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Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД 85.42

Деятельность по изучению общественного мнения;
по ОКВЭД 73.20.2

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;

по ОКВЭД 63.11

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 82.99

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.
по ОКВЭД 95.11

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АЖ54

1. Наименование работы

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения;

Федеральные органы исполнительной власти.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Справочник
видов ИС и
компоненто

в ИТКИ

Справочник
видов работ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Справо
чник
видов
ИС и

компон
ентов
ИТКИ

Справо
чник
видов
работ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

620300Ф.99.1.АЖ54АА02001
ИС

обеспеч
ения

Техниче
ская

поддер

количество
ИС

обеспечения
Единица

Техническая поддержка и
обеспечение

функционирования
10642 10 10 0 0 0



специал
ьной

деятель
ности

жка и
обеспеч

ение
функци
онирова

ния

специальной
деятельности

информационных ресурсов,
связанных с осуществлением
полномочий Рособрнадзора

620300Ф.99.1.АЖ54АА34001

Типовы
е

компоне
нты

ИТКИ

Техниче
ская

поддерж
ка и

обеспеч
ение

функци
онирова

ния

количество
типовых

компонетов
ИТКИ

Единица

Техническое обслуживание
средств вычислительной

техники,
телекоммуникационного

оборудования и
программного обеспечения,

обеспечивающего
деятельность федеральных

государственных
гражданских служащих

Рособрнадзора (за
исключением средств защиты

информации)

989642 989 989 0 0 0



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ01

1. Наименование работы

Методическое обеспечение образовательной деятельности.

2. Категории потребителей работы

Органы государственной власти;

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

800000Ф.99.1.БВ01АА00001
Количество
разработанн
ых отчетов

Единица

Разработка проектов
методических рекомендаций

и обязательных для
исполнения инструктивных
материалов организациям,

осуществляющим
образовательную

деятельность, органам
государственной власти
субъектов Российской

Федерации в сфере
образования и органам
государственной власти
субъектов Российской

Федерации, осуществляющим
переданные полномочия
Российской Федерации в

сфере образования.
Информационно-

аналитическое обеспечение
деятельности Рособрнадзора,
в том числе путем проведения

консультаций, совещаний,
конференций и иных

мероприятий.

86642 86 86 0 0 0



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ02

1. Наименование работы

Оценка качества образования.

2. Категории потребителей работы

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Органы государственной власти;

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

800000Ф.99.1.БВ02АА00001
Количество
разработанн
ых отчетов

Единица

Организационное и
аналитическое обеспечение

осуществления
Рособрнадзором контроля и

надзора за полнотой и
качеством осуществления
органами государственной

власти субъектов Российской
Федерации переданных
полномочий Российской

Федерации в сфере
образования.

Обеспечение мониторинговой
деятельности Рособрнадзора.

218642 218 218 0 0 0



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

БВ04

1. Наименование работы

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования.

2. Категории потребителей работы

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования;

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования;

Федеральные органы государственной власти в сфере образования;

Физические лица;

Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

841100Ф.99.1.БВ04АА00004
Количество
составленны

х отчетов
Штука

Организационно –
технологическое и
информационно-

аналитическое обеспечение
сбора и обработки отчетности

и (или) иной
документированной

информации, связанной с
деятельностью
Рособрнадзора.

496796 496 496 0 0 0



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

выездная проверка ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 февраля, года следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 1 ноября

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


