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001U5694Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
рееструФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНОЕ

АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"



Деятельность в области аккредитации;
по ОКВЭД 71.12.63

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

по ОКВЭД 63.11

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

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

Деятельность по организации конференций и выставок;
по ОКВЭД 82.30

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера;

по ОКВЭД 84.11

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.
по ОКВЭД 85.41.9

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Государственные (муниципальные) организации.
0110032

(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

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

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 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

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 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

мероприятий
Единица

Информационное
обеспечение деятельности

экспертов и (или) экспертных
организаций, привлекаемых

для проведения
аккредитационной

экспертизы в отношении
образовательных программ,
реализуемых в организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность.

35642 35 35 0 0 0 10



Раздел 2

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

Федеральные органы исполнительной власти;

Физические лица;

Юридические лица;

Органы государственной власти;

Органы местного самоуправления;

Государственные учреждения;

Муниципальные учреждения.

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

2018 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 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

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2019 год
(1-й год

планового
периода)

12

2020 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый

год)

14

2019 год
(1-й год

планового
периода)

15

2020 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

Организационно-техническое
обеспечение формирования и

ведения
5642 5 5 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.АЖ54АА06001

ИС
обеспеч

ения
специал

ьной
деятель
ности

Обеспеч
ение

техноло
гическо

го
процесс

а

количество
пользователе

й
Человек

Организационно-техническое
обеспечение процедуры

государственной
аккредитации

образовательной
деятельности с

использованием
соответствующих

информационных систем

4428792 4588 4588 0 0 0 10 0



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

решение учредителя;

реорганизация учреждения;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

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

последующий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетности о выполнении  государственного задания Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчетности о выполнении  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 в срок до 1 марта, года следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

в срок до 1 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет предоставляется на бумажном носителе и размещается на официальном сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети "Интернет"

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


