ИНФОРМАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНОБРНАУКИ
РОССИИ Е.Г. БАБЕЛЮК ОТ 29.08.2019 № МН-3.3/16309
Наименование организации,
подведомственной Минобрнауки России:

Сведения о задачах и функциях, также
почтовые адреса, адреса электронной
почты, номера телефонов справочных
служб организации:

Ивантеевский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Московский политехнический
университет
(Ивантеевский филиал Московского
политехнического университета)
Сведения о задачах и функциях организации
Адрес: 141280, Московская область, г.
Ивантеевка, ул. Первомайская, д.37
Телефон:

+7 (495) 993-33-14;
+7 (496) 536-04-94
Факс: +7(496) 536-05-14
E-mail: iv@mospolytech.ru
Перечень информационных систем,
банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении организации:

Перечень информационных систем,
находящихся в ведении Ивантеевского
филиала Московского политехнического
университета

Информация о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных правовых актов и иных
решений:
Информация об участии в целевых и иных
программах:
Информация о результатах проверок,
проведенных Министерством, его
территориальными органами,
подведомственными организациями в
пределах их полномочий:
Статистическая информация о
деятельности организации:

Информация размещается на официальном
сайте Единой информационной системы в
сфере закупок

Результаты плановых и внеплановых
проверок, проведенных организацией в
пределах ее полномочий, а также
результаты проверок, проведенных в
организации:

-

Отчёт от 24.05.2019 в рамках мониторинга по
основным направлениям деятельности
образовательной организации,
реализующей образовательные программы
среднего профессионального образования
за 2018 г
Предписание МЧС № 56-1-1 по устранению
нарушений обязательных требования
пожарной безопасности
Акт проверки органом государственного

контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
Представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
Сведения о полномочиях федерального
органа исполнительной власти, задачах и
функциях его структурных подразделений,
а также перечень нормативных правовых
актов, определяющих полномочия
федерального органа исполнительной
власти:

Источник сведений о полномочиях
федерального органа исполнительной
власти, задачах и функциях его структурных
подразделений, а также перечень
нормативных правовых актов, определяющих
полномочия федерального органа
исполнительной – официальный сайт
Минобрнауки России

Структура организации:

Структура Ивантеевского филиала
Московского политехнического университета
-

Сведения о финансировании (отсутствии
финансирования) из федерального
бюджета средств массовой информации:
Основные сведения о результатах
реализации федеральных целевых и (или)
государственных программ, выполнении
целевых показателей, об объеме
затраченных на выполнение целевой и
(или) государственной программы
финансовых ресурсов, а также о
результатах мониторинга реализации —
программных мероприятий:
Информационные и аналитические
материалы (доклады, отчеты и обзоры
информационного характера) о
деятельности организации:
Информация о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд,
проводимых организацией:
План-график размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных нужд,
проводимых организацией:
Перечень государственных
информационных систем, находящихся в
организации:
Описание условий и порядка доступа
заинтересованных лиц к государственным
информационным системам,
находящимся в ведении организации, в
том числе информация о платности
доступа к информационным системам
либо получения сведений из
информационных систем:

-

Отчет о результатах самообследования (по
состоянию на 01.04.2019)
Информация размещена на официальном
сайте Единой информационной системы в
сфере закупок
Информация размещена на официальном
сайте Единой информационной системы в
сфере закупок
-

-

