ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 077-00005-16-02/011)
на 2016 год
от " 30 " декабря 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Код по сводному
реестру

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

000000000310U5694021
73.20

По ОКВЭД

72.20

По ОКВЭД

75.14

По ОКВЭД

72.30

По ОКВЭД

72.40

По ОКВЭД

74.20.44

По ОКВЭД

22.11.1

По ОКВЭД

73.10

По ОКВЭД

92.40

По ОКВЭД

72.60

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ежегодно

30.12.2016

По ОКВЭД

Все виды учреждений.

Периодичность

0506501

0002

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица; Юридические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения; Федеральные органы исполнительной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя 3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Справочник
видов ИС и
компоненто
в ИТКИ 3

Справочник
видов работ

1

2

3

7701537808770201001
09019100100300000001100101

ИС
обеспечения
специальной
деятельности

7701537808770201001
09019100100700000002100101

ИС
обеспечения
специальной
деятельности

наименование показателя 3
наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Техническая
поддержка и
обеспечение
функциониро
вания

количество ИС обеспечения
специальной деятельности

Единица

642

4,0000

4,0000

15,00

0,00

Обеспечение
технологичес
кого
процесса

количество ИС обеспечения
специальной деятельности

Единица

642

4,0000

4,0000

15,00

0,00

3

4

5

6

09.019.1

Раздел 2
1. Наименование работы

Административное обеспечение деятельности организаций

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

14.004.1

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3

Виды
администрат
ивного
обеспечения
деятельност
и
организации

Сферы
деятельност
и3

1

2

3

7701537808770201001
14004100301100000009104101

Проведение
анализа

Образование
и наука

7701537808770201001
14004100501100000007104101

Проведение
экспертизы

7701537808770201001
14004100601100000006104102

Информацио
нноаналитическо
е
обеспечение

наименование показателя 3

значение

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

13

Не устанавливаются

0,0000

0,0000

15,00

0,00

Образование
и наука

Не устанавливаются

0,0000

0,0000

15,00

0,00

Образование
и наука

Не устанавливаются

0,0000

0,0000

15,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

3

4

5

6

7

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3

Виды
администрат
ивного
обеспечения
деятельност
и
организации

Сферы
деятельност
и3

1

2

3

7701537808770201001
14004100301100000009104101

Проведение
анализа

Образование
и наука

наименование показателя 3
наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

количество отчетов, составленных по
результатам работы

Штука

796

6 450,0000

5 737,0000

15,00

0,00

процедура носит заявительный характер

3

4

5

6

значение

7701537808770201001
14004100501100000007104101

Проведение
экспертизы

Образование
и наука

количество проведенных экспертиз

Штука

796

5 500,0000

4 987,0000

15,00

0,00

7701537808770201001
14004100601100000006104102

Информацио
нноаналитическо
е
обеспечение

Образование
и наука

количество отчетов, составленных по
результатам работы

Штука

796

6 450,0000

6 595,0000

15,00

0,00

процедура носит заявительный характер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Измайлова Лемка Султановна

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан: УЦ Федерального казначейства
Действителен с: 15.12.2016 до 15.03.2018

4)

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

