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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 077-00005-16-011)
на 2016 год
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНОЕ
АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
Обработка данных;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет;
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность в области аккредитации;
Вспомогательная деятельность в области государственного управления;
Деятельность информационных агентств.

Вид федерального государственного учреждения

Все виды учреждений.
(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

09.019.1

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 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
(по справочникам)

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

1
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Справочни
к видов ИС
и
компоненто
в ИТКИ

Справочник
видов работ

2

3

ИС
обеспечени
я
специально
й
деятельнос
ти

Техническая
поддержка и
обеспечение
функциониро
вания

наименование
показателя

4

5

6

7

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименован
ие

код

8

9

10

11

642

Организационно-техническое
обеспечение формирования и ведения
информационных ресурсов, связанных с
осуществлением полномочий
Рособрнадзора. Проведение мероприятий
по комплексной защите информации
ограниченного доступа, включая
персональные данные и подготовка к
аттестации объекта информатизации на
соответствие требованиям безопасности
информации.

4

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
;
.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

последующий контроль в форме выездной проверки

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

последующий контроль в форме камеральной проверки

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

первый квартал года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Отчет представляется на бумажном носителе и размещается на официальном сайте учреждения в информационнокоммуникационной сети "Интернет"

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 15.
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

