МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от

декабря 2018 г.

№ У У Д З -п

Об
утверждении
государственного
задания государственному бюджетному
учреждению
Калужской
области
«Агентство информационных технологий
Калужской области» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
отношении
государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания» (ред. от 13.10.2017)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание государственному бюджетному
учреждению Калужской области «Агентство информационных технологий
Калужской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра - начальника управления информатизации и связи А.Н. Проскурнина.

И.Б Веселов

Приложение
к приказу министерства
экономического развития
Калужской области
от /У .12.2018 № W O b -п

УТВЕРЖДАЮ

Министерство экономического^азвития Калужской области
(наименование органа, осуществляющего функш
областного бюджета, г

полномочия учредителя, главного распорядителя средств
иного учреждения Калужской области)

Министр

И. Б. Веселов
подпись, расшифровка подписи)

»

20

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное бюджетное учреждение Калужской
области «Агентство информационных технологий Калужской области»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Вид государственного учреждения _____ бюджетное учреждение_____________________________________
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование
инфраструктуры

работы:

Создание

и

развитие

информационных

систем

и

компонентов

информационно-телекоммуникационной

2. Категории потребителей работы: Физические лица: юридические липа: органы государственной власти: органы местного самоуправления:
государственные учреждения: муниципальные учреждения
3.

Уникальный
номер по
перечням
государственных
услуг

009.008.1

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

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1
0900810040000000
0007102

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
2
Компоненты
инфраструктуры
электронного
правительства

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
Доля обработанных и
завершенных
обращений в службы
поддержки к общему
количеству
обращений
(инциденты,
связанные с
работоспособностью
региональной
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
Калужской области)
Контроль исполнения
сроков при обработке
заявок на
государственные и
муниципальные
услуги в электронном
виде и входящих
запросов (Р-сведения)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
информации о
значении
показателя

8
процент

9
744

10
70

11
75

12
75

13
Данные
администрирования
WC Ситуационного
центра
электронного
правительства

процент

744

95

95

95

Данные
администрирования
ИС «Полтава»
Калужской области

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
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1

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1
0900810040000000
0007102

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Компоненты
инфраструктуры
электронного
правительства

3

4

5

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя
7
Количество
компонентов
инфраструкту
ры
электронного
правительства

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание
8
9
едини
642
ца

описание
работы
10

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

11
6

12
6

13
6

Источник
информации о
значении
показателя

14
Данные
администрирования
систем:
- ИС Полтава,
-ЕСИА;
- АИС ТКМВ,
-РРГУ
(Региональный
реестр
государственных
услуг),
- ЕПГУ,
-РПГУ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
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Раздел 2
1. Наименование работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных

Уникальный номер
по перечням
государственных услуг

2. Категории потребителей работы: Физические лица: юридические лица: органы государственной власти: органы местного самоуправления:
государственные учреждения: муниципальные учреждения
3.

09.011.1

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

Показатели, характеризующие качество работы:

1
0901110000000
0000006106

Показатель качества работы
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наимено
код
вание

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7
Количество
обращений на
предоставление
пространственных
данных

8
единица

9
642

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
18000

11
18000

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник информации о значении
показателя

12
18000

13
- Акты приема-передачи
картографического материала, в том
числе из ФПД;
- данные администрирования доступа
пользователей к:
ГеОПООТЭЛУ httD ://E eooottal40.m :

Количество
рекламаций

единица

642

25

25

25

PC КВГО http://som s g iskaluga.ru.8084
Журнал входящей документации,
Данные администрирования
- PC КВГО httD://sorrs.Biska!uBa ш :8 0 8 4

XJ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи
(наименование
показателя)
1
0901110000000
0000006106

2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя
7
Количество
информационных
ресурсов и баз
данных

единица
измерения
по ОКЕИ
наимен
код
ование
8
9
един
642
ица

описание
работы
10

2018 год
2019 год 2020 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
11
20

12
30

13
40

Источник информации о
значении показателя

14
Данные
администрирования
количества,
опубликованных
геосервисов на Геопортале

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
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Раздел 3
1. Наименование работы: Создание
инфраструктуры

и развитие информационных систем

и компонентов информационно-телекоммуникационной

Уникальный номер
по перечням
государстве иных
услуг

2. Категории потребителей работы: Физические лица: юридические лица: органы государственной власти: органы местного самоуправления:
государственные учреждения: муниципальные учреждения
3.

09.008.1

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

Уникальный номер
реестровой записи

1
0900810010000000
0000102

(наименование
показателя)
2
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя
7
Количество
функционирующих
сервисов
Время
восстановления
работоспособности
сервисов
Плановый простой
информационной
системы

Значение показателя качества работы

единица
измерения
по ОКЕИ
найме
код
новани
е
8
9
едини
642
ца
час

356

2018 год
(очередной
финансовы
й год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10
7

11
15

12
15

8

8

8

Источник
информации о
значении
показателя
13
Данные
администрирования
системы АИС ФКР
Данные админ-ния:
портала «Доступный
регион»
1Щ р://доступ40,рф:

час

356

24

24

-ВзилрМНПАвКО
Данные
администрирования
системы РК ОГД

24

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2.

|
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Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный
номер реестровой
записи

1
0900810010000
0000000102

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

3

4

5

(наименование
показателя)
6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя
7
Количество ИС
обеспечения
специальной
деятельности

единица
измерения
по ОКЕИ
наимен
код
ование
8
9
един
642
ица

10

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

11
4

12
4

13
4

Источник
информации о
значении
показателя

14
Данные админ-ния
систем:
- РК ОГД;
■АИС ФКР:
• Доступный регион
■Регистр
муниципальных
НПА в Калужской
области

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

|
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Раздел 4
1. Наименование работы: Методическая и организационно-техническая поддержка по вопросам координации информатизации
государственных органов, включая координацию региональной информатизации, а также проведение мониторинга и подготовка сведений,
размещенных в информационной системе
2.
3.

Уникальный номер
по перечням
государственных
услуг

Категории потребителей работы: государственные внебюджетные Фонды, органы государственной власти
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
0908310000000
0000009100

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

Значение показателя качества работы

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено код
вание

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Источник
информации о
значении
показателя

7
Количество
сопровождаемых
проектов

8
едини
ца

9
642

10
4

11
4

12
5

13
Данные
администрировани
я ИС Управление
проектами

Доля инцидентов по
обращениям
пользователей,
решенных без передачи
на вторую линию
поддержки

процент

744

95

95

95

Данные
администрировани
я ИС технической
поддержки

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2.

|

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
0908310000000
0000009100

2

3

4

5

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя
7
Количество
проведенных
консультаций

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код
8
штук

9
796

описание
работы
10

Источник информации
2018 год
2019 год
2020 год о значении показателя
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
11
12
13
14
1115
Данные
1150
1180
администрирования
ИС технической
поддержки

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

HJ
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Раздел 5
1 Наименование работы: Создание, развитие, управление и эксплуатация информационных систем и баз данных с использованием
спутниковых навигационных систем
2. Категории потребителей работы: Операторы связи. Федеральные органы исполнительной власти. В интересах потребителей. Справочник
потребителей услуги (работы). Муниципальные учреждения. Органы местного самоуправления. Физические и юридические липа (в
интересах общества в целом'). Государственные учреждения. Юридические лица. Физические липа. Органы государственной власти

Уникальный номер
по перечням
государственных
услуг

09.028.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1, Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
0902810010000
0000006101

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)
2
Контроль и
мониторинг
функционирования
информационных
систем и баз данных
с использованием
спутниковых
навигационных
систем

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы

наименование
показателя
7
Время
восстановления
работоспособное
ти сервиса

Значение показателя качества работы

единица
измерения
поОКЕИ
наимено
код
вание
8
час

9
356

2018 год
(очередной
финансовы
й год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10
8

11
8

12
8

Источник
информации о
значении
показателя
13
Цанные
администрирования
РНИС

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2.
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Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер реестровой
записи

1
0902810010000
0000006101

Показатель, хар<иоеризующий
условия (формы ) выполнения
работы (по сп]лавочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
не
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Контроль и
мониторинг
функционирования
информационных
систем и баз данных
с использованием
спутниковых
навигационных
систем

3

4

5

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя
7
Объем
функционировав
ия региональной
системы
мониторинга
транспортных
средств

единица
измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание
8
9
едини
642
ца

описание
работы
10

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

11
120

12
120

13
120

Источник
информации о
значении
показателя

14
Данные
администрирова
ния РНИС

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
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Часть 3. П рочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения: реорганизация учреждения: исключение государственной работы из
перечня государственных работ: иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания __________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Камеральная проверка

Ежеквартально

Выездная проверка

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Органы исполнительной власти Калужской области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство экономического развития Калужской
области
Министерство экономического развития Калужской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания - предоставление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения государственных работ в
случае, если отчетность о выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год; предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том
числе просроченной
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет до 20 числа
месяца, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_________________________
5.

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

