
Приложение  

к приказу Министерства образования 

и  науки Камчатского края  

от 13.04.2015 № 589 

 

Государственное задание 

краевому государственному автономному учреждению  

«Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной работы 

Организационно-технологическое, информационно-аналитическое и методическое сопровождение системы образова-

ния Камчатского края. 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование гос-

ударственной ра-

боты 

Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий фи-

нансовый год 

 

2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

Организационно-

технологическое, 

информационно-

аналитическое и 

методическое со-

1. Организация и проведение общественно значи-

мых мероприятий в сфере образования 

(количество мероприятий, ед.) 

3 3 3 3 



провождение си-

стемы образования 

Камчатского края 

2. Проведение мониторингов по заказу Министер-

ства образования и науки Камчатского края (коли-

чество мониторингов, ед.) 

4 15 15 15 

3. Организационное и методическое сопровождение 

оказания в электронной форме услуг в сфере обра-

зования с использованием региональных информа-

ционных систем Камчатского края 

(количество услуг в сфере образования, оказывае-

мых в электронной форме с использованием регио-

нальных информационных систем, ед.) 

 

5 6 7 7 

4. Организация обеспечения доступа общеобразова-

тельных организаций к сети Интернет  

(доля общеобразовательных организаций, обеспе-

ченных доступом к сети Интернет, %) 

100 100 100 100 

 

5. Организационное, методическое и техническое 

обеспечение деятельности сети межшкольных цен-

тров методической и технической поддержки ис-

пользования информационных технологий и элек-

тронных образовательных ресурсов 

(количество функционирующих в Камчатском крае 

межшкольных центров методической и технической 

поддержки использования информационных техно-

логий и электронных образовательных ресурсов, 

ед.) 

16 16 16 16 

 

Организационно-технологическое, методическое и 

информационно-аналитическое обеспечение прове-

дения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экза-

мена 

(количество участников государственной итоговой 

аттестации, чел.) 

0 4600 4600 4600 



 

Независимая оценка качества образовательной дея-

тельности краевых государственных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных Министерству образования и 

науки Камчатского края 

(количество краевых государственных учреждений, 

прошедших процедуру независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности, ед.) 

0 10 10 10 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осу-

ществляющие контроль за исполнением государственного задания 

Информация (отчет) о прове-

дении мероприятий (выполне-

нии государственного задания) 

Ежеквартально Министерство образования и науки Камчатского края 

 

3.1. Критерии оценки количественных показателей выполнения государственного задания: 

1) государственное задание считается перевыполненным при значении итоговой оценки исполнения государственного 

задания более 100%; 

2) государственное задание считается выполненным в полном объеме при значении итоговой оценки исполнения гос-

ударственного задания 100%. 

 

4. Основания (условия) и порядок для досрочного прекращения государственного задания: 

Предоставление государственной работы может быть приостановлено или досрочно прекращено: 

- при реорганизации или ликвидации учреждения; 

- при исключении государственной работы из перечня государственных услуг (работ). 

 

 

 

 



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 
Наименование показателя Единица из-

мерения 

Значение, 

утвержденное в 

государствен-

ном задании на 

отчетный фи-

нансовый год 

Фактическое значение в отчетном 

финансовом году 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении по-

казателя 

2 квартал 3 квартал 4 квартал  

1. Организация и проведение общественно значимых 

мероприятий в сфере образования 
Ед. 3    

Ведомственная 

отчетность 

2. Проведение мониторингов по заказу Министерства 

образования и науки Камчатского края 
Ед. 4    

Ведомственная 

отчетность 

3. Организационное и методическое сопровождение 

оказания в электронной форме услуг в сфере образова-

ния с использованием региональных информационных 

систем Камчатского края 

Ед. 5 

   Ведомственная 

отчетность 

4. Организация обеспечения доступа общеобразова-

тельных организаций к сети Интернет 
%. 100    Ведомственная 

отчетность 

5. Организационное, методическое и техническое 

обеспечение деятельности сети межшкольных центров 

методической и технической поддержки использования 

информационных технологий и электронных образова-

тельных ресурсов 

Ед. 16 

   Ведомственная 

отчетность 

 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания. 

Исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Учредителю опе-

ративную информацию о выполнении государственного задания по форме, указанной в пункте 5.1 настоящего документа, с 

пояснительной запиской. 

 



5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

- достоверность информации;  

- своевременность сдачи отчетов; 

- качество отчетно-контрольных документов.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

Предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, осуществ-

ляется по запросу Учредителя. 
 

  



Раздел 2 

 

1. Наименование государственной работы 

Технологическое обеспечение разработки и эксплуатации отраслевых информационных систем, баз данных, иных 

программных средств и информационных ресурсов в системе образования Камчатского края. 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование гос-

ударственной ра-

боты 

Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий фи-

нансовый год 

 

2015 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

Технологическое 

обеспечение раз-

работки и эксплуа-

тации отраслевых 

информационных 

систем, баз дан-

ных, иных про-

граммных средств 

и информацион-

ных ресурсов в си-

стеме образования 

Камчатского края 

1. Организация разработки, создание, внедрение и 

сопровождение региональных автоматизирован-

ных информационных систем, баз данных, ком-

пьютерных систем и технологий в сфере образо-

вания, опеки и попечительства над несовершенно-

летними 

(количество автоматизированных информацион-

ных систем, баз данных, компьютерных систем и 

технологий, ед.)  

9 13 15 15 

2. Ведение автоматизированных информационных 

систем и баз данных по сопровождению процедур 

лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на 

территории Камчатского края, контрольно-

надзорной деятельности в сфере образования  

(количество заполняемых автоматизированных 

информационных систем и баз данных, ед.) 

3 3 3 3 



3. Обеспечение выполнения и организация кон-

троля мероприятий по комплексной защите ин-

формации при обработке в региональных автома-

тизированных информационных системах в сфе-

рах образования, опеки и попечительства несо-

вершеннолетних в Камчатском крае 

(количество обслуживаемых региональных ин-

формационных систем персональных данных, ед.) 

2 3 3 3 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осу-

ществляющие контроль за исполнением государственного задания 

Информация (отчет) о прове-

дении мероприятий (выполне-

нии государственного задания) 

Ежеквартально Министерство образования и науки Камчатского края 

 

3.1. Критерии оценки количественных показателей выполнения государственного задания: 

1) государственное задание считается перевыполненным при значении итоговой оценки исполнения государственного 

задания более 100%; 

2) государственное задание считается выполненным в полном объеме при значении итоговой оценки исполнения гос-

ударственного задания 100%. 

 

4. Основания (условия) и порядок для досрочного прекращения государственного задания: 

Предоставление государственной работы может быть приостановлено или досрочно прекращено: 

- при реорганизации или ликвидации учреждения; 

- при исключении государственной работы из перечня государственных услуг (работ). 

 

 

 

 



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 
Наименование показателя Единица из-

мерения 

Значение, 

утвержденное в 

государствен-

ном задании на 

отчетный фи-

нансовый год 

Фактическое значение в отчетном 

финансовом году 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении по-

казателя 

2 квартал 3 квартал 4 квартал  

1. Организация разработки, создание, внедрение и со-

провождение региональных автоматизированных ин-

формационных систем, баз данных, компьютерных си-

стем и технологий в сфере образования, опеки и попе-

чительства над несовершеннолетними 

Ед. 9    

Ведомственная 

отчетность 

2. Ведение автоматизированных информационных си-

стем и баз данных по сопровождению процедур лицен-

зирования и государственной аккредитации образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Камчат-

ского края, контрольно-надзорной деятельности в сфе-

ре образования 

Ед. 3    

Ведомственная 

отчетность 

3. Обеспечение выполнения и организация контроля 

мероприятий по комплексной защите информации при 

обработке в региональных автоматизированных ин-

формационных системах в сферах образования, опеки 

и попечительства несовершеннолетних в Камчатском 

крае 

Ед. 2 

   Ведомственная 

отчетность 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Учредителю опе-

ративную информацию о выполнении государственного задания по форме, указанной в пункте 5.1 настоящего документа, с 

пояснительной запиской. 

 



5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

- достоверность информации;  

- своевременность сдачи отчетов; 

- качество отчетно-контрольных документов. 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

Предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, осуществ-

ляется по запросу Учредителя. 
 


