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Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
27.12.2019

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ"

Код по сводному
реестру

001Ц8317

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по организации конференций и выставок;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Виды издательской деятельности прочие.

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)

по ОКВЭД

82.30

по ОКВЭД

70.22

по ОКВЭД

63.11

по ОКВЭД

85.41.9

по ОКВЭД

85.42.9

по ОКВЭД

18.12

по ОКВЭД

62.03

по ОКВЭД

62.09

по ОКВЭД

62.01

по ОКВЭД

62.02

по ОКВЭД

58.19

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы
Код по федеральному
перечню
Cоздание и развитие информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры.
2. Категории потребителей работы
Юридические лица;
Органы государственной власти;
Государственные учреждения;
Муниципальные учреждения;
Органы местного самоуправления;
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

АЖ43

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Справочник
видов ИС и
компоненто
в ИТКИ

1

наименование
показателя

2

3

4

5

6

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Справо
чник
видов
ИС и
компон
ентов
ИТКИ

1

2

620100Ф.99.1.АЖ43АА00002

ИС
обеспеч
ения

наименование
показателя

3

4

5

6

описание работы

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

количество
ИС
обеспечения

Единица

642

1. Развитие федеральной
информационной системы
обеспечения проведения

1

1

1

0

0

0

специал
ьной
деятель
ности

специальной
деятельности

государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования, и приема
граждан в образовательные
организации для получения
среднего профессионального
и высшего образования (далее
– ФИС ГИА и Приема) в
части компонентов
государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) из
состава специализированного
программного обеспечения
ФИС ГИА и Приема, в том
числе развитие
функциональных
возможностей
специализированного
программного обеспечения,
обеспечивающего хранение и
обработку сведений о
планировании экзаменов и
результатах ГИА
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы основного общего
и среднего общего
образования, а также
обеспечивающих передачу
сведений из региональной
информационной системы
обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования (далее –
РИС) в ФИС ГИА и Приема.
2. Развитие программных
средств РИС из состава
специализированного
программного обеспечения
РИС, в том числе развитие
функциональных
возможностей
специализированного
программного обеспечения,
обеспечивающего внесение

сведений о планировании
экзаменов и результатах ГИА
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы среднего общего
образования в РИС, а также
обработку и передачу
сведений из пунктов
проведения экзаменов (далее
– ППЭ) в РИС.
3. Развитие программных
средств, обеспечивающих
проведение единого
государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) в ППЭ.
4. Развитие инфраструктуры
информационнокоммуникационных
технологий, необходимой для
эксплуатации ФИС ГИА и
Приема, в том числе
расширение функциональных
возможностей серверных
мощностей.
5. Организация и проведение
работ, связанных с развитием
комплексной системы защиты
информации ФГБУ «ФЦТ» и
ФИС ГИА и Приема.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Раздел 2
1. Наименование работы
Код по федеральному
перечню
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2. Категории потребителей работы
Юридические лица;
Физические лица;
Органы государственной власти;
Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения;
Муниципальные учреждения;
Федеральные органы исполнительной власти.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

АЖ54

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Справочник
видов ИС и
компоненто
в ИТКИ

Справочник
видов работ

2

3

1

наименование
показателя

4

5

6

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Справо
чник
видов
ИС и
компон
ентов
ИТКИ

Справо
чник
видов
работ

1

2

3

620300Ф.99.1.АЖ54АА02001

ИС
обеспеч
ения

Техниче
ская
поддер

наименование
показателя

4

5

6

описание работы

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

количество
ИС
обеспечения

Единица

642

1. Техническое
сопровождение и
эксплуатация ФИС ГИА и

1

1

1

0

0

0

специал
ьной
деятель
ности

жка и
обеспеч
ение
функци
онирова
ния

специальной
деятельности

Приема в том числе:
1.1. Внесение в ФИС ГИА и
Приема сведений в части
ГИА.
1.2. Обеспечение
взаимодействия ФИС ГИА и
Приема и РИС.
1.3. Проведение
централизованной проверки
экзаменационных работ,
полученных при проведении
ГИА по образовательным
программам среднего общего
образования в форме ЕГЭ и
направление результатов.
1.4.Организационное и
технологическое обеспечение
межрегиональной проверки
экзаменационных работ ЕГЭ.
1.5. Обработка апелляций
участников ГИА.
1.6. Обработка перепроверок
работ участников ГИА и
пересмотров результатов
итогового сочинения/
изложения.
1.7. Обработка коррекций
персональных данных
участников ГИА и
работников ППЭ.
1.8. Обработка
аннулированных результатов
участников ГИА.
1.9. Техническое
сопровождение сетевой и
вычислительной
инфраструктуры
информационнокоммуникационных
технологий, необходимой для
эксплуатации ФИС ГИА и
Приема.
1.10. Внесение в ФИС ГИА и
Приема сведений в части
приема.
1.11. Техническое
сопровождение ФИС ГИА и
Приема в части приема для
обеспечения приемных
кампаний образовательных
организаций,
осуществляющих прием на
обучение по образовательным

программам среднего
профессионального и
высшего образования.
2. Техническое
сопровождение программных
средств РИС, программных
средств, обеспечивающих
проведение ЕГЭ в ППЭ,
итогового сочинения
(изложения) и итогового
собеседования по русскому
языку в части работы
пользователей со
специализированным
программным обеспечением,
обеспечивающим внесение
сведений о планировании
экзаменов и результатах ГИА
обучающихся, освоивших
основные образовательные
программы среднего общего
образования, в РИС.
3. Сопровождение
комплексной системы защиты
информации ФГБУ «ФЦТ»,
необходимой для
эксплуатации ФИС ГИА и
Приема:
3.1. Организация и
проведение работ, связанных
с защитой информации.
3.2. Администрирование
средств защиты информации
и инженерно-технических
средств охраны.
3.3. Сопровождение
защищенных сетей передачи
данных и подключение к ним
региональных центров
обработки информации (далее
– РЦОИ) субъектов
Российской Федерации,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
3.4. Сопровождение
процессов подготовки и
тиражирования контрольных
измерительных материалов
для проведения ГИА-9 и
ГИА-11.

4. Техническое
сопровождение учебной
платформы по подготовке
специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА (далее –
Учебная платформа), и
взаимодействие с ФИС ГИА и
Приема.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Раздел 3
1. Наименование работы
Код по федеральному
перечню

АЖ47

Осуществление функции Удостоверяющего центра.

2. Категории потребителей работы
В интересах потребителей.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

11

12

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

639900Ф.99.1.АЖ47АА00001

2

3

4

5

6

7
Количество
выданных
ключей
электронной
подписи

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

описание работы

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

642

Обеспечение выдачи
квалифицированных
сертификатов ключей
проверки электронной
подписи пользователям
Рособрнадзора.

50

50

50

0

0

0

10

Единица

Раздел 4
1. Наименование работы
Код по федеральному
перечню

БВ01

Методическое обеспечение образовательной деятельности.

2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти;
Муниципальные учреждения;
Государственные учреждения;
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

800000Ф.99.1.БВ01АА00001

2

3

4

5

6

7

Количество
разработанн
ых отчетов

описание работы

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

1. Консультирование по
вопросам:
1.1. Подготовки и проведения
ГИА по образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования, итогового
сочинения (изложения) и
итогового собеседования по
русскому языку органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования, (далее ОИВ) и РЦОИ (из не менее 85
субъектов Российской
Федерации), образовательных
организаций, расположенных
за пределами территории
Российской Федерации и
реализующих имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные программы
основного общего и

2

2

2

0

0

0

Единица

среднего общего образования
(далее – ЗОО) (не менее 50
ЗОО), ППЭ (не менее 5.000), в
том числе с использованием
видеотрансляций.
1.2. Подключения
образовательных организаций
высшего образования и
образовательных организаций
профессионального
образования к ФИС ГИА и
Приема.
1.3. Эксплуатации ФИС ГИА
и Приема в части приема.
2. Осуществление
мониторинга в части
использования
технологических решений
при проведении ГИА по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в
субъектах Российской
Федерации и в ЗОО.
3. Разработка методических
рекомендаций по
технологическим вопросам
подготовки и проведения
ГИА, итогового сочинения
(изложения) и итогового
собеседования по русскому
языку
4. Дистанционное обучение
на учебной платформе лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА по образовательным
программам среднего общего
образования в субъектах
Российской Федерации и
ЗОО.
5. Информационнометодическое обеспечение
проведения ГИА по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в рамках
содействия в обеспечении

реализации полномочий
Рособрнадзора, в том числе
путем проведения совещаний,
конференций и иных
мероприятий.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Раздел 5
1. Наименование работы
Код по федеральному
перечню

БВ04

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования.

2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования;
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования;
Федеральные органы государственной власти в сфере образования;
Физические лица;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2020 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

841100Ф.99.1.БВ04АА00004

2

3

4

5

6

7

Количество
мероприятий

описание работы

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

Мероприятие 1.
1. Организация работ по
сбору и внесению сведений
об участниках ГИА по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования,
итогового сочинения
(изложения) и итогового
собеседования по русскому
языку в субъектах Российской
Федерации и в ЗОО, (не менее
1.600.000 участников):
1.1. Формирование и ведение
ФИС ГИА и Приема в части
ГИА;
1.2. Формирование и ведение
РИС в части ЗОО;
1.3. Обеспечение обработки и
проверки экзаменационных
работ участников ГИА в ЗОО.
1.4. Осуществление
расширенного мониторинга
по подготовке к ГИА
субъектов Российской
Федерации путем ведения

3

3

3

0

0

0

Единица

автоматизированной системы.
2. Тиражирование и доставка
экзаменационных материалов
для проведения ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования
в форме ЕГЭ в субъекты
Российской Федерации и
ЗОО:
2.1. Формирование планараспределения
экзаменационных материалов
по субъектам Российской
Федерации и по ЗОО ( на
электронных носителях для
печати полного комплекта, на
бумажных носителях, в
электронном виде для
доставки по
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»);
2.2. Тиражирование,
комплектование и доставка
полного комплекта
экзаменационных материалов
на электронных и бумажных
носителях в субъекты
Российской Федерации и ЗОО
(не менее 500 тыс.
электронных носителей, не
менее 25 тыс. ИК на
бумажных носителях);
2.3. Перевод на шрифт
Брайля, тиражирование,
комплектование и доставка в
субъекты Российской
Федерации экзаменационных
материалов для слепых
участников ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования
(не менее 400 штук).
3. Формирование
статистической и
аналитической отчетности о
подготовке и проведении
ГИА по образовательным
программам основного
общего и среднего общего

образования, итогового
сочинения (изложения), а
также итогового
собеседования по русскому
языку.
4. Формирование
статистической и
аналитической отчетности по
функционированию ФИС
ГИА и Приема в части
подсистемы Приема граждан
в образовательные
организации.
Мероприятие 2.
1. Проведение опытной
эксплуатации компонентов
информационной системы
ФИС ГИА и Приема (не
менее 4 опытных
эксплуатаций).
Мероприятие 3.
1. Организация работ по
формированию и ведению
ФИС ГИА и Приема в части
приема.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

1

2

выездная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год. Фактические результаты,
достигнутые в отчетном финансовом году. Источник информации о фактически достигнутых результатах.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 1 ноября 2020 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

в составе отчета должны быть представлены копии подтверждающих документов

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

