Инструкция к RIA интерфейс (веб-интерфейс сбора данных) мониторинга
выполнения указов Президента Российской Федерации в области социальноэкономической политики информационно-аналитической системы
мониторинга и анализа социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа
(ИАС Мониторинг Ямал)
1. В строке браузера введите адрес сайта «Мониторинг Ямал» на русском языке
мониторинг.янао.рф (желательно пользоваться браузерами Mozilla Firefox или Google Chrome).
2. В открывшемся окне сайта перейдите по ссылке «Интерфейс сбора данных».

3. Появится окно «Вход в систему». Укажите присвоенные Вам логин и пароль. Нажмите
кнопку «Войти».

4. Щёлкните левой кнопкой мыши по «Указы Президента».

5. Для указания наименований мероприятий государственных программ, направленных на
выполнение указов Президента Российской Федерации нажмите на кнопку «Перейти к поэтапному
плану» (

).

6. Проверьте правильность наименования мероприятия(й) в закладке «Мероприятия поэтапного
плана». Нажмите кнопку «Перейти к мероприятиям государственных программ» (

).

В открывшемся окне для добавления новой государственной программы необходимо нажать
кнопку «Добавить» (

).

Для удаления записи необходимо её выделить и нажать кнопку «Удалить» (
).
Наименование государственной программы выберите из выпадающего списка путём двойного
нажатия на свободную область, выделенную цветом, под столбцом с соответствующим наименованием.
Для заполнения области «Наименование мероприятия государственной программы» необходимо
дважды нажать на свободную область, выделенную цветом, под столбцом с соответствующим
наименованием.
Для сохранения информации нажмите кнопку «Сохранить» (

).

7. После заполнения всех полей закройте окна. На панели навигации выберите «Отчёты».

Нажмите кнопку «Добавить» (

).

8. В открывшемся окне заполните поле «Порядковый номер отчёта», выберите «Дату отчёта» из
выпадающего списка, если необходимо напишите примечание и нажмите кнопку «ОК».

9. Отчёт создан.
«Статус» отчёта показывает, в какой стадии находится отчёт (редактируется, на согласовании,
утверждён).
Для того чтобы заполнить отчёт нажмите «Перейти к отчёту» (

).

10. Окно отчёта разделено на два.
В верхней части окна отображаются все «Целевые показатели», закреплённые за департаментом.
Во вкладках нижней части окна отображаются «Отчёты по мероприятиям поэтапного плана»
(активна по умолчанию) и «Отчёты по показателям поэтапного плана» (отображается только в
отчёте за 4 квартал), относящиеся к выделенному цветом целевому показателю. Для того чтобы
выделить цветом целевой показатель необходимо щёлкнуть по нему левой кнопкой мыши.
В нижней части окна, в «Отчёте по мероприятиям поэтапного плана», необходимо заполнить
столбцы «Краткий отчёт» и «Исполнение». Если необходимо, можно прикрепить файл, нажав кнопку
«Закрузить новый файл отчёта» (

), удалить его, нажав кнопку «Удалить файл отчёта» (

Сохраните введённые данные, нажав кнопку «Сохранить» (

).

).

Затем нажмите кнопку «Перейти к планам по финансированию» (

).

11. В открывшемся окне заполните все необходимые столбцы. Столбец «Профинансировано»
заполняется данными на конец отчётного периода. Столбцы «Всего за год» и «Общая потребность»
рассчитываются автоматически.
Сохраните введённые данные, кнопкой «Сохранить» (
«Крестик».

). Закройте окно, нажав на

12. Выберите вторую вкладку, в нижней части окна, «Отчёты по показателям поэтапного
плана». При выполнении показателя заполните столбец «Факт на ___ год».
Если показатель не выполнен, то необходимо заполнить ещё и столбец «Причина отклонения
факта от плана».
Сохраните данные, нажав кнопку «Сохранить» (

).

13. Повторяя шаги с 10 по 12 необходимо заполнить все отчёты по мероприятиям и показателям
поэтапного плана, включая данные по финансированию по каждому целевому показателю,
отображаемому в верхней части окна.
Для того чтобы перейти от одного целевого показателя к другому, необходимо щёлкнуть левой
кнопкой мыши по нужному целевому показателю. В нижней части окна отчёта отобразятся мероприятия
и показатели поэтапного плана, относящиеся к выделенному цветом целевому показателю.
14. После заполнения всех необходимых данных по каждому целевому показателю, нажмите
кнопку «Отправить отчёт на согласование» (
). Если есть необходимость можно написать
комментарий к отчёту, в открывшемся окне. Нажмите кнопку «Отправить». Закройте отчёт, нажав на
«Крестик». Во вкладке «Отчёты» «Статус» отчёта изменится с «редактируется» «на согласовании».

15. Для того чтобы завершить работу с системой воспользуйтесь кнопкой «Выйти» (
),
расположенной в правом верхнем углу рабочей области. Подтвердите своё желание покинуть систему.
Закройте окно браузера.

