год – 1 февраля 2016 года (постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640).

Показатели государственного задания учреждений, загруженные 
в ИАС, должны соответствовать утвержденному государственному 
заданию учреждений.

Внимание, нарушения!

!

!

!

Сроки сдачи отчетности

Неверные данные в статистической отчетности

Технические нарушения
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Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (работ)
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Точки входа в рабочий кабинет

Единый портал информационного взаимодействия   www.cbias.ru
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Точки входа в рабочий кабинет

Информационной-аналитическая система на сайте gzgu.ru
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Перед началом заполнения отчета

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Всем организациям  НЕОБХОДИМО в рабочих кабинетах 
заполнить информацию о контактных лицах  - ссылка «Информация о контактных 
лицах организации по направлению «Государственное задание на оказание 
государственных услуг (работ)». 

В дальнейшем вся рассылка по данному направлению будет направляться ТОЛЬКО 
ПО АДРЕСАМ, указанным ы данном разделе. Данную информацию необходимо 
поддерживать в актуальном состоянии
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Ввод информации о контактных лицах организации

После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Сохранить» 
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Разделы для заполнения сведений



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 9

Заполнение форм Части 1

Информация заполняется по каждой услуге, представленной разделе «Часть 1. 
Сведения об оказываемых государственных услугах». 

Для начала заполнения информации по услуге - нажать ссылку «Ввести  данные» в 
строке соответствующей услуги
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Заполнение форм Части 1

В появившемся окне заполнить строки блока «Сведения об исполнителе»

Статус сбора выбрать «В работе»

Нажать кнопку «Сохранить информацию об исполнителе»
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Заполнение форм Части 1

В случае корректного заполнения появится надпись «Данные успешно добавлены»

Нажать ссылку «Продолжить работу»

Если данные внесены не полностью, то под блоком информации об исполнителе 
появится перечень незаполненных полей (красным шрифтом)

Исполнитель один для всех услуг части 1 отчета
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Заполнение форм Части 1

В блоке «Отчетные данные» находится  таблица со строками данной услуги, 
заполненными информацией государственного задания. Первоначально все строки 
красного цвета. После заполнения всех данных строка меняет цвет на зеленый (при 
отсутствии отклонений) или желтый (при наличии отклонений)

Для заполнения данных по конкретной строке необходимо нажать ссылку 
«Редактировать запись» (изображение карандаша) в соответствующей строке 
таблицы слева
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Заполнение форм Части 1

В открывшемся окне, надо указать «Фактическое значение за отчетный 
период»

Для сохранения введенного показателя необходимо указать «Типы отклонений 
от запланированных значений». Для этого нажать кнопку «Добавить причину 
отклонения»
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Заполнение форм Части 1

В появившимся окне заполнить нужные поля Причины отклонения и нажать кнопку 
«Сохранить»

Если заполнены не все поля причины отклонения об этом появиться сообщение 
(красным шрифтом)

Данная операция выполняется столько раз, сколькое есть причин отклонения у 
данного параметра

По окончанию ввода причин отклонения нажимается кнопка «Закрыть»
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Заполнение форм Части 1

В результате редактирования все строки должны изменить цвет либо на 
зеленый (если отклонений нет) или желтым (при наличии отклонений)

После окончания редактирования всех строк в поле «Статус сбор» выбрать 
«Завершен»
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 2 состоит из двух разделов:
- Сведения о выполняемых работах связанных с проведением научно-исследовательских 

работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок) - Проведение научно-исследовательских работ;

- Сведения о выполняемых работах не связанных с проведением научно-исследовательских 
работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок) - Организация проведения общественно значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и молодежной политики

Данные разделы аналогичны по заполнению

В каждом разделе водится свой исполнитель 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Каждый раздел  состоит из блоков :

- Отчетные данные (показатели качества) 

- Отчетные данные (показатели объема)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 18

Заполнение блока «Отчетные данные (показатели качества)»

В блоке «Отчетные данные (показатели качества)» находится  таблица с 
наименованием показателей и их количеством. Первоначально все строки красного цвета. 
После заполнения всех данных строка меняет цвет на зеленый (при отсутствии отклонений) 
или желтый (при наличии отклонений)

Для заполнения данных по конкретной строке необходимо нажать ссылку 
«Редактировать запись» (изображение карандаша) в соответствующей строке таблицы 
слева
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Заполнение блока «Отчетные данные (показатели качества)»

Необходимо заполнить поле «Фактическое значение за отчетный период»

Если «Значение утвержденное в государственном задании за отчетный период» и 
введенное «Фактическое значение за отчетный период» факт равны, то обязательные 
для заполнения поля «Основание для исполнения государственной работы» и 
«Источник информации о фактически достигнутых результатах»

Если «Значение утвержденное в государственном задании за отчетный период» и 
введенное «Фактическое значение за отчетный период» факт не равны, то 
обязательные для заполнения поля «Основание для исполнения государственной 
работы», «Характеристика причин отклонения от запланированных значений» и 
«Источник информации о фактически достигнутых результатах»
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Заполнение блока «Отчетные данные (показатели объема)»

В блоке «Отчетные данные (показатели объема)» находится  таблица с 
наименованием показателей и их количеством. Первоначально все строки красного цвета. 
После заполнения всех данных строка меняет цвет на зеленый

Для заполнения данных по конкретной строке необходимо нажать ссылку 
«Редактировать запись» (изображение карандаша) в соответствующей строке таблицы 
слева
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Заполнение блока «Отчетные данные (показатели объема)»

Для добавления работы нажать кнопку «Добавить отчет о работе» 

Поле «Фактическое значение за отчетный период» заполняется автоматически после 
добавления отчетов по работам. 

Количество работ не может превышать Значения утвержденное в государственном 
задании за отчетный период. 

Строка изменит красный цвет на зеленый после ввода всех работ у выбора у них Отметка о 
выполнении работы на «Выполнено»
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Заполнение блока «Отчетные данные (показатели объема)»

В открывшемся окне «Добавление отчета о проведенной работе» заполнить все поля. 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Скан файла не прикрепляется, если не заполнено поле 
«Описание скана (тематика работы)».  
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Заполнение блока «Отчетные данные (показатели объема)»

Отметку о выполнении работы можно изменить только после добавления скана и 
сохранения данных

Строка изменит красный цвет на зеленый после ввода всех работ у выбора у них 
Отметка о выполнении работы на «Выполнено»
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Заполнение блока «Отчетные данные (показатели объема)»

Для удаления ошибочно введенной работы необходимо нажать ссылку «Удалить запись» 
(изображение красного крестика) в соответствующей строке таблицы слева

Для дополнения или изменения данных по работе необходимо нажать ссылку 
«Редактировать запись» (изображение карандаша) в соответствующей строке таблицы 
слева 

Возможно, что при предварительном отчете строки останутся красного цвета, т.к. 
возможно не будет сканов и отметки о выполнении. Но необходимо заполнить тематику 
всех работ, основание для исполнения государственной работы, результаты, 
запланированные в государственном задании на отчетный финансовый год



Формирование проекта раздела «Вопрос-ответ» в Информационной системе, 
содержащий в себе наиболее часто встречающиеся проблемные вопросы 

учреждений по формированию отчетов
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Помощь при заполнении отчета 
о выполнении государственного задания

Краткие разъяснения методики расчета значений объемов 
государственных услуг, утвержденных в ГЗ согласно распоряжению от 
18 августа 2015 г. № Р-129

http://gzgu.ru/gz/otchet/methods/metgz1.pdf

Методика расчета фактического значения объемов государственных 
услуг за отчетный период

http://gzgu.ru/gz/otchet/methods/metfact1.pdf

Часто задаваемые вопросы и типовые проблемы

http://gzgu.ru/gz/otchet/methods/faq1.pdf



Благодарим за внимание!

г. Москва
2016 г.


