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Код по сводному
реестру



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

по ОКВЭД 82.99

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

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
по ОКВЭД 71.20.9

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов;
по ОКВЭД 71.12.64

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
по ОКВЭД 71.12.61

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

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД 85.42

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

по ОКВЭД 84.11

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

БВ16

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества;

Органы государственной власти.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

730000Ф.99.1.БВ16АА02001
Не

указано
Количество

отчетов
Единица

Организационно-техническое
и научно-методическое

обеспечение
определения контрольных
измерительных материалов
для проведения экзамена по

русскому языку как
иностранному, истории

России и основам
законодательства Российской

Федерации.

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество
мероприятий

Единица

1. Научно-методическое
обеспечение подготовки и

проведения государственной
итоговой аттестации по

образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в форме

единого государственного
экзамена (ЕГЭ), основного
государственного экзамена
(ОГЭ), государственного

выпускного экзамена (ГВЭ),
итогового сочинения

(изложения), итогового
собеседования по русскому
языку, мониторинга общего

образования.

1954,0000642 1977,0000 2020,0000 0,0000 0,0000 0,0000



2. Разработка контрольных
измерительных материалов

для проведения
государственной итоговой

аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в форме

единого государственного
экзамена (ЕГЭ), основного
государственного экзамена
(ОГЭ), государственного

выпускного экзамена (ГВЭ),
итогового сочинения

(изложения), итогового
собеседования по русскому

языку.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

АЖ46

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

2. Категории потребителей работы

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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

631100Ф.99.1.АЖ46АА00006
количество

информацио
нных

Единица
Обеспечение

функционирования
информационного ресурса

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000



ресурсов и
баз данных

Федеральный банк тестовых
заданий (ФБТЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 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 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 отчетности о выполнении государственного задания Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год. Фактические результаты,
достигнутые в отчетном финансовом году. Источник информации о фактически достигнутых результатах.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно

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

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 1 ноября 2021 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания в составе отчета должны быть представлены копии подтверждающих документов

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 0,0000.


