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на 2021 год и на плшlовый перлод 2022 и 2023 годов

от r,

/3

))

c.|

z0 Z,{)г.
Коды
Форма по

Наименование государственного учреждения Ростовской области
ГОСvДаРСТВеННОе бюджетное учрежление Ростовской области <Ростовский областной ценm
обоаботки информации в сфере обоазования>

виды деятельности государственного учреждения Ростовской области

Образование и наvка: Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресуосов:
связь. инфопматика и соедства массовой инфоомации

окуд

,Щата

начала

действия

,Щата

окончанlля

действпя

по Сволному

реестру

По ОКВЭД

0506001

УzэоQ
9 /.1zo //
602U96l9
63.1l
б2.0l
62.02

62.0з
62.09

ЧАСТЬ

II. Сведения о выполняемых работах

рАздЕл

l.

1

Наименование раб оты: Создание и D{lзвити е инфопмаrионньrх систем и компоне
в информационнотелекоммчникапио ой инфоасточктчоы
2. Категория потребителей работ ы: Физические лиrrаидические липа. оDганы госчлаDств еннои власти суоъектов
Российской Феле
в сфепе обоазования. оDгtlны местного самочпDавления муниципальных
ОНОВ И ГОDОДСКИХ
окDугов в с фепе обDазования. госчлаDствен ttые ччпеж]l ения. мчнипипfu.Iьные ччDежленияе оDганы

Код по

00.041.1.00
0.000.000.0

регионЕrльному

0.00.9.1.00

перечню

испол
нои власти
з Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы
з l . Показат
ха ,aKlcI и ющие качества

ДопусгЕмь!е
(возможIrые)

Уникаль

показатель,
харакгеризующиfi условия
(формы) выполнсния работы
(по справочникам)

Показат€ль,

харакгеризующий
содсрrкание работы
(по справочникам)

ный
номер

значеняс локазателя качеgгва
работы

Показmель качесгва работы

реесгров
ой
залиси

единица изм€рсния

окЕи

Сферы

(наимено-

(ваимено-

(наимсно-

(наимено-

леятельIIости

вание

ваIlие
показателя)

ваI|ие
по казате,пя)

ваllис
показателя)

показатсля)
00.041.1. Цсlrгр
000.000. обработки
000.00.0 данньй
0.9.1.00

наименование покaLза],сля

ваименов
апие

Осущс9гвлсние фуякций оператора
Елиница
региональяой ивформационной
сиgгемы (РИС) об€спеченпя
провсдеllия государственной июговой
аттесгации (дмее - ГИА)

код

по

ОТКJIОЕеЯИЯ ОТ

устzlllовлен н ых
показателей качесгва
Dаботы

2021 юд 2о22 гад 2023 год
в
(очередной (l-й гол (2-й гол
абсолютны
х
финансовы плаlIового планового прцентrп

642

й го,ч)

периода)

периода)

2.

2.

2

обучаюtrtихся, освоивших
образовательяые прграммы

3.2. Показатели хаnaK

и

ющие объем

т

основного обцего и срслнсго общего
образовалия на территории
росговской обласги
,Щопусгимые

Уникаль
ный
номер
рсестров
ой
записи

Показатель, харакrеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий условия
(формы) выполвсния
работы (по справочвикам)

Показатель обьема работы

единица измсрения
по

(наименованис
показатсля)

(наимснованис
показатсля)

(наименоваIIис

показатеjlя)

------т-------

(наименование

(fiаименоваllие

показателя)

показателя)

I---

оКЕИ

ваименование
показателя

ваимено

кол

вание

г-----г----

т

описанис работы

(возможные)

значение показатсля обьсма
работы

откJIояеяия от

устаяовJIенньп
показmелей

2021 rод 2022 год 202з год
(очерсдно (l _й год (2-й год
й
планово плtlпово
г(l
го
фияаясов
ый год) псриода) периола)

Г_____Т____-Г-

в

процентiLх

т

в
абсолrcrг

ных
показате
,lях

l . Наименование работы : ВедеIIие

рАздЕл

инсЬопмаlrи онных DecyDcoB и баз данных

2

Категория потребителей работы : Физические лица. юDидические лица. оDганы госу
в Российской
об
вания
само п BJleH ия
и гопо пских окDчгов в сбепе обп азования. госчлаDстве нные
ения.
мчнипипаJ,Iьные
белеоаль ные оDганы ислолн
и власти
J Показатели, харiжтеризующие объем и(или) качество работы
J l . Показа
ха JdK l Е[ и ющие качества

твеннои власти

2

Увикал
вый
номер

Показатсль, харакгеризующий
содержание работы
(по справочникам)

показатель.
харакгеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочпикам)

(наимсно-

(наимеЕо-

(пммеяо-

(наимено-

леятелыlости

вание

вание
показателя)

вапис
показателя)

вапие

-т-----__-l

3.2. Показате

показатсля)
)alк l gрл

наимспоl}аlIие пока]];lтеля

работы

наименов
tцlие

показатсля)

перечню

значение показателя качеqгм

Показатель качесгва работы

окЕи

Сферы

регионЕlJъному

ччDеждения.

единица измерения по

ой
зirлиси

г

п

Код по

кол

00.049.1.00
0.000.000.0
0.00.1.1.00

Допустимые
(возможвые)
отклонения от
усгtцовл€нвь!х
показателей качесгва
аботы

202l юд 2022 юд 202з гOд
в
(очередной (l -й год (2-й год
в
абсолютны
х
фипансовы плztнового плalпового процентiц
й год)
периода) периола)
показателях

щие объем
,Щопусгимые

Показатель, харакгеризующий
Уникаль
ный содеря(аяис работы (ло справочникал)
номср
реестров
ой

показатель.
характеризующий
условия (формьi)
вылолнения работы
(по справочникам)

показателя)

00,м9.

|. Ведсяие

(наименова-

локазателя)

показателя)

Центр

000.000. информачион обработки
000.00.0 ньtх ресурсов данных
0.1.1.00 и баз данных

(наяменовапие

(наяменова

значенис показатсля
объема работы

отклоIr9ния от

установленньп
показателей

единица
измерепия
наименованис

зatлиси
(наименова_

Показатель объома работы

(возможныс)

показателя

по

202l юд

окЕи

наимено
вание

(оч€редtl

описание работы
код

ияформачиоtl
ных рссурсов
и баз данных

F]дияица

юд

(l-й год 202з fод

(2-й год
в
в абс.
плrlчово
ой
плмово прцси,t показате
го
го
ах
лях
финансо псриода
вый год)
периола)
)

показатеJrя)

количесгво

2022

642

Ведснис Рис. Взммодсйсгвие с фед€ральной
информациоявой сиqгемой обеспечсgия
проведения государqгвенной итOговой
аттестацпи обучающихся, освопвших основныс
образоват€льиыс прФаммы освовного обцсrо и
средяего общего образоваяия и приема граDкдад
в образомтельныс оргttl]изации для получсция
ср€днего профессионального и высщсго
образоваrrия

(ФИС)

2

2

)

рАздЕл

3

1. Наименование работы: Техническое сопровождение и эксплуатация. вывод из экспцуатации информационных
систем и компонентов инфоDмационно-телекоммуЕикационной инфрастDчктуры
2. Категория потребителей работы: Физические лица. юридические лича органы госудаDственной власти субъектов
Россий ской
ии в сбеое обпазован ия. ооганы местного cil]\,lo
ения мyниLlипальных пайон ОВ И ГОDОДСКИХ
окDчго вв cdl
обDазования- госчла
е ччDежления- мчниI
ьные ччоежления- 6
ые оDганы
исполнительяой власти
3. Показатели, характеризуюпше объем и(или) качество работы
3.1. Показатели
щие качества аботы:

Код по
региональному
перечню

00.046.1.00
0.000.000.0
0.00.4.1.00

Допустимые

Увикаль

Показатель,
харакгеризующий условия
(формы) выполнения работы
(ло справочникам)

Показатель, хараrгеризующий

содсржавие работы
(по справочникам)

ный
номер

значение показателя качества
работы

Показmель качества работы

(возможЕые)
отклонени, от
установленных
показателей качесгва
Dаботы

единица измерспия по

реестров

окЕи

ой
записи

Сфсры

(наl'мсно-

(паимено-

(наимено-

дсятел ьности

ваlIис
пок&зателя)

вание

вание

(наименованис

показmелл)

показателя)

Ilоказатсля)

3.2. Показатели

)ЦК

l

паименование показателя

ваименов
zlнис

202 | год
2022 год 202з юд
в
(очередной (l-й год (2-й год
абсолqтны
х
финансовы плztнового плalновоl,о процентaц
л год)
псриода) периодs)
показателях

Т______Т________Т__-

l'pll] ющие объем

Допустимые

Пок&затель.

Показатсль, харакгеризующий
Униквль
ный содсрхацис работы (по справоч!rикам)
номер
реестров
ой
записи

Показатсль объсма работы

харакгеризующий
условия (формы)
выполяения работы
(по справочникам)

показателей

единица
измерения
нмменовчtнис

(наименова-

(наименова-

(ваимевова-

(наименова-

показагеля)

лока,rателя )

пока]ателя)

показате,,rя)

00.046.1. l{еятр
000.000, обрабо,гки
000.00.0 дапtlых
0.4.1.00

тсхвяческая
поддержка и
обеспсчение
функциояир
овalния

показателя

(наименова

показателя

значсние показатсля
обьема работы

(возможные)
отклонения от
уqгановленных

по

202l год

окЕи

(очсредн

описаняе работы

llaиMeHo
ваяие

ных систем

202з год

(l -й год
(2_й год
плalново

)

642

Техвическое сопровоrкденис и ?ксп.туатация,
вывод из эксплуатации региональной
информационяой системы (РИС) обеспечения
проведения ГИА обучающпхся, освоивших
образовательные прграммы основного общего и
средлего общсго образоваtяия ва территории
ростовской области

в

в абс.

ой
плаяово процснт локазатс
го
го
?lx
лях
финансо периода
вый tод)
перпода)

)

количесгво Елиllица
информацrон

2022 fод

2

2

2

рАздЕл 4

1. Наименование работы : оDганизаIIия и пDоведение олимпиал и иных интеллектчальных и ( или) твоDческих
KoHKvocoB_ rb ИЗКЧЛЬТЧDНЫХ м еDопп ПЯТИЙ И СПОDТИВН ы х м еDопп иятии напDавленных н а выявление и Diввитие у

Код по

чаю
ся
а]rIьных и тво ч
оностеи способ
иям изическои к ль
и
спортом. интеDеса к научной (наyчно-исследо вательской) деятельности. твоDческой деятел ьности. физкультчDноспортивнои
ьности. на пDопагilнлч наччных знании. твоDч
И СПОDТИВЕЫХ ЛО стижении. а также на
организацию свободного времени обучalющихся
2 Категория потребителей работы: в интересах общества
3 Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы
J l . Показатели
боты:
щие качества
рак t9IJи:

регионЕrльному

перечню

00.0з7.t.00
0.000.000.0
0,00.5.1.00

Допустимы9

Уникаль
ный
яомер

Показатель,
харакгсризуюtций условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показат9ль, харакгеризующий
содерr(анис работы
(по справочникам)

реестров
ой
зtlписи

значение показатсля качесгва
работы

Показатель качсства работы

едивица измерения по

окЕи

Сфсры

(Еаимено-

(наимено-

(наrlмеЕо-

(наимено-

дсятельности

ваlIис

вitнис

вание

вание

локазателя)

показателя)

т-------

З.2. Показатели

показателя)

-------

.)ilк

l

gpr

f

--

-------

l|аименованис показателя

алис

показателr)

Показатель,

яомср

рееgтров
ой
записи

условия (Формы)
выполневия работы
(по справочникам)

(наимсноаа-

(наименова-

(наименова-

пока]ателя )

показатсля)

показате,,]я)

показателя)

00.037.1. Комплскс
000,000. мероприятий,
000.00.0 нttлравленны
0.5.1,00 хна

оргtцизацию
и прведение
олимпиад.
конкурсов и
меlюприятий

Показатель объема работы

хараrгеризующий

(наимеяованис

!Iис

(наименова

код

202l год 2022lод 2023 год
в
(очередной (1_й год (2-й год
в
абсолютны
х
фивансовы планового плtlнового процентiц
й юд)
периода) псриола)
покllзателях

ll

щие объем

Показатель, хараrгеризующий
Уникаль
содерlкаяие
работы (по справочникам)
ный

цltименов

(возможные)
отклонения от
установлсt{вьп
показателей качесгва
работы

г
значение показатслl
обьема работы

.Д,опустим ыс
(возмоrкныс)
отклонения от

усгановленных
показатслей

единица
измерепия
HtмMeHoBltHиe
показателя

по

наимено
вание

нис
показатЕля)

количество
участников
мероприятий

Человек

2022 лод
(l-й год 2023 mд
(очерсдц
(2_й год
в
s абс.
плаllово
ой
плапово прцеяI показате
го
го
tц
,lях
фияансо периода
вый гол)
периола)

202l год

окЕи

описавие работы
Ko/l

)

792

Обеспсчение организационвого и
техllологического сопрвождения
муниципlLпьного и рсгионtulьпого этапов
всероссийской олимпиады школьциков на
терриюрии Росговскоf, обласги.
Прведение регионального 7гапа всероссийской
олимпиады школьников на тсрритории РО

40000

40000

40000

5%

2000

рАздЕл

5

Наименование работы: Метол

Код по

кое обеспечени е обоазовательной л еятельности
ой власти счб ъектов Российской Фел
обDазо вания. госчлаDственн ые ччп
мчнипипаль н bi ччDежлен ия ви
обшества
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы
3. 1. Показатели, характеризующие качества работы:
1.

2. Категория потребителей работы : оDганы госч

и в сбепе

00.032.1.ш
0.000.000.0
0.00.0.1.00

регионarльному

перечню

.I[опусгим ые

показатель.

Показmель, харакгсризующий
содсржшlис работы
(по справочникам)

Уникаль
ныи
номер

(возможвые)
Показатель качества работы

хараrгеризующий условия

значение пок&затепя качесгва

откJIонения от

работы

устatновленных
показателсй качеgтва

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

реестров
ой
записи

работы

единица измереяия по

окЕи

Сфсры
деятельности

(наименоваllис
показателя)

3.2. Показатели

г------_-l

(наяменование
показmеrrя)

(наименоваllис

_Т_____-

пи

tIоказателя)

е объем

абот:

(наимсноваяие
показатоля)

наименовапис показателя

наименов

ко-]

ttние

L

202l год 2022 год 202з год
в
(очередной ( l -й го.ч (2_й год
в
абсолlqгЕы
х
фипаясовы плаяового плtцовою процентlL\
п год)
периола) перrrода)
показате,,rях

lп
Допусгимыс

Показатель,

Показатоль, харакгеризующий
содсржание работы (ло спрitвочник:tм)

Уникаль
ный
цомер
реестров
ой
записи

(наименова-

(наиме}tова_

(наименова-

условия (формы)
выполнснllя работы
(по справочяикам)

(наименова_

l{ие

показателя)
|00,0з2,

L lкомплекс

000.000
Flероприятий,
000.00.0
rал равлен н ь!
I

b.o.t.oo йна

реlодическое
Dьеспеченис
ооразователь
ной
деятельностй

пока]ателя)

Показатель обьема работы

харакгсрязующий

показатсля)

(наименова

наименованис
пока]атсля

ваrlие

нис

202l год

окЕи

наимено

(очередн

олисанис работы
Koil

ой

количество Едияица
й

2022 rод
2023 год
( 1-й год
(2-й год
планово
планово
го

к)
финаясо периода
вый год)
периола)
)

похазатеrrя )

мероприяти

642
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обьема работы

(возможные)
отклонсния от

Мероприятия, направленные на
ознакомление с Порядком проведения ГИА
для руководителей ППЭ, членов ГЭК,
технических специалистов ппэ.
Подготовка региональных методических и
информационных материмов по
привлечеЕию и консультированию
специалистов для провеления Гид по
образовательным лрогрirммам основного и
среднего общего образования, в том числе
общественных наблюдателей при
проведении ЕГЭ и ОГЭ. Консультирование
ОМС по вопросам ГИА.
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l . Наименование работы : оценка качества образования
2 Категория потребителей работы: Физические лица. юридические лица. опганы государственной власти
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обпазованис
нные
чqпех
белепаль
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0.00.1.1.00

значение показателя качеqгва

Показатель качесгва работы

харакгеризующиi условия

Код по
регионаJъному
перечню

Оргацизационное, методическое, информационltое,
техническое и технологичсское сопровождеяие
проведеI'ия государственной июговой аттссIации по
образовательным программам основЕого обцего и
среднего общсго образомния ва территории
роqrовской области
Реализация необходимьж процедур согласно Порядку
проведения ГИД: ведение регионtllьпых баз давных,
распределенис экзtlменационных материалов по
пупкт€tм провсдения экзапrена' приемка
)кзitмеllаuионных материалоа, сканирование1
верификация, обеспечение работы обласгных

прсдvетных и конфликгной комиссий.
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Сопровоlr<денис и обно&ление справочноинформационных баз д:tвяых, лицснзионное

программвос обеспечсние (приобрегеяие
неисключительных пользовательских прав на
проФаммное обеспеченпе для проведени, ГИА 9
класс)
Услуги по обеспечению трансляции единого
государственного экзамсна на территории Росговскоfi
области с организацией он-лайв ,гранслrции в l00%
пункг.tх провсдсния экзаменов и РЦОИ
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и в сфеое обDазования. оDганы местн ого самочпDaIвления муниципаJIьных
НОВ И ГОDОЛСКИХ
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00,0з5.1. комтrлекс
000.000. мероприятий ло
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образования
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000.000. мероприятий по
000.00.0 информачионному
0.7.1.00 обеспечению упр.
образования
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00.035.1.00
0.000.000.0
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Подготовка органrзаторов и исполнителей
проведения государсгвенной птоговой
аrтесгации по образоваT ельным
прогр8ммr!м осtiовного общего и среднсго
общего обраювавия, в том числе экспертов
областЕьrх предметвьп комиссий по
учебньrм прсдмегам.
Консультационные и обучающие
мерприятия дJtя экспертов l3 обласгньrх
предмgгньп комиссий.
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ЧАСТЬ

3. Прочие сведения о государственном задании

I

1. ОсноваIrия для

-

-

-

досрочного прекращения исполнения государственного задания
реоргllнизацияучреждения;
ликвидацияучреждения;
искJIючение государственной услуги (работы) из перечня государственных усrryг (работ);
иные основtшия, предусмотренные нормативными актами Ростовской области.

2. ИНая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. По ядок коF

за исполнением

енного задания

Формы концlоля

Итоговая отчетность по нtlправлениям
деятельности

Периодичность

По мере выполнения работ

Органы исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющие контоль за оказанием усJryги
Министерство общего и профессиоЕirльного обрaвования
ростовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задatния

4.1 . Периодичность предстaвления отчетов о выполнении государственного задания 9д9I9lIд9
4.2. Сроки предстtвления отчетов о выполнении государственного задан ия ло 15 бевпаля гола_ слелчю
за отчетным пеDиолом
4.2.1. Сроки предстirвления предварительного отчета о выполнении государственного задания декабоь 2021 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания2

l Заполняется в
целом по государств9нному заданию.
2

В ЧИСЛе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределiiх которого оно считается
ВЫПОЛНеННЫМ, ПРи пРинятии органом, осуществляtgщим функции и полвомочия учредит€ля в отношении государственных бюджетных и (или) автономных
учреждений,
главным распорядителем срелств областного бюджеrа, в ведении которого нжодятся государственные капенные учреждения, решения об установлении общего

ДОПУСТИМОГО (ВОЗмОжного)

отклонения от выполнения государственного заданияt в пределах которого оно считается выполненкьiм (в процевтах). В этом случае

ДОПУСТимые (возможные) отклонения, предусмотренные в rryнктах 3.1 и 3,2 настоящего государственного задаllия, не заполняются

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБIIАСТИ

прикАз
(U,

/Z

.<.a.l/a

N9

9€/

г, Ростов-на-.Щону

Об угвержленип государственньD( задаяий

ГБУ РО РОЦОИСО, ГАУ РО РИШРО
на 202l год и на rшановьй
период 2022 и 2023 годов

исполнение постановления Правительства Ростовской области
от 18.09.2015 Jф 582 (О порядке формирования государственного задания
на оказание государственньrх услуг (выполнение работ) в отношении

Во

государственньrх rIреждений Ростовской области
выполнения государственного задания)

и

финансового обеспечения

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.Утвердить государственные задшlия государственным

учреждениям
Ростовской области: государственное бюдr(етное riреждение Ростовской области
<<Ростовский областной цент обработки информации в сфере образования) (далее ГБУ РО РОЦОИСО), государственное автономное rIреждение Ростовской области
<Региональный информачиоЕно-анаJIитический центр развитItя образования) (далее
- ГАУ РО РИАrРО) на2021 год и на плановый период 2022 и2023 годов согласно
приложениям ]ФtФ 1-2 к настоящему прик.цlу.
2. Отделу оценки качества образовавия управления непрерывного образования
(Леонидова К.И.):
2.1.,Щовести государственные задания до ГБУ РО РОЦОИСО (СнежкоГ.Е.)
и ГАУ РО РИАlРО (Котова А.Б.).
2.2.Обеспечить проведение мониторинга выполнениJI государственного
задания ГБУ РО РОЦОИСО и ГАУ РО РИАtРО.
З. ГБУ РО РОЦОИСО (Снежко Г.Е.), ГАУ РО РИАlРО (Котова А.Б.)
обеспечить выполнение государственного задания на 2021 год и на плановый
период 2022 п 2023 годоь,
ожить на первого зalIr{естителя министра
4. Контроль исполнения
Фатеева А,Е.

Министр

Дlя

док] ,.1rЦ
,t. ]

Приказ подготовлен отделом оценки
начальник отдела К.И. Леонидова

Л.В, Балина

в
tlя,

