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Код по сводному
реестру



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

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

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

по ОКВЭД 84.11

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

по ОКВЭД 82.99

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

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
по ОКВЭД 71.12.61

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

Сертификация продукции, услуг и организаций;
по ОКВЭД 71.20.8

Образование профессиональное дополнительное.
по ОКВЭД 85.42

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

2023 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 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

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2024 год
(1-й год

планового
периода)

12

2025 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2023 год
(очередной
финансовый

год)

14

2024 год
(1-й год

планового
периода)

15

2025 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.БВ16АА01000

Научное
(в том
числе

научно-
правово

е
обеспеч

ение,
эксперт

иза
проекто

в
нормати

вных
правовы
х актов,
подгото

вка
аналити
ческих

материа
лов,

заключе
ний,

справок
),

организ
ационно
-технич

Количество
мероприятий

Единица

1. 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.
2. Определение контрольных
измерительных материалов

по русскому языку как
иностранному, истории

России и основам
законодательства Российской

Федерации.

2390,0000642 2432,0000 2551,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000



еское и
учебно-
методич

еское
обеспеч

ение

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



Раздел 4

Код по федеральному
перечню

БН57

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

2023 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 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

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2024 год
(1-й год

планового
периода)

12

2025 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2023 год
(очередной
финансовый

год)

14

2024 год
(1-й год

планового
периода)

15

2025 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

720000Ф.99.1.БН57АА00000

Проведе
ние

научно-
методич

еской
работы
(выполн

ение
работы,
связанн

ой с
проведе

нием
монитор
ингов, с
анализо

м
текущег

о
состоян

ия
процесс

ов,
правовы
х актов

и
предста
влением
предлож

ений

Количество
подготовлен

ных
аналитически

х
материалов,
заключений,

справок,
отчетов,

научных тем

Единица

1.Разработка и
совершенствование научно-
методических материалов и

методик для обеспечения
объективной проверки

экзаменационных работ
государственной итоговой
аттестации(ГИА) 2023 г.

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000



по
улучше

нию
текущег

о
состоян

ия
процесс

ов,
правовы
х актов,

с
изучени

ем
российс
кого и

зарубеж
ного

опыта, а
также

работы,
результа

том
проведе

ния
которой
является
подгото

вка
проекто

в
нормати

вных
актов,

отчетов,
заключе

ний,
справок,
аналити
ческих и

иных
информ
ационн

ых
материа

лов)

Количество
подготовлен

ных
аналитически

х

Единица

  2. Разработка научно-
методических, аналитических

материалов, методических
рекомендаций для повышения

качества

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000



материалов,
заключений,

справок,
отчетов,

научных тем

подготовки к
государственной  итоговой

аттестации (ГИА) 2023 и 2024
гг.,совершенствования

предметных методик на
основе экспертно-

аналитической деятельности
по итогам анализа

результатов ГИА 2023 г. и
проведения

специализированных
мониторингов систем общего

образования.

Количество
подготовлен

ных
аналитически

х
материалов,
заключений,

справок,
отчетов,

научных тем

Единица

3. Подготовка аналитических
материалов, разработка и

совершенствование
нормативно-технологических
и методических документов,

определяющих содержание  и
структуру КИМ для

государственной итоговой
аттестации (ГИА) 2024г.,

процедур допуска к ГИА 2024
г.( включая перспективные
экзаменационные модели),

иных процедур оценки
качества образования   ( с

учётом российских и
международных

исследований качества
подготовки обучающихся,

апробационных
исследований).

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000

Количество
подготовлен

ных
аналитически

х
материалов,
заключений,

справок,
отчетов,

научных тем

Единица

4. Мониторинговое
исследование результатов

выполнения заданий
участниками экзамена для

иностранных граждан и лиц
без гражданства по русскому

языку как иностранному,
истории России и основам

законодательства Российской
Федерации

1,0000642 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000

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

документарная 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 1 марта следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 15 сентября 2023 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000.


