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Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 14 января 2022 г. N МН-18/51 "О сборе основного отчета ГЗ"

В соответствии с пунктом 47 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640, и утвержденными государственными заданиями на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, федеральные бюджетные учреждения и автономные учреждения подведомственные Минобрнауки России, в срок до 15 февраля 2022 г. сдают основной отчет о выполнении государственного задания.
Департамент экономической политики сообщает об открытии сбора основных отчетов о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - основной отчет) на портале ЦОИАС (http://www.cbias.ru/) в личных кабинетах в разделе "ИС формирования ГЗ и отчетов о его выполнении" с 19 января 2022 г., методические рекомендации по заполнению основного отчета размещены на портале по ссылке http://gzgu.cbias.ru/gz/instructions_2021_main.pdf.
Вход в рабочий кабинет cbias.ru осуществляется по прежним логинам и паролям организаций для сайта cbias.ru.
В случае утери логина и пароля для сайта cbias.ru необходимо обратиться в службу поддержки cbias.ru, нажав на кнопку "Служба поддержки" на главной странице сайта cbias.ru.
Контактные лица по вопросам заполнения основного отчета о выполнении государственного задания:
Шумихин Олег Вячеславович, телефон - +7 (499) 766-42-51, e-mail - ov.shumikhin@ined.ru;
Гончаренко Александр Сергеевич, телефон - +7 (499) 246-82-25, e-mail - as.goncharenko@ined.ru;
Елизарова Ольга Андреевна, телефон - +7 (495) 547-12-34 доб. 2146, e-mail - elizarovaoa@minobrnauki.gov.ru.
После размещения основного отчета в личных кабинетах портала ЦОИАС необходимо в срок до 15 февраля 2022 г. сформировать основной отчет о выполнении государственного задания в подсистеме "Бюджетное планирование" информационной системы управления общественными финансами Министерства финансов Российской Федерации "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет").
Дополнительно сообщаем, что информация о порядке работы в системе "Электронный бюджет" размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Информационные системы Минфина России"/"Подсистема бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет"/"Модуль формирования государственного задания".
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