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2. Государственная работа «Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников». 

 

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной 

работы 

Условия 

выполнени

я 

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 

Отклонени

е, в 

процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполнен

ия <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 

Не указано Количество 

мероприятий 

единиц 91 91 0 3%  

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 

3. Государственная работа «Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего 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 

Отклонени

е, в 

процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

Причины 

невыполн

ения <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 

Не указано Количество 

мероприятий 

единиц 50 50 0 0%  

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

 



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

образования детей». 

4.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 

пп 

Содержание государственной работы Условия 

выполнен

ия 

государст

венной 

работы 

Показатель, характеризующий объем государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

значение, 

утвержденное в 

государственно

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Отклонени

е, в 

процентах 

<1> 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

<2> 

Причи

ны 

невып

олнен

ия <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 60 60 0 0%  

2. Организация работы информационно-

образовательного портала по работе с 

одарёнными детьми 

Не 

указано 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных на сайте 

единиц 960 960 0 0%  

3. Организационное сопровождение 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Не 

указано 

Количество 

мероприятий 

единиц 1 1 0 0%  

4. Методическое сопровождение реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Не 

указано 

Количество 

методических 

материалов 

единиц 4 4 0 0%  

5. 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 18 18 0 0%  

4.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 


