
 

 

  

 

 

 

 

О представлении отчета о результатах 

деятельности федеральных 

государственных учреждений 

 
 
 
 

Минобрнауки России информирует о порядке составления  

и утверждения отчетов о результатах деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества за 2021 год  

(далее соответственно – Отчет, учреждения). 

В соответствии с пунктом 13 приказа Минобрнауки России  

от 17 февраля 2022 г. № 144 «Об утверждении порядка составления  

и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества» Отчет бюджетных 

учреждений утверждается руководителем учреждения и представляется  

в Минобрнауки России на согласование. 

Отчет автономных учреждений утверждается в соответствии  

со статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях» и представляется в Минобрнауки России 

для принятия решения о его согласовании с учетом рекомендаций 

наблюдательного совета учреждения. 

Руководителям организаций, 

подведомственных  

Минобрнауки России 
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Тураш Алена Владимировна 

8(495)547-12-35, доб.2225 

Учитывая изложенное, Отчет необходимо сформировать  

по установленной форме и разместить в личном кабинете учреждения  

на Едином портале информационного взаимодействия с учреждениями, 

подведомственными Минобрнауки России, по адресу http://www.cbias.ru 

(далее – Портал) в разделе «ИС сбора и обработки плановых  

и отчетных показателей» / «Отчет о результатах деятельности за 2021 год»  

в срок не позднее 1 июня 2022 года.  

Дополнительно сообщаем, что в личном кабинете учреждений  

на Портале в разделе «Отчет о результатах деятельности» размещена 

Инструкция по порядку составления Отчета. 

Отчет автономных учреждений формируется и представляется  

в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного  

за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684.  

Автономным учреждениям, Отчеты которых были утверждены  

и согласованы ранее, необходимо обеспечить размещение Отчета  

на Портале. 

По вопросам дополнительной информации о составлении  

и утверждении Отчета по установленной форме необходимо обращаться  

посредством заполнения электронной формы обращения в разделе Службы 

поддержки Портала и к консультантам по вопросам планирования 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Информация  

о консультантах размещена в личных кабинетах учреждений на Портале. 

 

 

 

 А.В. Омельчук  
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