
2



№ 

пп 

Содержание государственной работы Условия 

выполнения 

государствен

ной работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Отклонение, 

в процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполнени

я <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и проведение научно-

практических конференций, 

конкурсов и других мероприятий для 

педагогических работников 

- Количество 

мероприятий 

Единиц 153 153 0 3%  

2. Сопровождение и подготовка 

победителей для заключительных 

этапов всероссийских конкурсов для 

педагогических работников 

- Количество 

мероприятий 

Единиц 2 2 0 3% - 

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 

2. Государственная работа «Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей». 

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной 

работы 

Условия 

выполнения 

государстве

нной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Отклонение, 

в процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполнени

я <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационное, техническое,  

методическое обеспечение 

проведения мониторинга в сфере 

общего образования, в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз данных 

- Количество 

мероприятий 

Единиц 142 145 -2,11 0%  

2. Организационно-техническое,  

информационное и методическое 

обеспечение проведения 

мониторинга в сфере 

дополнительного образования 

детей, в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз данных 

- Количество 

мероприятий 

Единиц 4 4 0 0%  

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 



3. Государственная работа «Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного 

образования детей». 

3.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной 

работы 

Условия 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Отклонение, 

в процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполне

ния <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление информации 

исполнительным органам 

государственной власти 

Томской области по 

основным направлениям 

деятельности в сфере общего 

образования 

Не указано Количество ответов 

на запросы 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Томской 

области 

Единиц 188 188 0 0%  

2. Организационное 

сопровождение реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Не указано Количество 

мероприятий 

Единиц 35 35 0 0%  

3. Методическое 

сопровождение реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Не указано Количество 

методических 

материалов 

Единиц 23 23 0 0%  

4. Организационное и 

методическое сопровождение 

деятельности общественно-

профессиональных 

ассоциаций в сфере общего и 

дополнительного 

образования детей, 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус инновационных 

площадок 

Не указано Количество 

мероприятий 

Единиц 31 31 0 0%  

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 



4. Государственная работа «Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной работы Условия 

выполнения 

государстве

нной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Отклонение, 

в процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

<2> 

Причины 

невыполн

ения <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Организационно-техническое и методическое 

обеспечение проведения аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Томской области, педагогических 

работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Не указано Количество 

мероприятий 

Единиц 1 949 2 084 -6,93 3%  

4.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 

5. Государственная работа «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена». 

5.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной работы Условия 

выполнен

ия 

государств

енной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Отклонение, 

в процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполне

ния <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Организационно-техническое, 

информационное и методическое 

обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, в том числе. в форме 

единого государственного экзамена 

Не 

указано 

Количество 

мероприятий 

Единиц 110 110 0 0% - 



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 

6. Государственная работа «Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования». 

6.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной работы Условия 

выполнения 

государстве

нной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Отклон

ение, в 

процент

ах <1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполнени

я <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Формирование и ведение региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования 

Не указано Количество 

информацион

ных систем 

Единиц 6 6 0 0%  

6.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 

7. Государственная работа «Организация и сопровождение деятельности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников». 

7.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной 

работы 

Условия 

выполнения 

государстве

нной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Отклонение, 

в процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполнени

я <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов на 

основе учета результатов 

прохождения педагогическими 

работниками процедур 

независимой диагностики уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

Не указано Количество 

педагогических 

работников, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Человек 926 926 0 0% 

- 



2. 

Проведение мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Не указано Количество 

мероприятий 

Единиц 2 2 0 0% 

- 

3 

Организация обучения 

педагогических и руководящих 

работников системы общего 

образования по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации 

Не указано Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 

Человек 1075 1075 0 0% 

 

7.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 
<1> Рассчитывается по формуле: гр. 8 = 100 - (гр. 7 / гр. 6 x 100). 
<2>   Отклонение,   при   котором   государственное  задание  считается выполненным (устанавливается в соответствующем государственном задании). 

<3>   Причины  невыполнения  описываются  в  случае,  если  отклонение, указанное  в гр. 8, выше установленного допустимого (возможного) отклонения (гр. 9). 

<4>Заполняется  при  наличии  в  государственном  задании показателей качества для работы. 
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