ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
2017 г.

№

Ханты-Мансийск
О внесении изменений в приложение
к приказу Департамента информационных
технологий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 26 декабря 2016 года № 363
«О государственном задании на выполнение
государственных работ автономным
учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Югорский
научно-исследовательский институт
информационных технологий» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В целях реализации мероприятий государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Информационное
общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020
годы», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п «О
формировании государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями ХантыМансийского автономного округа - Югры и финансовом обеспечении его
выполнения», приказываю:
Внести в приложение к приказу Департамента информационных
технологий
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
от 26 декабря 2016 года № 363 «О государственном задании на выполнение
государственных работ автономным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский научно-исследовательский
институт информационных технологий» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.
В части 2:

1.1.

В столбце 11 таблицы 3.2 «Показатели, характеризующие объем

работы»:
1.1.1. В разделе 1 дополнить пунктами 6-7 следующего содержания:
«б.Территориальная

информационная

система

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (далее - ТИС Югры). 7.Автоматизированная
информационная система «Форум»».
1.1.2. В

разделе

2

слова

«6.

Территориальная

информационная

система» заменить словами «6.ТИС Югры».
1.1.3. В разделе 3 слова «Выдача сертификатов электронных подписей
сотрудникам органов государственной власти и бюджетных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный
округ)» заменить словами «Выдача сертификатов электронных подписей
сотрудникам

органов

подведомственных

государственной

ОГВ

учреждений

власти

(далее

Ханты-Мансийского

ОГВ)

и

автономного

округа - Югры (далее - автономный округ), включенных в реестр лиц ОГВ,
уполномоченных для работы с ЭП».
1.2.В столбце 12 таблицы 3.2 «Показатели, характеризующие объем
работы» раздела 1 цифру «5» заменить цифрой «7».
2.

В таблице 4.2 «Сроки представления отчетов о выполнении

государственного задания» части 3:
2.1. В строке 2 после слов «Отчет о выполнении государственного
задания

за

квартал»

дополнить

словами

«(отчет

о

выполнении

государственного задания за IV квартал предоставляется нарастающим
итогом)».
2.2.

В

строке

государственного

4

после

задания»

слов

«Годовой

дополнить

отчет

словами

о

выполнении

«(предоставляется

информация об исполнении государственного задания за текущий год в
полном объеме в течение сроков, установленных приказом Департамента о
приемке государственного задания в отчетном периоде)».
3. Пункт 4.3 дополнить абзацами 3-4 следующего содержания:
«Отчетные

документы,

указанные

в

настоящем

разделе,

предоставляются с сопроводительным письмом в официальном порядке с
подписью

уполномоченного

должностного

лица

с

соблюдением

установленных сроков.
Департамент осуществляет приемку государственного задания при
наличии указанных в настоящем разделе отчетных документов в полном
объеме в течение сроков, установленных приказом Департамента о приемке
государственного задания в отчетном периоде.».
4.

В таблице в приложении к государственному заданию:

4.1.

В строке 1:

4.1.1. В подстроке 1.1.5 исключить цифру и слова «6. Создание
раздела «Политический дискуссионный клуб».
4.1.2.

Подстроку

следующего содержания:

1.1.5

дополнить

подстроками

1.1.6

и

1.1.7

«
1.1.6.
тис
Югры)

1.

1. Анализ текущей

Количес

Формирование
требований к

версии ТИС Югры.

ТИС 2.0

существующих
НПА

тво
информ
ационн
ых

2. Анализ

систем

Анализ

Г.А.Кочергин

В.А.
Михайлов

аналогичных ИС
субъектов РФ
3. Анализ
зарубежных
аналогов
4. Проведение
стратегической
сессии с
Правительством
ХМАО
5. Подготовка
отчета по
результатам
выполненной
работы с перечнем
требований
пользователя к
ТИС 2.0
2. Разработка
концепции ТИС
2.0

1. Разработка
предложений по
изменению
нормативноправовых актов
ХМАО
2. Разработка плана
реализации ТИС 2.0
3. Подготовка
отчета по
результатам
выполненной
работы

3. Разработка

1. Разработка

пилотного

прототипа ТИС 2.0

проекта ТИС
2.0

1.1.7.Ав
томатиз
ированн
ая
информ

1.
Формирование
требований к
АИСФорум

1. Проведение
обзора
аналогичных
систем в регионах
РФ и мире.

ационна

2. Определение
цели и задач

я

создания АИС

система

Форум.

Форум

3. Определение

(далее

АИС
Форум)

мероприятий по
созданию АИС

форум.
4. Определение
общих требований к
архитектуре и
основных
функциональных
требований АИС
Форум.

Количес
тво
информ
ационн
ых
систем

И.Н.Огородни
ков

Г.В.Михайл
ова

5. Проведение
стратегической
сессии с
представителями
Депинформтехноло
гий Югры и
Департамента
общественных и
внешних связей

Югры.
6. Подготовка
отчета по
результатам
выполненной
работы
2. Разработка

1. Разработка

пилотного

прототипа АИС

проекта АИС

Форум

Форум

».
4.2.

В строке 3:

4.2.1. В графе 4 слова «Выдача сертификатов электронных подписей
лицам, внесенным в реестр лиц ОГВ, уполномоченных для работы с
электронной подписью (далее - ЭП)» заменить словами «Выдача
сертификатов
электронных
подписей
сотрудникам
ОГВ
и
подведомственных ОГВ учреждений автономного округа, включенных в
реестр лиц ОГВ, уполномоченных для работы с ЭП».
4.2.2. В графе 5 слова «Обработка заявок, полученных от сотрудников
ОГВ и Операторов МФЦ» заменить словами «Обработка заявок,
полученных от сотрудников ОГВ и подведомственных ОГВ учреждений,
внесенных в реестр лиц ОГВ, уполномоченных для работы с электронной
подписью», слова «Выдача сертификатов ключей проверки ЭП сотрудникам
ОГВ и Операторам МФЦ» заменить словами «Выдача сертификатов ключей
проверки ЭП сотрудникам ОГВ и подведомственных ОГВ учреждений,
внесенным в реестр лиц ОГВ, уполномоченных для работы с электронной
подписью».
5. Утвердить приложение в прилагаемой редакции.

Директор Департамента

П.И.Ципорин

