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Наяменовдrие государсгвенного учреждепия Роgтовскоf, областп
госчдаоствеrпrое бюдrrеrвое ч,rреrкдеЕrе Росювскоf, обласгх ((росювскпй облаgтной цекm
обоаботки швrЬопмацпи в фере обоазовлrия>

Виды деrге.льноgги государственного }чрх(дения Ростовской области
Обоазоваrпе и наука: Деrгельпость по создаrrию и использоваппю баз даянюс и пнформационньо< pecyDcoB:

Связь. пнФорматпка и средства массовой пнформацив

Форха по
окуд

[gтв начала
дсПGтtrt,

.Щgта окопчания
дспсrзх,

по Сводному
р€астру

По ОКВЭД

кодц

050600l

602U96l9

бз.l l
62.0l
бz.Oz
62,0з
62.09

$

-.-.20-
-.-20-



ЧАСТЬ II. Сведения о вьпrолняемьпс работах
рАздЕJI l

l.Наименомяяе работы: созлаrrие п Dа_tвктие инбопмаrrионньrх систем и компонентов инбоDмаuионно-
телекомм}ъикационпой инфDастDукryры
2.Категорпя потреби,гелей работы: Фпзические лица- юDидические лиц& оDгаfiы госчдаDственной властrr сбъекгов
Российской Федерацни в сфере образоваяпя. оргаяы местlого самочпоавления муниципальньпt районов и гооодсклк

3.1. Показатели качества

3.2. По бъем

Код по

региональному
перецIю

-rar(r(;pr,lj]

Уrlикдль]
нuй

номaр

рсссrрв
оп

fдлиси

ПокsзаЕль
хараrтерЕJующarй ]rcловиt

(формu) вцполнGяй, рsбсгн
(по спрцочмrrrах )

3шчсвrrc rюшtтслr rrчсс.гц
рпбоrц

Допусtfiхцс
(!с!r.сапчс)
oтl,п)llcнBl от
устaвоалсшнaaх

кrЕвtrЕ.лсfl rачоств!
рrботU

llммспованис показ{tтеля

сдинllц, lqlмcpcllиll по
окЕи 2020 год

(очGрсдноI

фхlrл{совц
й rод)

202l ]од
(l_П.од

пrlаllоц)m
псрвола)

2022 год
(2-П mд

ItлаяоDоm
псриодt)

прцсtггiD(

а
дбсолкугяш

Сфсрц
до]тсльliости

(пммсно-
вание

показагелl)

(нлимсfiо-
вrIlис

пока!аг€ля)

(ндимсtlо-
ваиис

показsгеля)

(наямсно_
BallHe

пока]агслl)

наиilспов
аllие

код

00,й l. l.
000.000.
000.00.0
0.9.1.00

Цсtrrр
йрiбсгхr
llli кх

Осущсствлсняс фунrшrl опсрrюра
рсfяоaйлцrо} якDорвцщоriшоП
спсrctrш @ИС) обоспсчсrrвr
пр!слснпr Фqrдrрqп.llrrоП rюmвоП
itт€gtц!fi (дsJrс. - ГИА)
обучаюцrоrct, ос!оl'tвшrй
бр8оr8rcлDrъaс прогрGммн
осцовяоrо обrцсrо ri cpq!яCfo обоtсaо

фвоrшя' lls TcpprrToprrx
Роqто!сtо' облЕtв

Едивиlд м2 2

заассниa поaааrcлt объG!a!
работн

Допустrrмыс
(вфi.охяис)
отlJюtlспяl от
ycтaaloвJlcнBHx

поltlаЕлсf,

Поrrssт€ль, х!рa(т€ризующиП сддарýяис
рбоtы (по спроrочвшш)

Пов8т€лц
х!рбrrсрв)лоц]{ý условх!

(фрхн) вчtюлнсня,
рrботц (по спрrЕочшrпr.) qдяниц, rвMcpcнx,

по окЕи

Уншха.ль
ачfi

номср
рсссгрв

on
записll

(нrимеЕова-

пока!rгсля)
нис

(BФtMcHoBa-

показатслr)
ние

(ваfiмсновд-
llяе

показагелr)

0raиMclloBa-

пок8затслr)
llис

(нбrоrсновs-

пок8аЕлr)

наимсноваяис
поrаfатЕJll наиraсно

вallяс
код

описаяис работч

2020 rод
(очсЁдяо

п

фrваясaв
чи юд)

202l mд
(l-П rод
плаяоtо

rо
псриод.)

2022 юд
(2-П год
маяоlо

го
псрнода)

прцсtlтах

в
rбсолtст

нцх
поif!атс

Jl.x

III

окDчгов в сфеDе обDазования. госчдарствёЕные ччDежденпя. мYниципальные ччDФкденця. федеDальные органы
псполнитеIьной власти
3.Показатели, характ€ризующие объем и(яли) качество работы

fi).o,a1.1.fi)
0.fiю.пх1.0
0.ф-9.1.1ю

Пока3rтсль, х!роктсрвуrошsй
содaр*!яис p!6oт!r
(по спр8Еочlrrriх)

Повrатrль пчaства рабоtн

Похаз8.1ль обьaмr р!б(/тш

Е



рАздЕJI 2
l.Наяменование работы: Ведеппе инбопмацнонньн оесчрсов п баз дапньп<
2.Категория потрбrге.лей работы: Физические лиuа_ юDилнческие оDгzlны госч власти

кои
ш.и9.1.00
0.пю.fiю.0
0.u1.1.1.fi)

федеоапьньrе оDганы цспоlптптсльпой власти
3.Показатели, характернзуощие объем п(илп) качесгво работы
3.1. Показатели,

3.2. Показатели объем

Уняksл!
rшп

номср

Повзатtщ харrтtрlвуюшrй
сюдсрвrrхс р16оrш
(по qцrшочfir8м)

ПоЕзrт€ль
хардtтlрlвующий усrовя!

(формu) вшпоlпаrвr работч
(по спрsrочнпкsra)

Поквgгсль rачссгва рботы
зн8чсfi яс показатЕм rачсgriа

рабоrы

Доlryстflхцс
(!озмоrвы.)
qгiловспиt от
устallоцлснв!aх

поr.!зtтtлсп качaсrва
р!бстч

ои
зtп!lсll

наименовавие показатсля

qдиЕllllд кJмсрсниl по
окЕи 2020 rýд

(оч.рсдяоП
202l rод
(l-n юд

плаяоЕоaо
псриод8)

2о22 $д
(2-t rод

llшяоЕоrо
псрхода)

в
абсолtсгrlы

Сфсры (цахмсно-
вапис

показагслr)

(вшмсно,
Balrllc

поrазтсrtt)

(иФiмсно-
вапвс

показrгслr)

(HarrHcHb
ваяис

покдзаrcлr)

код
й год)

Покsз8гсль объсма рsбсгы

Доrryсrrrмнс
(воJмоtянс)
oтшlollcвlll от
),становлсllllцх

поrаатlлсI

ой

янп
lloMcp

Пока!аrс.,Б, х!рпrтЕри]ylощrП
сюдсрханяс работц (по спрsвочrrrхrra)

Покtвsгсль
хараrтtркJующиt
условхr (tфрхч)

вцполfiсцrt р!fuтч
(по спрrrочкfirом)

qдикfiца
lBMcpcBKi
по окЕи

в(2-П год
планоао

го(rllrractoia-

покааrЕлt}

( нrлхсriов!_ (Baararaoa}
HllC

tlorаfiшt)

(н!лraсновs
наllмсllоваl{иa

покдfrт€л,
код

опис8нис р!богц

2020 год
(очсрсдя

оп
фивацсо
8вп mд)

202l mд
(!_} rод
llлlяоaо

п0
псриода

)

в абс

00.0,19.1,
Ф0,000.
пю.Oо.0
0.1.1.00

Всдсrrис
икфрмацяоп
нцх рссурсо.
и ббз дФпrц

ЦсrtФ
обрбсгхи
данных

колrчссгЕо
информацйон
нцх рсурсов
и ба3 дaяIfъп

м2 Всдснпс РИС. В!д{ходсIgт!].с с фGдсрiлшоI
вкфрrrашrовшоi crrcrtrroI обсспсчФrиt
проlсдqrш rосудrрстltвrrоП кюго!оfi
rпlст!цхх обуч!ющiцсц оG!онццях ocrioмHc
оброзошrслrвчс прогрrммн осповиого общсго и
срсдr.го обtцсfо образоrsяхt я присма грitд.я
! обрlrоrrrcлшilс оgгlrtвашrх дч поrrучснrr,
срсдrcm лрфсссиоlllJtьноm п !ýсшсrр
обр8о!щrt (ФИС)

2. 2

Код по

регионаJIьному
перечню

качества

i

зшlчснис похlзатслr
объсr.r рrбсгч

]llлиси
(--"a,о"}

фIааrЕлt)
мнис



рАздЕп 3

l.Наименомяие работы: Техническое сопоовоlкдение и экспrтчатапия. вьвод из эксплуатации ннформалионкю<
систом и компонекгов нвфрмационньтелекоlrмчникационвой пrфоасгttчкгчlы
2.Категория потрбrrгелеfi рботы: Физкчесrспе лпца юоидltческпе rшца- оогавы государсгвенной вrrасти сбъекmв
Российской Федеоацци в сбеое образовани:п. ооганы местного самочпIlавления мчяиццпапьньп< райовов и гооодских

Код по

регяоваrъвому
псречню

ш.м5.I.00
0.fiю.ш0.0
0.m-4. t.0o

3.1. Показатели,

3.2. Показатели, объем

,ак Iýри:r]

змчafi ис попзiт!л, ьчaств!
роботн

Догусrrп.uс
(вOrмо*яЕс)

оtt' юнсвя, от
устаllо&лсннuх

повзаIЕлсп цчаgrвl
рбоп.

Покtз8тlль качссгва рабсгы

нцl
номср

оп
f,алиси

сдиниця хзмсрсниl по
окЕи

Покsзат€ль хараЕтaрlтrующrй
содарirяrс рйrаl
(по спр!rочrrхх!ra)

Поrа!тrль
харlrЕриrующrП условиl

(формч) внполискп, рботц
(по спр8Еочнriшх)

2020 rод

п год)

а

абсолtотпы

лсятсльности

llаимепоп
анис

код

202l юд
( l-t юд

tчlаяоаоrc
псриола)

2022 mд
е_П .од

маllового
псриодr)

прцс}rг8х
вапис

показmсля)

(наимсно- (лакмсrо-

поклзат€.ля)
вание

(наимснФ,

покезаlслt)
вание

(наrмсно-

показ8гслr)
Ball1.1c

паимеповаJ]ис похазателя

Iп

Ilыf,
номер

ой
fаписи

Поrsýтtль харsпсрlвуlощяf,
содсрхаIlrс рабсгЕ (по слроЕоч!rипм)

Поr8fiсль
х8раrrcрвующиf,
усломt (lФpмъl)

внполнсfiя.l рйтч
(по спр!sочвrrrr{)

Пок&]sгrль объсмs рдбсtы
значс8rlc поI8зат!лr

объслas рsботы

!опусппrнс
(юзцqrннс)

отк,юнснltl от
устlllоолallнцх

поl!злrлсi

показателя

оlинича
liзмaрсиия
по окЕи

2020 rо!
(очсрсдп

оl

202l rод
(l_П rод
плaяоaо

го
псрхода

)

(2-I год
планово

го а-\

в абс,

лях

пок8аrrл.)

(кrлхсrюм-
кол

(наяraс оi!-

поrбаrЕлr)
аанис .нП rод)

00.ш6,1.
000.000.
000.00.0
0.4.1.00

Цскгр
обрабсгки
дашннх

тсхничссtа,
поддсрrrа и
обGспсчснис

фунхционир
овlllиr|

колiчсство
ик}ормшOrок
ню( систсм

Елиница 642 ТсхЕичaсlос сопровохдaнхс и эксшrуmщrя,
вц!од в эrсшrуimцrtн рспrоlr!льноП
инфрмrцrонноl сrсгGr..ч (РИС) обсспсчснlrt
првсдсflиt ГИА обучsющrqсt| ocвoяBlltlo(
обраrоr8тЕльнuс прФlraмн основноm общaго rl
срслнсm общсm обрвоваrrиt к! тrррЕюрвх
Росю!сIой облsсflr

z 2

окоугов в сфере обоазомния. госчдарсгвенвые ччоежденпя. мчнпцшrапьные ччосждения. федеоаrьные оогавы
испоJIяительной властя
3.Показате.пr, характ€ризующие объем ш(или) качество работы

качества

в

сФры

опrlсsяис работн
(,лш€ноa}

HlC
юхаaЕлr)



рАздЕJI 4
l.Наименомние работы: Оргаrrизация п проведение олимпиад ц иньп< иrrтеллекгчалr,вrо< и (кlrп) твооческlлt
коЕкt/rюов. физкYльтvDньо( меропDиггиЙ и споDтпвньл( меропрпягиЙ. напDа8ленньD( на выявление п развцтпе ч
обrчаюшихся пtттеллектчальньв и творческих способвост€й. способностей к зан физпческой кчльтл.оой и
СПОРЮМ. ЯКТеDеСа К НаvтrоЙ (каvчно-псследоватепюкоЙ) дегrtльности. творческоЙ деятtльпосги. физкчльтуrlно_
споDтивной деггельв(ютп. на пDопагандY научнь,D( зндIпй. твоDческо( п споgгивньD( досгtt (ений. а такrке на
оогаяизацию свободною времени бччающrхся
2.Категория потрбrrтелей рботы: в пrrгеоесах общеgгм
3.Показатсли, харакгеризующие объем и(илп) качесгво работы
3.1 . По е качества

3.2. п объем

ш.Oз7.l.fi)
0.uю.Olю.0
0.fi}.5.1.0o

,арал rvp

Поtазатtль качсства рабстч
зrЕчснrlc поЕrtlrt! lачсствa

рsФt

.Щопусгимнс
(sозмопrчс)
оrвlоrcнп.t от
устlноlлсцнцх

поiiзаЕлсп Iачссгrа
рдбстн

Унпшлr
нцй

raoMcp

Попштвлц харrтtрlоуtоurяf,
содaрЕюrс роботfl
(по спрбrочвхrir.)

Пошдвль
хараrт!рrlз)пощйfi условн,

(формн) Еirполliсfi li.' рбсг!
(по спраsочяиrам)

сдиtlнца }tlмсрGfiия по
окЕи 2020 rод

и год)

в

iбсолtогцы
Сферы

ой
залиси

(иsr{мсно-

показатtля)
мние

(наицспо-

показаrtлл)

(наимсно.

покезателi)
вание

(наямсно-

поIазагеля)
мние

tlаимсllоваtlис покаrатсл,

апие
код

202l год
(l-f,.од

llrllвoDoпo
псриодs)

2022 rýд
(2-1 rод

плr8оlою
псрпола)

процсltтiц

I

ный
номср

ои
записи

Поrазстtлц хараt<тсрlвуючцt
содсрrаяиa рrбсгц (по спрsrочнкrrм)

Пок&з8тель обьсма р8бсгы
звдчсниa поiа!ат€rt

объсмд рsботн

Допуспоlцс
(rозмохячс)
отlrlоясяп, qr
устlновлсянкх

поrазаrcлсf,

ваямсяоваяис
покоlагс.jri

с]lяниlll
r(ll.cтaнal
по окЕи

опис!rие рабстн

2020 mд
(очсрGдЕ

оп

202I rод
(l-П mд
плано!о

п)
пqшо]lа

)

(2-й mд
плltяово

в

&t

в абс.

( arracнot!-

rюхазаIЕлr)

(Hax|acнoa}
Kta

mrotrEм)
код

фхaздrЕлr) rcrrзаrЕлr)

мяис вый mд)

ш.0]7.1,
000.шю.
000.ш.0
0_5.1 0о

Комплсrс
мсроприrпrП,
ндlрамсняы
кна
0рmяrвацхю
и проЕaдсllис
0лимпиал
кон()/рсов и
мсропDхrпl

Колпчсство
rlасткнхов
мс?опри*пf,

Чсловск 192 обсспсчсtlкс орг lизацltоняогo r
Ilхнолотl'ltlссtопо оопрвождсциl
муяицfiпшlыaого ll рaгlк)яальнопо эt пов
вссрссипскоl олtlхпrirцц lдrольвlllов на
т€ррпорrt{ Pocтoicron областх.
првGдсttllс рGгиондльною rгалд Ессlrоссltlсхоп
олимпиадн цttольнrrхов нs тсррrторяtr Ю

40000 40000 4000о 5о/" 2000

Код по

регпонiUIьному
перечню

Поrа.злгсль
хараrтсрrrуючшfl
услоsи, (lфрм!l)

вчполrrоllt роботч
(по спр.tочюlr.r.)

("rr*.""--
ll|aс

покваrслr)



рАздЕл 5

l.Наименование работы: Методпческое обеспечекпе обоазовательной деятельноgпr
2.Катеюрпя потребкrc.лей рботн: оогаяы госчдаtrгвекпой властн счбъектов Российскоf, (Dедеоации в сфепе
боазования. госчдаоственные rтреlкдения. м},ницяпапьrше ччреждения. в интересах общестм
3.Показатели, харшсгершующие объем п(пли) качесгво работы
3. l. Показатели, характ€ризующне качесгм работы:

3.2. Показаrеrш, объем

Код по

р€гионаrьвому
перечню

0о.Oз2.t.00
0.1хю.fiю.0
0.fi}.0.1.m

зн!чсЕйс пошзат€л, к!чGсtва
рsбсгц

Показатсль качссгм рабоrы

l|оlцстrrмше
(ЕJуошъ.с)
oтl,loвCtlll, от
устaяоалсвllчх

поЕtltлсl Iачaсг
рфоfы

ой
записи

ннп
номср

сдинща iвисрснхя lю
oKEli

Пока]sтсль, хrраrт€рlоуюцrяfi
содсрхlriхс р6сrъa
(по спр.rочяиtйх)

Покдl8тlль
хrр8rтсрвующпfi усло!пt

(формн) выполиGrlи, рабстаl
(по спраяочrикsм)

2020 год
(очсрсдноЯ

202l rод
(l-П год абсолrотны

в

СФсры
анис

ход
п год)

2022 rод
(2-П год

плаяовоm
псриола)

(ваимсно-

покtrзятсля)
вапис

(нФll9tсно-

показагсля)
ванис

(каимсво-

поклзатсля)
ванис

пок&1атrлr)

(rraпMcHo-
мпис

наимсновбнис покrватсля

Iп

ннп
номср

Пока_]дтсль хараrrcрвующпй
содсрхаяяе рsбсгн (по спраrочвикам)

поraзfirrlь
х8р8rтGрlвуюцшй
услови.r (lфрмш)

внrюлнснr, рбqгц
(по справочникам)

Поrа!8гсль обьaча рабсrы
значсttllс aюI!затсл'

о6,ьсид р8ботн

Доrтуqгимнс
(ФзмохrUс)
отхлонснtt от
устrловлскццх

по18заталсf,

покrlзатсля

сдявиlll
шмсрснllя
по окЕи

описанис рsбоrы

2020 юд
(очGрqдп

оп
фпtt!нсо
rнn юд)

202l mд
(l_t mд
tul|llolo

m
псркrдl

)

(2-f, год
плаюво

ю tц

в sбс.

лях(нФlмсlюrr-

пок8аa€.,t ) поrваrЕлr)

(ншrсlrом- (наяraaно!!

поrаrЕлt)

ваимсно
ваfiис

код
(яiflмсно!!-

]юкааЕлr)

00.032.1
000.m0.
000.00.0
0.0,1.00

Комплсrс
мсропрхftrЯ,
в!лрiвлснны
пш
ltсюдячосlос
обсспсчснис

FроJоrаrсль
hоп
h*"rо"r"

количество
мсропрвrти

f,

Единица] 642 Мсрпр1lлпrr, rlапрsшскrнс Ks
озrвкомлсние с Порrдлоп проssдени, ГИА
лля руховодкrrлсr ГПЭ, члснов ГЭК,
тсхннч€скfiх сп€циаJlrсmв ппэ.
Подm{оsка рсгиоIiальвцх хстодrпссхкх и
няфрмашrоншIх натсрt{длов по
прпвлечсвкю и хонсультироваllпю
специsлпстов дu прв€дени, гиА по
обрsюв8тельнп проФа маl{ основноm t{

срлrвго обчсm обр!:юваfiкr, s mia чнслс
общестsснных наблюдат€леfi при
провелсннн ЕЕ) и ОГЭ. Консультпрованис
ОМС по 8опросsr{ ГИА.

5 5

псрнода)

аоfi
lаписи

5



рАздЕл б
l.Нанмевование рботы : оценка качества образования
2. Катеюрия потребителей работы: Физичес кие юDилическI'е лиIIа_ оDганы госч ои власти
счбъекгов Российской в сфеD€ обDазовапвя. оDпшы местного ия мчниIшпальньD( Dаионов
и юIюдских oKDlToB в сфере МDазовация. госYдарственные ччDеrцения. мчниципальные ччое)rqения.
федепа.льные опганы нсполнитель пой властr. в иrгересах обшества
3. Показатели, характеризующие объ€м и(или) качество работы
3.1- Показатели, х щие качества

3.2. Показатели объем

Код по

реI,иональному
перечню

m.0]1.1.00
0.flю.fiю.0
0.ф.1.1.00

абс.в

Поrа8гсль raчсстоа работн
3rьчснис поrазатtлr rдчсства

рq5отц

Доrrуqгrrмцс
(0озмоrнýс)

отхлонсllиtl от
устlllовлскньlх

поt!. атслсп Ечсqtэа
рботý

нып
номср

о
залиси

Поr&]аrrль харrктrризуtощиП
содaрrанвс рабоfш
(по спраrочникам)

Поrrз8таль
хrрrrтсрrв)пощнй услови,

(фрхч) внполнсниr работu
(по спt с!очнкksм)

qци8йI|l кlмсрснп, по
окЕи 2020 .од

в
cllсpH (наимсно-

показsтслr)
аанне

(ндямсио_
ваllис

покдз{гслл)

(нахмсно-
Ballпa

показаrcлr)

(наиr.сно-
ваllис

покаlй€ля)

llаиме8ованrtс показателя

апис
кол

п mд}

202l год
(l-й rод

мlноЕопо
псриода)

2022 rод
(z-f, год

мlяоaопо
псрrrода)

в
rбсa,,поt lы

х
поlдlапфuх

пIII

п
ннп

lloмcp

ой

Поr8sЕль хsраrrсрrвуощrП
содсрlsхrс ребоrа. (по спре!очниках )

поrазаrtль,
х!рактtршующий
условrr ((фрмч)

вýполfiсци! рrбсгч
(по справочникrх)

Пок8!Ег€ль о8ьсма рабсгfl
змчсrrис поl@8т!л.r

обьсма рзбсгн

Допуqпп.цс
(Фзмохrцс)
отiлоаCllll, m
усташоалс8кьц

lювlт€лсп

rияraсноll
ниa

поa(ýтtпl

aдиницд
вraсрснltя
по окЕи

оппсstlис рабогы

2020.од
(очсрaдr

о{

2cll mд
(l.t rод
плlкriог

t тюдr)

2@ fод
(2-t.од
плall,aоa

о
ltсрlФдt)

(!larrcr,oa-
lillc

поr8аЕлr)
код

(Harrracrюi!-

похаilЕлr)
ваt]ис

00.0] 1.1.

000.0о0.
m0.00.0
0 l 1.00

Проiсдсвrlс
нсслaдоrаяип
оцсlltll
llчссгlд в

фсрG
бр.3ов!яиi

колкчсgгr

мсропри,aт
uй

Единица 642 Оргrнlоцшонttоq ragюдtпlссIоG, lпфорaлцrошноq
IlхяичосIос и тсхяологtlriссtос аопровоrlцсllliс
пр8сдснхrl посуд!рсг!снноf, ЕmmвоИ агтЕgтtцlol по
офшовsтlлънtл прогрsхм!ц осtlовlюrо обшG{о я
срсдrrсго общсfо обраю!днх, rrд тсрркгорпв
роqIоsсIоп облrfirr
Рсrлзцоir нсобходlо.tв процсдур согrшпо Порrдrу
проrадсIlя.l ГИА; DадGt|ис рсгrовUrшцх 6!з длrвыrq
рllспрсдсJlaнис эЕlraсrlлцоннчх мапaриалоl по
Ф/нкЕм провqдaнlfi эваr,aaнtt присмm
lвемснаlиоllltцх маtЕриалоa, clllllf poEitlxg
всрифиl(ациr, обсспсчснис рбсгн облrстньrх
прGдмgпrцх и lовФлиrтrоП roмrccKn.

241 580 580 5уо lз

Уникалъ

записи

Ф*""a"*
покааrcлr)

(llarllcrlocc

tlохайЕлt)
чП mФ

iц



00.031.1.
пю_(m.
mO.о0.0
0.1.1.ф

Провсдснис
иссr|сдоваfiиl
0цснtrr
laчоства в

сфрс
йр!зоЕsнlu

колsчaсгв
о

r..ропрrlllт
rrI

Елиниttа м2 Сопрвоцдснпс и обновлсвис спрдвочво-
ивформбцlоrrньц бsз дд|ячъ лr|чсllзtоквос
прrраr.ннос обоспсчaнис (прхобрстrнrrс
нспсlllю.lктсrъllцх пользоват€льсrrц праа на
проrрlraмиос обсспсчсакс дu провсдсни, ГИД 9
rJt8c)

l l9 0 0 5о/. 6

m.0]1.1,
(п}.000.

000.Ф.0
0.1.1.fi}

ПровсдФrrс
исоtсдовФlиП
0цсfirя
качсстlа в

ф€рс
0бразоЕrяи,

количссгв
о

мсроприлг
иli

Единицr 642 Уоrупl по обоспсчснпю таflслrlцян сдпн(rю
rcqlдарствсявою экцпснд Bs тlрршторllн РосгоЕсrоf,
oблifir с оргsriвsцt сl оя-ла в тршrсrцIци в l0tr/6
п)лкгдх проЕадсцшr эBar.cHoB и Рцои

96 0 0 55%



рАздЕп 7
l.НаПменОМКие работы: Инфрмационно-технологrrческое обеспеченпе чпоавления системоfi бпазоввппя
2. Катеюрил потрбителей работы: Физические липа_ ческие лица_ оDганы госчлаDствен ной власти счбъекгов Код по

регионмьному
перечнюв

исполнительной власгп
3.Показатели, харrгеризующие объем и(или) качество рботы
3.1. Показателп, качсства

3.2. щие объем

Поtазtтtль качссгва работы
значaЕхс поlа!ат!л, lачсс-твs

рабстн

Доrrусгямнс
(rylxolrцc)
оЕ,юшсаш от
устtllовлal|нчх

поI@тGлal rачссlа
р.боtч

ой
записи

Поваrcль хrрахтtрlвующrП
содср.с8нис робогн
(по спрsrочнrrаra)

поkаaltль,
хараrтсрв)пощий условиt

(rфрмu) внполясвиr работн
(по спраsоqнхrая)

едllннrв шMapcнll, по
окЕи

сфры
абсолопlн

х(нaимсно-

показаrсля)

(HаllMaHo-

покЕзаrеля}

(наимсно-
Ballиc

покЕзагслt) показагсля)

(наимсяо- наямснованис пока:втсrlя

аlIис
код

2020 mд
(очсрсдноИ

фпнttlсовra
п rод)

202l юд
(l-n mд

пrlдtlоюго
п.риодs)

2022 rод
(2-й год

плаяовоm
п.рйодi)

в
прцсtтгзх

Поrа]аrt ь обьсмs рбсгн
знlчснис rювrшtлr

объсма рбсгцtlый
номср

ой

Поi8sт€Jш
хар8rrcрщ},lош{t
услоr|l! (lфрнш)

вцполtlсаш рабqтн
(по спр!rочнlrпм) qшiнпца вмсрсtlяя

по окЕи 2020 mл
в

ах

2022 mд
(2_n rод

покаатслл)

(яrr*спо!!- (H!{tс!roi!_ (шrЕФa!_

tloкaгЕлr)

(наявсноtа-

покаrrЕJu)

и8пмсновалIfс
покватсru

мянс

описдвис рaбсгн t
Фaaa.lсо.
чП mФ

202l rод
(l-t ]од
плOrоaоa

о
псрlrодr)

псриодr)

00.0]J.l.
000.000.
000.ф.0
0.7.1.00

Korarr'cIc
хсроaряraхI по
икфрrвrповrюму
оЬпсссtrяю упр.
оФаоaаfi,

колrrчество
отчетов

Еднницr м2 lз lз lз

00.0з5-1.
000.000.
m0.0о.0
0.7.1.Ф

коrмскс
taсроприrтrrй по
нпфрrвrrяоrrному
оЬпсчснюо упр.
обр8овшпr

количество
мсрпрпrтнf,

Единица ы2

Подгчrювп о;лэltrвtФроs и исполнrrслсй
проOсдсня, п)судrрсг!сшrоl rтоrовоf,
8fтrФrцпя по обраюD8тсJlъliцм
пргра*tмах осl|овною общсго || с?сдtaсто
о5щсm обр8овшfi!, ! том чиоtс псtrcрпов
облштrrьц прqдмсгнъtх lомяссrП по
уrсбным прлмсга*.
Коtсультацлоtlянс и обучsrощис
мaроприrтяrl дu эrспGртов l3 обл!сшъа
прсдмс|тfiцх lомнссий.

lз lз lз

Доrrуспоaцс
(!о!мспrнс)

отiлопсfiп, от
устiдо&лсн]вю(

поlазаrсIсf,

в !бс.
поlват

мх

fi1.035.1.m
0.fiю.fiхt.0
0.Ф.7.1.fi)

Униt@лr
нни

номср

Покrзrrrль, хrракrrрЕующхI содсрх8яиа
рабоtfl (по спраDочfl xKrM)

код



J

ЧАСТЬ З. Прочие сведения о кюударственном задании l

l. осномния для досроttного прекращевпя псполнепrrя пюударсгвенЕою заданяя- реоргаЕизацпяrФеждеЕпя;
- JIпквид&ц|r)цреждеЕия;

- исшIючение пос).дарсrвеквой устrупl (рабогы) из перечп, пшударс,гвепньп< ус4.г фабoт);
- кные осЕовдlяя, предусмотренIlые нормативными актllмп Роqrовской ОбЛаСТИ.

2. Иная информация, необхо.щlмая для вспоJIненпя (концюля за пспо.rшением) государственноI0 задавия

за исполнением задания

4. Требоваяия к отчетности о выполнении кюударственяого задаяttя
4.1 . ПеРиоди'лrость представJIенкя отчетов о выпоJIнении юсударственвоп) задаЕпя 9]ц9ц9цц9
4.2. СРЮr ПРДСТаВЛеппя отчетов о выпоJIненип посударgгвевЕою заданrrя до 15 lЬвраля года следJrющсго за отчетtьпl пеtlподом
4.2.1. Срки представленпя предварlrгеJIьпою отчета о выпоJшении государств€t{ною заДаЯПЯ ДеКабОЬ 2020 ЮДа
4.3. Иные требов{lпrlя к отчетности о вьmоJIнекии посударgгвенною задапrlя

| 3аполняgтýя в целом по лосударсгr€нЕому зltдsпrtю.
2 В числс rдrцх поt<lзgтслсй мохет бШгь уr8!дно лоlryстПт.rос (возrrохнос) оттлонснис от внполнски' государс,твсвflоп) задsния, в прделах Iоюрого ofio счlпастýя
анполненнъrм, при прrклтип органом, осупествллощкrr фжцни п п(шномочl1' учр€дrtёr.' в отношсняи госудsрстасннцх бюлхстrъоr и (rrли) ssmномньtх учрхдсн]rП,глаанf,lм распорrдиrалем средствr областною бюджета" в всленпп rоюрого находrтся посудtрсгв€нннa кs:Еннце учрежд€нид ршснrя об усгановлеrrии общЪгб
лопуспоrоm (возМохноrо) отхлоненИ, от вчп(шl|сниi Посуда;rcтасн|tого заданш1 в прсделах rоmроrо оно счrrгаЙсi внполнеiшш (в прriсrrгах). В згом сrц^rас
ДОrrУqГrrМЫе (sОЗМОжrеtе) отклоrl€н8я, прс.Oусмотрскнце в пуllrrах З. r l 3.2 иастоrщсю госулароЬннопо заданfiя, lrе заполняютсr

Формы контроrrя Периоди.пrость Органы исполнrrrcльной властr РостOвской области,
осуществJlяюцше кокгроль за оказ{цпем услуги

Итоговая отчстttость по направлениям
деятельности

По мере вьmолвенЕя работ Микистерство общею н профессиопдпьного образования
росювской области


