УТВЕРЖДАЮ

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы: Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение осуществляемых Рособрнадзором полномочий.
2. Характеристика работы:
Планируемый результат
текущий
Содержание
очередной
отчетный финансоработы
финансовый
год
вый
год
год
1. Организа- Сбор и обработка
Количество
ционностатистической
собран[гехннческое и отчетности об осуных/сформиро
информациществлении
полванных отчеоннономочий
Российтов И (или)
аналитической Федерации в
иной докуменское обеспе- сфере образования,
тированной
чение осуще- переданных
орга
информации
ствляемых
нам государстве н
Рособрнадзо- ной власти субъек
494/55
ром полномо- та Российской Фе
чий
дерации.
Наименование
работы

Свод, обработка и
анализ
отчетов,
представляемых
органами государственной
власти
субъектов Россий
ской
Федерации,
o.;.:r-~~~ТD.гJ.FIIО.l....l....t,.IlаJ..1

переданные
полРоссийномочия
ской Федерации
в
сфере образования.
Сопровождение

выполнения работы
1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Количество
Количество
собрансобранных/сформиро ных/сформиров
ванных отче- анных отчетов
тов И (или)
И (или) иной
докумениной документированной
тированной
информации
информации
494/55

494/55

2
центра телефонно
го обслуживания
по вопросам пре
~оставления
(ис
полнения) Рособрнадзором государ
етвенных
услуг
функций).
Проведение мони[гориигов системы
образования в час~и
компетенции
Рособрнадзора.
Организация проведения и участие
в выездных мероприятий, в части
компетенции Рособрнадзора.
Организация
и
проведение конфе
ренций, совещаний
и семинаров с органами государст
венной
власти
субъектов Российской Федерации Е
~фере образования
и органами госу~арственной
вла
сти субъектов Рос
~ийской
Федера
ции,
осуществ~яющими
пере
~aHHыe полномо
чия
Российской
Федерации в сфере
образования в пре
~елах установленной компетенции
Рособрнадзора.
Разработка
[гов

проек

методических

рекомендаций для
органов государст
венной
власти
субъектов Россий
ской Федерации Е
сфере образования
и
органов госу~арствеtнЮЙ
вла
сти субъектов Рос
~ийской
Федера
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ции,
осуществfnяющих передан
ные
полномочия
Российской Феде
рации в сфере образования
Подготовка проек
тов докладов Рособрнадзора

-

-

Количество
Количество
Количество
печатных лис- печатных лис- печатных листов
тов
тов
19,3 п.л.
19,3 П.л.
19,3 П.л.

3. Основания для досрочного прекращения государственного
задания:
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация
учреждения;
в) исключение
государственной
работы из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
находящимися
в ведении Рособрнадзора федеральными
государственными
учреждениями
в качестве основных видов деятельности;
г) иные основания, предусмотренные
нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок

контроля

Формы контроля

за исполнением

Периодичность

государственного

задания:

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

По мере поступления отчетФедеральная служба по надзору в сфере образоВыездная проверка ности о выполнении государвания и науки
ственного задания
5. Требования

к отчетности

об исполнении

5.1. Форма отчета об исполнении
Результат, запланированный
в государственном задании
на отчетный финансовый год

государственного

государственного

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

задания:

задания:
Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

1.
2.
5.2. Сроки представления
отчетов об исполнении государственного
годно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

задания:

еже-

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного
задания:
ставе отчета должны быть представлены копии подтверждающих
документов.

в со-
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы: Организационно-техническое обеспечение формирования и ведения информационных ресурсов, связанных с осуществлением
полномочий Рособрнадзора.
2. Характеристика работы:

Наименование
работы
1. Организационноехническое
обеспечение
формирования
и ведения информационных
ресурсов, свяраииых с осуществлением
полномочий
Рособрнадзора

Планируемый результат выполнения работы
текущий
Содержание
очередной
1-й год
2-й год
отчетный финансоработы
финансовый
планового
планового
год
вый
год
периода
периода
год
Организационноколичеколичество
количество
количество
[гехническое соство
обращений
обращений
обращений
обраще- к информаци- к информаци- к информаципро вождение внутонной
ний
онной
онной
реннего интранетсистеме
портала Рособрк инфорсистеме
системе
мацион7500
надзора.
5500
10500
ной
Организационносистеме
[гехническое сопровождение цен7000
[гралиэованной системыуправления
электронной подписью.
Организация работ
по контролю защищенности,
оценке соответствия (переаттестации) объектов информатизации Рособрнадзора.
Организация
мероприятий по созданию и сопровождению защищенной сети передачи
!данных
Рособр
надзора.
Выполнение мероприятий по разви[гию системы кон[гроля утечек информации ограниченного доступа и
персональных данных.

5
Модернизация Базы данных об итогах оценки резуль[гативности дея[гельиости научных
организаций, выполняющих научноисследовательские,
опытноконструкторские и
[гехнологические
работы гp~aHfcKOrO назначения.
Модернизация Фе~еральной базы
данных об апостилях, проставленных на документах
государственного
образца об образовании, об ученых
степенях и ученых
~ваниях

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Рособрнадзора федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности;
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

По мере поступления отчетФедеральная служба по надзору в сфере образоВыездная проверка ности о выполнении государвания и науки
ственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный
в государственном задании
на отчетный финансовый год
1.
2.

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

6

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного
годно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

задания: еже-

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: в составе отчета должны быть представлены копии подтверждающих документов.
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РАЗДЕЛЗ
1. Наименование
государственной
работы: Производство,
распространение
и обслуживание
криптографических
средств защиты информации
в связи с обслуживанием
информационных
систем, баз данных, находящихся в ведении Рособрнадзора.

2. Характеристика

работы:

Планируемый результат выполнения работы
текущий
Наименование
Содержание
очередной
l-й год
2-й год
отчетный финансоработы
работы
финансовый
планового
планового
год
вый
год
периода
периода
год
1. Производст- Сопровождение
количест- количество
количество
количество
во, распроУдостоверяющего
выданных
выданных
выданных
во
странение и
центра Рособрнадвыданных электронных
электронных
электронных
обслуживание рора
подписей
подписей
подписей
электронкриптографиных подческих средств
писей
4000
4000
4000
рашиты информации в
4000
связи с обслуркиванием информационных
систем, баз
данных, находящихся в ведении Рособрнадзора

3. Основания для досрочного прекращения государственного
задания:
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация
учреждения;
в) исключение
государственной
работы из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
находящимися
в ведении Рособрнадзора федеральными
государственными
учреждениями
в качестве основных видов деятельности;
г) иные основания, предусмотренные
нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок

контроля

Формы контроля

за исполнением

Периодичность

государственного

задания:

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

По мере поступления отчетФедеральная служба по надзору в сфере образоВыездная проверка ности о выполнении государвания и науки
ственного задания
5. Требования

к отчетности

об исполнении

5.1. Форма отчета об исполнении
Результат, запланированный

государственного

государственного

Фактические результаты,

задания:

задания:
Источник инФормации

8
в государственном задании
на отчетный финансовый год

достигнутые в отчетном
финансовом году

о фактически достигнутых
результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного
годно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

задания: еже-

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: в составе отчета должны быть представлены копии подтверждающих документов.
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РАЗДЕЛ 4
1. Наименование
числительной
техники,
ния.

2. Характеристика

государственной
работы: Техническое
телекоммуникационного
оборудования

обслуживание
средств выи программного
обеспече-

работы:

Планируемый результат выполнения работы
текущий
Содержание
2-й год
очередной
l-й год
отчетный финансоработы
планового
финансовый
планового
год
вый
периода
периода
год
год
Количество
КоличеКоличество
1. Техниче[Гехиическая
под
Количество
ство об- обращений в обращений в обращений в
ское обслу- ~ержка,
обслужиращений связи с техни- связи с техни- связи с техниживание
\Вание и сетеВОЕ
ческим об- ческим обслусредств вы- администрировав связи с ческим обтехничеслуживанием
служиванием
живанием
числительной ние
инфраструкским об- средств высредств вы- средств вычистехники, те- tгypы информацислужива- числительной числительной лительной техоннопекоммунитехники, теле- техники, теле- ники, телекомнием
пелекоммуиикацикационного
средств коммуникаци- коммуникаци- муникационнооборудования онного комплекса,
вычисли- онного обору- онного обору- го оборудоваи программ- обеспечивающего
ния и продования и
тельной
дования и
соного обеспе- ~еятельность
граммного
техники, программного программного
tгрудников Рособрчения
обеспечения
обеспечения
телеком- обеспечения
надзора
муника2000
2000
2000
ционного
оборудования и
программного обеспечения
Наименование
работы

2000

3. Основания для досрочного прекращения государственного
задания:
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация
учреждения;
в) исключение
государственной
работы из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
находящимися
в ведении Рособрнадзора федеральными
государственными
учреждениями
в качестве основных видов деятельности;
г) иные основания, предусмотренные
нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок

Формы контроля

контроля

за исполнением

Периодичность

государственного

задания:

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

По мере поступления отчетФедеральная служба по надзору в сфере образоВыездная проверка ности о выполнении государван ия и науки
ственного задания
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Результат, запланированный
в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации
о фактически достигнутых
результатах

1.

2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного
годно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

задания: еже-

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: в составе отчета должны быть представлены копии подтверждающих документов.

