
Методические рекомендации для ФИП по вопросу размещения
годового отчета о деятельности в электронной системе

Описание последовательности действий ФИП, для размещения годового 

отчета о деятельности ФИП в электронной системе

Размещение  отчетов  ФИП  происходит  в  электронном  формате  на
специально созданном сайте http  ://  fip  .  kpmo  .  ru.

Для того чтобы зайти на персональную страницу,  необходимо ввести
логин  и  пароль,  полученный  при  регистрации  заявки  в  соответствующие
поля на главной странице (рис. 1).

 После входа в систему под своим паролем, необходимо в Персональном
кабинете  нажать на кнопку «Управление проектом» под заголовком «Мой
ФИП».  

Для  того  чтобы  приступить  к  размещению  годового  отчета  о
деятельности  ФИП,  необходимо  нажать  на  кнопку  «Добавить»  под
заголовком «Годовой отчет ФИП» (рис. 2). 
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После нажатия кнопки, необходимо выбрать из выпадающего списка 
год, за который предоставляется отчет о деятельности ФИП, заполнить кейсы
сетевых событий при наличии и нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 3)

После сохранения года отчета, осуществляется автоматический переход 
на страницу, где необходимо нажать кнопку «Годовой отчет ФИП (2016)» 
под заголовком «Годовой отчет ФИП» (рис. 4).  
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После перехода по ссылке «Годовой отчет ФИП (2016)»,  открывается
структура годового отчета о деятельности ФИП за текущий год. 

На данной странице необходимо заполнить две составные части отчета,
переход на которые осуществляется после нажатия соответствующей кнопки
(рис. 5): 
 Фактическая часть отчета; 
 Аналитическая часть отчета; 
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Заполнение «Фактической части отчета»
После  перехода  по  ссылке  «Фактическая  часть  отчета»,  необходимо

заполнить следующие поля: 
 Организации-партнеры; 
 График реализации проекта; 
 Продукты; 
 Использованные источники финансирования; 
 Задачи государственной политики в сфере образования. 
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После  перехода на  страницу «Организации-партнеры»,  автоматически
отражаются все организации, которые были указаны в заявке кандидата на
статус ФИП, после чего необходимо заполнить поле «Функции в проекте» и
нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 6). 

Поля  в  разделах  График  реализации  проекта,  Продукты,
Использованные  источники  финансирования,  Задачи  государственной
политики  в  сфере  образования автоматически  агрегируются  из
соответствующих  разделов  «Задачи  государственной  политики  в  сфере
образования,  сформулированные  в  основополагающих  документах,  на
решение которых направлен проект организации-заявителя» при заполнении
заявки на статус кандидата ФИП.

В разделе  «График реализации проекта» необходимо отметить  шаги,
которые были запланированы в заявке кандидата на статус ФИП и поставить
«галочки» в соответствующих полях. В случае неисполнения того или иного
действия,  галочка в соответствующем поле не ставится.  После заполнения
соответствующих полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 7). 
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В  разделе  «Продукты»  необходимо  прикрепить  в  соответствующих
полях  файлы,  в  которых  отражаются  созданные  в  процессе  реализации
инновационного проекта продукты (рис. 8).

После прикрепления соответствующих файлов необходимо нажать на
кнопку  «Сохранить»,  после  чего  данные  файлы  становятся  доступны  для
экспертизы годовых отчетов о деятельности ФИП.  
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В разделе «Использованные источники финансирования»,  необходимо
заполнить поля: 
 Источник финансирования; 
 Фактические расходы (рублей). 

После  заполнения  данных  полей  необходимо  нажать  кнопку
«Сохранить»  после  чего  предоставленные  данные  автоматически
прикрепляются к структуре отчета о годовой деятельности ФИП. 

Заполнение «Аналитической части отчета»

После перехода по ссылке «Аналитическая часть отчета» необходимо
сначала заполнить следующие поля: 

Описание соответствия заявки и полученных результатов.  
Описание  текущей  актуальности  продуктов  (не  утеряна  ли

актуальность за прошедший год). 
После  заполнения  данных  полей  необходимо  нажать  на  кнопку

«Сохранить» (рис. 9):
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Разделы «Продукты» и «Описание методов и критериев мониторинга 
качества проекта. Результаты самооценки»  заполняются 
соответствующим текстом. 

После заполнения соответствующих разделов необходимо нажать на 
кнопку «Сохранить», после чего предоставленные данные автоматически 
прикрепляются к структуре отчета о годовой деятельности ФИП (рис. 10).
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В разделе «Прогноз развития проекта на следующий год» отображается
информация  о  запланированных  событиях  на  следующий  год  из
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соответствующих  разделов  «Задачи  государственной  политики  в  сфере
образования,  сформулированные  в  основополагающих  документах,  на
решение которых направлен проект организации-заявителя» при заполнении
заявки на статус кандидата ФИП (рис. 11).

Далее  необходимо  заполнить  раздел  «Достигнутые  результаты»,
причем  результаты  автоматически  агрегируются  из  заявки  кандидата  на
статус  ФИП.  Для  подтверждения  того,  что  заявленные  результаты
достигнуты, необходимо поставить в соответствующее поле «галочку». 

После  отметки  в  соответствующих  графах  необходимо  нажать  на
кнопку  «Сохранить»,  после  чего  после  чего  предоставленные  данные
автоматически  прикрепляются  к  структуре  отчета  о  годовой  деятельности
ФИП (рис. 12). 

Раздел «Достигнутые внешние эффекты». 
Для  подтверждения  достигнутого  эффекта  в  соответствующем  поле

необходимо проставить галочку. После отметки в соответствующих графах
необходимо  нажать  на  кнопку  «Сохранить»,  после  чего  после  чего
предоставленные данные автоматически прикрепляются к структуре отчета о
годовой деятельности ФИП. 

Раздел  «Описание  и  обоснование  коррекции шагов  по  реализации на
следующий год». 

После  заполнения  соответствующего  поля  необходимо  нажать  на
кнопку  «Сохранить»,  после  чего  после  чего  предоставленные  данные
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автоматически  прикрепляются  к  структуре  отчета  о  годовой  деятельности
ФИП.


