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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы 

 

 

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Уникальный 

номер по 

ведомственному 

перечню 

0000000000020202

0830901910060080

0000005100101 

2. Категории потребителей государственной работы  

Физические лица; Юридические лица; Органы 

государственной власти; Органы местного 

самоуправления; Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; Федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя работы 

наименование показателя единица измерения очередной 

финансовый 

год, 

2017 

первый год 

планового 

периода, 

2018 

второй год 

планового 

периода, 2019 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000000000002

020208309019

100600800000

005100101 

Техническое 

сопровождение и 

эксплуатация, 

вывод из 

эксплуатации 

информационных 

систем и 

компонентов 

информационно-

 Техническое обеспечение 

работоспособности  информационных 

ресурсов Воронежской области в 

актуальном состоянии (количество 

обработанных информационных 

материалов) 

Шт. 796 не менее 

11000 

не менее 

11000 

не менее 

12000 

Техническое обеспечение 

работоспособности Системы 

электронных формализованных форм 

Шт. 796 не менее 650 не менее 650 не менее 650 

consultantplus://offline/ref=4882B198E44A10E282A0156BA0257751B9A47881D596DBA77A76E080FDD1n5P
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телекоммуникацио

нной 

инфраструктуры 

ввода данных в транзакционном 

режиме в составе информационной 

системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской 

области» (количество обработанных 

заявок) 

Техническое обеспечение 

работоспособности  по 

предоставлению и размещению 

(опубликованию) законов и иных 

правовых актов Воронежской области 

на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) (количество 

обработанных информационных 

материалов) 

Шт. 796 не менее 1300 не менее 1300 не менее 

1300 

Техническое обеспечение 

работоспособности залов  

правительства области (количество 

обслуживаемых залов) 

Шт. 796 4 4 4 

Техническое обеспечение 

работоспособности Муниципальной 

информационной системы поселений 

(МИСП) (количество обслуживаемых 

поселений) 

Шт. 796 489 489 489 

Техническое обеспечение 

работоспособности 

Автоматизированной системы 

документационного обеспечения 

управления (АС ДОУ) (количество 

пользователей) 

Шт. 796 1800 1850 1850 

Техническое обеспечение 

работоспособности Региональной 

информационно-аналитической 

системы (РИАС) (количество 

обслуживаемых систем) 

Шт. 796 7 7 7 
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Техническое обеспечение 

работоспособности бесперебойной 

работы государственной 

информационной системы 

«Межотраслевая комплексная 

геоинформационная система 

Воронежской области» (количество 

геоинформационных сервисов) 

ед. 796 не менее 60 не менее 70 не менее 80 

Техническое обеспечение 

работоспособности Информационной 

системы территориального 

планирования Воронежской области 

(ИСТП) в актуальном и 

работоспособном состоянии 

(количество обслуживаемых рабочих 

мест) 

Шт. 796 80 100 100 

Техническое обеспечение 

работоспособности регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов Воронежской области 

(количество проведенных 

синхронизаций данных и резервных 

копирований)  

Шт. 796 50 50 50 

   Прием, обработка запросов 

пользователей ИТКС области 

(количество подключенных рабочих 

мест) 

Шт. 796 не менее 1500 не менее 1500 не менее 

1500 

Администрирование рабочих станций 

ИТКС области (количество заявок) 

Шт. 796 не более 6300  не более 6600  не более 

6900  

Обеспечение антивирусной 

безопасности ИТКС области 

(количество подключенных рабочих 

мест) 

Шт. 796 6300 6600 6900 

Администрирование инфраструктуры 

на основе Microsoft Active Directory 

(количество учетных записей) 

ед. 796 7300 7600 7900 
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Техническое обеспечение 

работоспособности сервиса единой 

электронной почты в рамках домена 

правительства Воронежской области 

органам исполнительной власти и 

аппарату правительства Воронежской 

области (количество почтовых ящиков) 

Шт. 796 4000 4000 4000 

Администрирование сетевого 

оборудования ИТКС правительства 

Воронежской области (общее 

количество сетевого оборудования и 

коммутационных шкафов) 

Шт. 796 180 190 200 

Сопровождение серверной 

инфраструктуры ИТКС Воронежской 

области (общее количество серверов) 

Шт. 796 380 400 420 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 

- 95-100% - государственное задание считается выполненным в полном объеме; 

- 85-94% - государственное задание считается выполненным не в полном объеме; 

- менее 85 % - государственное задание считается невыполненным. 

 

4. Порядок оказания государственной работы 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы: 

4.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания  для  досрочного  прекращения выполнения государственного Задания 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Задания учреждение несет ответственность в соответствие с действующим 

законодательством и настоящим Заданием. 

Неоднократное (более двух раз) нарушение действующего законодательства либо нарушение требований Задания, либо нарушение 

законодательства, связанное с возникновением угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан, является основанием для досрочного прекращения 

Задания и для взыскания с учреждения в установленном порядке сумм неиспользованных субсидий или сумм субсидий, использованных не по 

целевому назначению. 

 При наступлении оснований для досрочного прекращения Задание прекращается департаментом связи и массовых коммуникаций 

Воронежской области со дня, когда Департаменту стало известно о наступлении таких оснований. 
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 О прекращении Задания департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области информирует учреждение в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Задание прекращается приказом департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области. 

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

3.  Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановые проверки  ежегодно Департамент связи и массовых 

коммуникаций Воронежской области  

Внеплановые проверки  Не чаще одного раза в год  Департамент связи и массовых 

коммуникаций Воронежской области 

Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 

задания  

По мере поступления жалоб Департамент связи и массовых 

коммуникаций Воронежской области 

 

4.1.  Периодичность и форма представления отчетов о выполнении государственного задания  отчет по форме ОКУД 0506501, 0503762 ежегодно 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до  15 февраля  2018 года        

4.2.1.  Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 1 декабря 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания           

5.   Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания             


