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Часть l. СВЕ.ЩНИЯ О ВЫПОЛНrIЕМЫХ РАБОТАХ4

Раздел I

5, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема рабОтЫ,
в пределах которых государственItое задание считается выполненЕым (процентов):
qJ.
5,2. Показатели, характеризующие качество работы5:

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) вьшолнения

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовапие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(нмменование
показателя)

1 2 5

сбор и
систематизациJl
сведений для
проведения
государственной
итоговой
аттестации

Показатель объема работы

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1_й год

планового
периода)

2024 rод
(2-й год

планового
периода)

1 2 3 4 5

Количество информачионньD( ресурсов и
баз данньп<

2 2

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 631000.Р.б9.1.0001000l001
2. Наименование работы: ведение инфоDмационных pecypcoB и баз данных
3. Категории потребителей работы: органы исполнительной власти Смоленской
области
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

3 4

Значение показатеJuI объема работы

единиц 2



з

Показатель качества работы Значение показатеJuI качества работы

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очерелной

финансовый
год)

2023 год
(1-й год

плzlнового
периола)

2024 rод
(2_й год

плЕlнового
периода)

l 2 _) 5

.Щоля cBoeBpeMe}iнo BнeceнHbrx сведений об
обучающихся по програl\.{мам основЕого
общего и средпего общего образования

процент l00 l00 100

Раздел II

. Уникальный номер работы по регионalльному пер ечню: 620000.р.б9. 1.0006000 1 002

. Наименование работы: инфоDмационно-технологическое обеспечение
бразовательной леятельности

3. Категории потребителей работы: оDганы государственной власти Смоленской
областиl областны е госчдаDственные ения: мчницип€rльные ччDежления

l
2
о

смоленской области.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, хар:жтеризующий содержаrrие работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнеЕия

работы (по справочникам)

(яаименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

l 2 J 4 5

мероприятия по
подготовке и
обработке
материалов
государственной
итоговой
аттестации,

разработка,
внедрение и
сопровождение
информационных
систем

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

4

(наименование
показателя)
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,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньп показателей объема работы,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

0J.
5.2. Показатели, характеризующие качество работы5 :

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Еаименование показателя единица
измерения

2022лод
(очередной

финансовый
год)

202з год
(1-й год

плalнового
периола)

2024 rод
(2-й год

планового
периода)

1 2 з 4 5

количество мероприятий единиц з з з

количество п).яктов проведения единого
государствеЕяого экзамена

единиц 31 з1 зl

количество ОО - пунктов проведения
основного государственного экзalмена

единиц 60 60 60

количество обработанных материалов
государственной итоговой аттестации

штука 34 000 34 000 34 000

количество обработанных материaUIов по
допуску к государственной итоговой
аттестации

штчка 10 500 10 500 10 500

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование покавателя единица
измерения

2022 год
(очерелной

финансовый
год)

2023 rод
(1-й гол

плtшового
периода)

l 2 з 4 5

Количество задействованных в
подготовительньD( мероприятиях пунктов
проведения единого государственного
экзal}.lена

единиц 29 29 29

Сопровождение информационного сайта единиц l 1 1

Работа кгорячей линии> по вопросal},t

проведения государственной итоговой
аттестации по образовательньIм
програI\rмarм основного общего и средItего

1 1 l

5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

2024 год
(2-й гол

планового
периода)

единиц



общего образования

Раздел III

1. Уникальный номер работы по регионЕrльному перечню: 85 1000.Р.69. 1.00070002002
2. Наименование работы: организация пDоведения обцественно-значимых
мероприятий в сфеое обоазования. начки и моло ежной политики
3. Категории потребителей работы: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризуощий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(ваименование
показателя)

наимеIiование
покщателя)

((наименование
показателя)

наименовавие
показателя)

(

532

информационно-
аналитическое,
организационно-
техЕологическое,
информачионно-
методическое
сопровождение
государственной
итоговой
атIестации по
образовательным
програN{мам
основного общего,
среднего общего
образования, в том
числе
сопровождение
процед}р
перепроверки
государственной
итоговой
аттестации,
итогового
сочинеяия
(изложения) и
итогового
собеседовавия

оргtlнизацшI и
проведение
единого
государственного
экз{l}.{ена для
выпускников
процlльD( лет и
иностанньIх
граждalн

5

(наименование
показателя)

41

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
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5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

ц9.

5.2. Показатели, характеризующие качество работы5:

Раздел IV

. Уникальный номер работы порегиональному перечню: 851000.Р.69.1.00020002001

. Наименование работы: оценка качества образования
Категории потребителей работы: органы государственной власти Смоленской

области; органы местного самоуправления муниципчrльных образований
смоленской области областные гос а венные ения ни апьные
учреждения Смоленской области,
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

1

2
J

Показатель объема работы Значение пока:}атеJIя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2022год
(очередной

финансовьй
год)

2023 год
(1_й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 з 4 5

Количество мероприятий единиц 1 l l

Показатель качества работы Значение показатеJuI качества работы

наименование показателя 2022 rод
(очередной

финансовый
гОД)

2023 год
(1_й год

планового
периода)

2024 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 3 4 5

Число обоснованньп< жмоб со стороЕы
потребителей работы

единиц 0 0 0

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризуощий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

единица
измерения
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покЕватеJIя)показатеJIя)показателя)показатеJU{)

54з21

мероприятия по

р.вработке единой
организационно-
технологической
схемы проведенЕrI
мониторинговых
исследовмий
регионzlльного и
муниципalльного

уровней:
- по организации

участия
обуrающихся
образовательньш
организаций
смоленской
области в
МОНИТОРИНГОВЬIХ

исследоваЕиях

регионаJIьного и
федерального
уровнеи

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1 , Показатели, характериз},ющие объем работы:

,Щ,опустимые (возможные) откJIонениЯ от установлеНньtх пока3ателеЙ объема работы,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

ц9.
5 2. По*а"а.ели, характеризующие качество работы5:

Показатель качества работы Значение показате:ur качества работы

наимеЕование показателя единица 2022 год 2023 год 2024 год

Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2022rод
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1_й год

планового
периода)

2024 rод
(2-й гол

планового
периола)

l 2 3 4 5

Количество мероприятий единиц 4 4 4

показателя)

Показатель объема работы
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измерения (очередной

финансовый
год)

(1-й гол
планового
периода)

(2-й гол
планового
периода)

l з 4 5

Число обоснованньп< жалоб со стороны
потребителей работы (законньrх
представителей и иных заинтересованньtх
лиЦ)

единиц 0 0

Раздел V

5. ПоказателИ, характеризУющие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, харtlктеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формьD выполнения

работы (по справочникам)

(нмменование
показате:rя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5

проведеЕие
конференций,
(круглых столов)),

форрлов,
вебинаров и иньrх
мероприятий для
педагогических
работников,
образовательньтх и
общественных
организаций

Показатель объема работы

2

0

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 851000.р.69.1.00030002001
2. Наименование работы: научно-методическое обеспечение
3, Категории потребителей работы: органы государственной власти смоленской
области: органы местного самоуправления муниципмьных образований
Смоленской области: областные госудаDственные учрежденияi мyниципаrьные

учреждения Смоленской областиi физические лица.

4. ПоказателИ, характеризУющие содержание, условия (формы) работы:

(нмменование
показателя)

(наименование
показателя)

Значепие показателя объема работы



наименование показателя 2022 rод
(очередной

финансовый
гОД)

2023 год
(l-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 з 4 5

Количество лtероприятий единиц 90 90 90

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных пок€вателей объема работы,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

щ.

5.2. Показатели, характеризующие качество работы5 :

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕШНИrI О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИб

l. Основания для досрочного прекращеная выполнения государственного задания:
ликвидация или DеоDганизация жления.
2. Иtlая информация, Ееобходимм для выполнения (KoHTpoJuI за выполнением)
государственного задания: не требуется.
3. Порядок контроJIя за выполнением государственного задания:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

2022год
(очередной

финансовый
год)

202З rод
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

2 J 4 5

Число обоснованньп< жа:lоб со стороны
потребителей работы (законньп
представителей и иных заинтересованных
лиЦ)

единиц 0 0 0

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществляющие контроль за
выполнением государственЕого

задания

l J

внеплановый По конкретному обращению
заJtвителя

Конкретный заявитель

9

единица
измерения

наименование показателя единица
измерения

l

2



4. Требования к отчетности о выполнении государствеЕIiого задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государствеЕного задания:
ежеква ально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не

позднее l0 числа следyющего за отчетным пеDиодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не

требуется.
5. Иные пок€ватели, связанные с выполнением государственного задания:
требуются.

не

l В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической

деятельности.
2 Формируется при установлении государственного заданиJl и содержит

требования к оказанию государственной (госуларственных) услуги (услуг) отдельно
по каждой из государственных услуг с ук€ванием порядкового номера рсLздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество

государственной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном
перечне.

а Формируется при установлении государственного задания и содержит
требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.5 заполняется при установлении показателей, характеризующих качество

работы, в общероссийском базовом перечне или регионаJIьном перечне.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

Плановый Ежеквартально Органы исполнительной власти,
осуIцествJlяющие контроль за

исполнением государственЕого
задzlния

Постоянно .Щепартамент Смоленской области
по образованию и науке

10

Текущий


