
Прочая информация о деятельности РОО 

 Портал Закупок (www.zakupki.gov.ru)  

Здесь размещаеться информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации или 
муниципальных нужд в соотвествии с РФ. Сайт является единственным официальным 
источником для представления информации о размещении заказов в соответствии с 
Федеральным законодательством. 

 Официальный сайт для размещения 

информации о учреждениях (www.bus.gov.ru)  

Этот сайт аккумулирует информацию обо всей сети государственных (муниципальных) 
учреждений Российской Федерации, включая сведения о публично-правовом образовании, 
создавшем учреждение, об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя 
каждого из учреждений, о размере субсидий, выделенных учреждению, и тех целях, на 
которые субсидии выделены; информацию о финансово-хозяйственной деятельности; о 
проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах; информация о бухгалтерской отчетности и т.д. 

 Портал государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru) 

На этом сайте можно получить информацию о государственных и муниципальных услугах, 
оказываемых органами власти Российской Федерации; возможность получения некоторых 
государственных и муниципальных услуг или отдельных их этапов в электронной форме; 
возможность оставить отзыв о качестве предоставления государственной или 
муниципальной услуги в электронной форме. 

 Портал государственных и муниципальных услуг Амурской 

области  (www.gu.amurobl.ru) 

На этом сайте вы можете получить услугии в электронном виде. Так же есть возможность 

посмотреть информацию обращений заявителей, связанных с функционированием 
регионального портала, в том числе есть возможность для заявителей оставить в 
электронной форме отзыв о качестве предоставления услуг (исполнения функций). 

 Портал территориального органа службы государственной 

статистики (http://amurstat.gks.ru) 

На этом сайте вы можете посмотреть данные официальной статистики по всем аспектам 
социального и экономичесного положения как в нашем регионе, так и по все России. 
Информация, предоставляется в виде публикации информационно-справочных 
материалов.  

 Портал ЕГИССО (www.egisso.ru/site) 

На этом сайте вы можете посмотреть актуальную информацию для граждан и 
органов официальной власти о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов 
всех уровней. 

 ФРДО (http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/reestr_of_education) 

На базе отдела образования создано аттестованое рабочее место для внесения и 
накопления в системе Федерального реестра документов об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении.  

 Дневник.ру (www.dnevnik.ru) 

Этот сайт являеться единой электронной образовательной средой для учителей, учеников и 
их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей 
органов исполнительной власти. Отдел образования курьирует деятельность 
подведоведомственных организаций по ведению и заполнению Дневника.ру. 
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 Зачисление в образовательную 

организацию (http://admission.amurobl.ru/gosuslugi/school-enrollment/create-

petition) 

С помощью данного сервиса можно подать заявление в образовательные организации на 
запись в 1 класс, 2-11 классы, 1-11 класс. 

 АИС "Комплектование" (http://complect.amurobl.ru/forms/dou/complect-request) 

С помощью данного сервиса можно подать заявление на зачисление и постановку в очередь 
в дошкольные образовательные организации. 
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