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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 13.09.2017 № 1101)

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №
на 20 21

Форма по ОКУД

2

1

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
от "

14

"

апреля

20 21 г.

Наименование федерального
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

автономное учреждение Воронежской области «Информационно-технологический центр Воронежской
области»

Вид деятельности федерального
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информациннных технологий, прочая

Дата

14.04.2021

Код по сводному
реестру

62.09

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Периодичность

0506501

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в
государственном задании)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел
1

1. Наименование
государственной услуги

1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

2. Категории потребителей
государственной услуги

Юридические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения; Федеральные органы исполнительной
власти

Код по общероссийскому
08.00.021.0
базовому перечню или
21
федеральному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
3
записи

1

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

2

3

4

5

единица
измерения
наименование
показателя 3

(наименование пока-зателя)3
6

7

значение

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

8

9

отклонение,
допустимое превышающее
утверждено в
утверждено в
причина
допустимое
исполнено (возможное)
государственном государственном
отклонения
на отчетную отклонение 6 (возможное)
задании
задании на
отклонение 7
дату 5
на год 3
отчетную дату 4
10

11

12

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения

наименова-ние показа-теля 3
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока-

1
08.00.021.02
1

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

зателя)3

2

3

4

5

6

7
Техническое обеспечение
работоспособности информационных
ресурсов Воронежской области в
актуальном состоянии (количество
обработанных информационных
материалов)

значение
допустимое
утверждено в
исполнено (возможное)
государственном
на отчетную отклонение 6
задании на
дату
отчетную дату

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено
в государственном
задании
на 2020 год

8

9

10

11

12

шт.

796

не менее 12000

3750

3750

13

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

1 550,15
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Техническое обеспечение
работоспособности Системы электронных
формализованных форм ввода данных в
транзакционном режиме в составе
информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг
Воронежской области» (количество
обработанных заявок)

шт.

796

не менее 950

47

47

3 477,07

шт.

796

не менее 2200

593

593

284,19

шт.

796

489

489

489

1 073,87

Техническое обеспечение
работоспособности Автоматизированной
системы документационного обеспечения
управления (АС ДОУ) (количество
пользователей)

шт.

796

1850

1850

3843

Техническое обеспечение
работоспособности регистра
муниципальных нормативных правовых
актов Воронежской области (количество
проведенных синхронизаций данных и
резервных копирований)

шт.

796

50

11

11

1 291,79

Техническое обеспечение бесперебойной
работы географического портала
Воронежской области (количество
картографических веб-приложений)

шт.

796

5

5

5

5 113,34

Техническое обеспечение
работоспособности залов правительства
области (количество обслуживаемых
залов)

шт.

796

4

4

5

1 687,94

Техническое обеспечение
работоспособности Региональной
информационно-аналитической системы
(РИАС) (количество обслуживаемых
подсистем)

шт.

796

7

7

7

843,97

Прием, обработка запросов пользователей
ЕИТКС области (количество
подключенных рабочих мест)

шт.

796

не менее 1500

4312

4312

75

1 937,69

Администрирование рабочих станций
ЕИТКС ВО (количество рабочих мест)

шт.

796

не более 3600

3600

3600

180

4 650,45

Техническое обеспечение
работоспособности по предоставлению и
размещению (опубликованию) законов и
иных правовых актов Воронежской
области на «Официальном интернетпортале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) (количество
обработанных информационных
Техническое обеспечение
работоспособности Муниципальной
информационной системы поселений
(МИСП) (количество обслуживаемых
поселений)

93

3 027,10
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Администрирование учетных записей на
основе Microsoft Active Directory
(количество учетных записей)

шт.

796

7800

12800

12800

390

335,87

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

5000

9400

9400

250

215,30

Администрирование сетевого
оборудования ЕИТКС правительства
Воронежской области (общее количество
сетевого оборудования и коммутационных
шкафов)

шт.

796

190

249

249

10

163,63

Сопровождение виртуальных и
физических серверов ЕИТКС
Воронежской области (общее количество
серверов)

шт.

796

420

610

610

21

542,55

Техническое обеспечение
работоспособности средств
криптографической защиты информации
программно-аппаратного комплекса
Удостоверяющий центр АУ ВО «ИТЦ
ВО» и сопровождение серверной
инфраструктуры Удостоверяющего центра
ПВО (количество программно-аппаратных
комплексов)

шт.

796

1

1

1

Техническое обеспечение
работоспособности защищённой
виртуальной сети VIPNET «2517 РСМЭВ
Воронежской области» (количество
криптошлюзов и межсетевых соединений
криптосетей)

шт.

796

не менее 25

44

44

Администрирование, сопровождение ГИС
ВО "ЕФКС"

шт.

796

1

1

1

шт.

796

233

233

233

%

744

100

100

100

Техническое обеспечение
работоспособности:
- серверного оборудования, персональных
компьютеров, принтеров;
- линий связи с АТС;
- ВКС;
- средств криптографической защиты
информации
департамента аграрной политики ВО
(количество обслуживаемого
оборудования)
Доля обработанных запросов,
поступивших от пользователей
информационно-телекоммуникационной
сети правительства Воронежской области
в службу технической поддержки
правительства Воронежской области

416,86

1

1 076,49

745,36

12

882,90
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Раздел
1. Наименование работы

2
Код по общероссийскому 08.00.009.
базовому перечню или
021
федеральному перечню

2. Осуществление функции Удостоверяющего центра

2. Категории потребителей работы

Юридические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения; Федеральные органы
исполнительной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на
20
и 20
годов на 1
20
г.

Уникальный
номер
реестровой
записи 3

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наименование показателя)3

(наименование показателя)3

(наименование показателя)3

(наимено3
вание пока-зателя)

2

3

4

5

6

год и на плановый период

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий условия (формы)

(наименование показателя)3

20

единица измерения
наименование
показателя 3

наимено-

7

8

вание

3

код по
ОКЕИ

9

3

значение
отклонение,
допустимое превышающее
утверждено в
утверждено в
причина
исполнено (возможное)
допустимое
государственном государственном
отклонения
на отчетную
6
(возможное)
задании
отклонение
задании на
дату
7
отклонение
отчетную дату
на год 3
10

11

12

13

14

15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи 3

виды
работ
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименование пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание показателя)3
зателя)3
зателя)3
зателя)3
зателя)3

1
2
08.00.009.02
Выпуск
1
электронной
цифровой
подписи

3

4

Показатель объема работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

5

Руководитель (уполномоченное лицо)

6

единица измерения

наимено-вание показа-

апреля

код по

утверждено
в государственном
задании
на 2020 год

отклонение,
(утверждено в
допустимое превышающее
причина
государственном исполнено (возможное)
допустимое
отклонения
задании
на отчетную
6
(возможное)
отклонение
на отчетную
дату 5
отклонение 7
дату 5)

теля 3

наимено-вание 3

7
Обеспечение выдачи
сертификатов ключей проверки
электронных подписей согласно
перечню должностей,
утвержденному приказом
департамента связи и массовых
коммуникаций Воронежской
области от 07.04.2017 № 42-0106/82 "О возложении
полномочий на автономное
учреждение Воронежской
области "Информационнотехнологический центр
Воронежской области"

8

9

10

11

12

13

шт.

796

не более 300

62

62

15

ОКЕИ

3

Директор
(должность)

" 14 "

значение

14

15

Размер
платы
(цена,
тариф)

16

161,48

Спорыхин С.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

____1_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.
____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении
показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения
годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах
заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном
задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в
процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с
государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и
более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

