ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
«*?£ » fewbjU

2016 г.

№

Ханты-Мансийск
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

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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
финансовом обеспечении его выполнения», приказом Департамента
информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 22 августа 2016 года № 204/1 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента
информационных
технологий
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, на 2017 год», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание 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 и пояснительную записку к нему (далее - государственное
задание).

2.
Директору
автономного округа

автономного
учреждения
Ханты-Мансийского
- Югры «Югорский научно-исследовательский

институт
информационных
технологий»
А.С.Зыкову
обеспечить
в установленном
порядке
через
официальный
сайт
www.bus.gov.ru
в Федеральное казначейство:
формирование
и
предоставление
информации
в электронном
структурированном виде о государственном задании, а также электронной
копии государственного задания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его
утверждения;
предоставление в сроки, установленные государственным заданием,
документов о его исполнении, указанных в части 3 государственного
задания
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Директор Департамента

f

П.И.Ципорин

Приложение
к приказу Департамента
информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
от
Государственное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения: автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский научноисследовательский институт информационных технологий»
Виды деятельности государственного учреждения: научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук

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

Коды
0506001
01506
72.19
18.12
18.20
58.11.3
58.11.4
62.01
62.02
62.03
62.09
63.11
63.11.1
63.11.9
63.12

По оквэд
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Оказание государственных услуг не предусмотрено.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: Создание и развитие (модернизация) информационных
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
(далее - ИС, ИТКИ соответственно)
2. Категории потребителей
местного
самоуправления;
учреждения

работы: органы государственной власти, органы
муниципальные
учреждения;
государственные

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

68.20.1
71.12.4
71.12.44
72.20
74.90.9
82.30
85.23
85.41
85.42

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

справочник
наименова
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
компонентов
ние
ние
ние
ние
показателя
итки
показателя показателя показателя показателя

единица
измерения

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

11

12

13

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код
вание
по

8
000000000
007420258
609008100
100000000
000101102

ИС
обеспече
ния
специаль
ной
деятель
ности

Количество Единица

ИС

обеспечения
специальной
деятельное
ти

ОКЕ
И
10
642

1. ИС Центра
космических услуг.
2. ИС
дополнительного
образования.

3. ИС по
классификации
информационных
ресурсов, найденных
в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет
(далее - сеть
Интернет), по

Т~
14

№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

справочник
наименова
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
ние
ние
ние
компонентов
ние
показателя
показателя показателя показателя показателя
итки

1

2

3

4

5

6

7

8

единица
измерения

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

наимено код
вание
по
ОКЕ
И
9
10

направлениям
наркоторговля,
терроризм,
экстремизм.
4. Тестовая ИС

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов) 5^

объема

работы,

в

пределах

Раздел 2
1. Наименование работы: Осуществление
информационной безопасности

работ

по обеспечению

2. Категории потребителей работы: органы государственной власти

требований

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

которых

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

справочник
наименова
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
ние
ние
ние
ние
показателя
компонентов
показателя показателя показателя показателя
ИТКИ

единица
измерения

ИС
обеспечен
ия
типовой
деятельно
сти

Количеств

о ИС

обеспечен
ия
типовой
деятельно
сти

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

наимено код
вание
по

ОКЕ
И
10

000000000
007420258
609013100
200000000
002101101

Значение показателя
объема работы

Едини
ца

642

1. ИС
«Управление
персоналом».
2. ИС «Бухгалтерия»
3. ИС «Средство
изготовления и
размножения
документов»
(СИРД).
4. ИС «Сетевого
справочного
телефонного узла»
(ССТУ).
5. Автоматизиро
ванная система
обработки
информации
ограниченного

№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризуют^ й
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
справочник
ние
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя
компонентов
ние
показателя показателя показателя показателя
ИТКИ

единица
измерения

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

31

31

31

наимено код
вание
по

ОКЕ
И
10

000000000
007420258
609013100
500000000
009101101

Типовые
компонен
ты ИТКИ

Количеств
о типовых
компонен
тов ИТКИ

Едини
ца

642

доступа, не
содержащей
сведений,
составляющих
государственную
тайну
1. Обеспечение
функционирования
подсистемы защиты
информации
корпоративной сети
органов
государственной
власти ХантыМансийского
автономного округа
- Югры (далее - КС
ОГВ).
2. Обеспечение
функционировани
я ЗС СЭВ (СМЭВ,
6034,1792)

Допустимые

(возможные)

отклонения

от

установленных

показателей

объема

работы,

в

пределах

которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5
Раздел 3
1. Наименование работы: Осуществление функции Удостоверяющего центра

Код по базовому
(отраслевому)

2. Категории потребителей работы: в интересах потребителей

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

наименова
справочник
ние
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
ние
показателя
компонентов
ние
ние
показателя показателя показателя показателя
ИТКИ

1

2

1

000000000
007420258
609012100
000000000
005102101

3

4

5

6

7

8
Количество
выдан ных
ключей
электронной
подписи

единица
измерения
наимено код
вание
по
ОКЕ
и
9
10
Едини
ца

642

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

1. Выдача
сертификатов
электронных
подписей
сотрудникам

700

700

700

10

№ п/п Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

справочник
наименова
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
компонентов
показателя
ние
ние
ние
ние
итки
показателя показателя показателя показателя

Показатель объема работы

единица
измерения
наимено
вание

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

код
по

ОКЕ
И
10

органов
государственной
власти и
бюджетных
учреждений
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(далее автономный
округ).
2. Администриро
вание программноаппаратного
комплекса
Удостоверяющего
центра автономного
округа (далее - УЦ).
3. Делопроиз
водство.
4. Техническая
поддержка
пользователей УЦ.
5. Открытие четырех

11

№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующи й
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

справочник
наименова
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
компонентов
ние
ние
ние
ние
показателя
итки
показателя показателя показателя показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

единица
измерения

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1 -й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

наимено код
вание
по
ОКЕ
И
9
10

региональных
представительств УЦ
в автономном округе

Допустимые

(возможные)

отклонения

от

установленных

показателей

объема

работы,

в

пределах

государственное задание считается выполненным (процентов) 5^
Раздел 4
1. Наименование работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных

Код по базовому
(отраслевому)

2.

Категории

потребителей

работы:

органы

государственной

государственные учреждения

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

власти,

перечню

которых

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характсризующи й
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

справочник
наименова
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
компонентов
ние
ние
ние
ние
показателя
итки
показателя показателя показателя показателя
1

2

1

000000000
007420258
609011100
000000000
006104103

3

4

5

6

7

8
Количеств
о
информац
ионных
ресурсов
и баз
данных

единица измерения

наимено
вание
9

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год 2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы плановог планового
й год)
о
периода)
периода)

код по
ОКЕИ

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов) 5^

10

11

12

13

14

642

Поддержка
работоспособности
портала «Электронный
гражданин Югры»

1

1

1

объема

работы,

в

пределах

Раздел 5
1. Наименование работы: Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных
систем
и
компонентов
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
2.
Категории
потребителей
государственные учреждения

работы:

органы

государственной

власти.

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

которых

13

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующи й
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
справочник
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
ние
ние
ние
ние
показателя
компонентов
ние
показателя показателя показателя показателя
итки

5

6

7

8

единица
измерения
наимено код
вание
по
ОКЕ
и
9
10

1

2

3

4

1

000000000
007420258
609019100
200300000
000100102

ИС
обеспечен
ия
типовой
деятельно
сти

Техниче
екая
поддерж
ка и
обеспече
ние
функцио
нирован
ия

Количеств
о ИС
обеспечен
ия
типовой
деятельно
сти

Едини на

642

2

000000000
007420258
609019100
500300000
007100101

Типовые
компонен
ты ИТКИ

Техниче
екая
поддерж
ка и
обеспече
ние

Количеств
о типовых
компонен
тов ИТКИ

Едини ца

642

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

Техническая
поддержка и
обеспечение
функционировани
я:
1. ИС
в идео конферен цсв
язи КС ОГВ.
2. ИС IPT.
3. ИС сетевого
справочного
телефонного узла
1. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционировани
я опорной
подсистемы,

3

3

3

155

155

155
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№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (но
справочникам)

Показатель,
характеризующи й
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

справочник
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
компонентов
ние
ние
ние
ние
показателя показателя показателя показателя
ИТКИ

функцио
нирован
ия

Показатель объема работы

наименова
ние
показателя

единица
измерения
наимено код
вание
по
ОКЕ
И
10

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

подсистемы
передачи данных
КС ОГВ.
2. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционировани
я подсистемы
управления КС
ОГВ.
3. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционировани
я защищенной
виртуальной
инфраструктуры
КС ОГВ.
4. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования
транспортной
составляющей
территориальной
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№ п/п Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

наименова
справочник
ние
видов ИС и наименова наименова наименова наименова
показателя
ние
ние
ние
компонентов
ние
показателя показателя показателя показателя
итки

Показатель объема работы

единица
измерения
наимено код
вание
по
ОКЕ
И
10

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
населения (далее ТАСЦО).
5. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционировани
я транспортной
составляющей
защищенного
докум ентооборота
(далее - ЗДО)
Депфина Югры.
6. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционировани
я транспортной
составляющей
«Системы-112»
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Допустимые

(возможные)

отклонения

от

установленных

показателей

объема

работы,

в

пределах

которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5.
Раздел 6
1. Наименование работы: Проведение экспертизы научных, научно-технических

Код по базовому

программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным

(отраслевому)

научным исследованиям, экспериментальным разработкам

перечню

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы отсутствуют.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

наименова
наименовани наименова наименова наименова наименова
ние
е
ние
ние
ние
ние
показателя
показателя показателя показателя показателя показателя

1

2

1

000000000

3

4

5

6

7

8
Количеств

единица
измерения
наимено код
вание
по
ОКЕ
И
9
10
Едини

642

Значение показателя
объема работы

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

1. Выполнение

212

212

212
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№ п/п

Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель,

номер

содержание работы (по

характеризующий

реестровой

справочникам)

условия (формы)

Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

выполнения работы

записи

(по справочникам)
наименовани наименова наименова наименова наименова
е
показателя

ние

ние

ние

ние

наименова

единица

ние

измерения

показателя

показателя показателя показателя показателя

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И
10
007420258
611045100
000000000
002101201

описание работы

о

ца

11
работ по экспертизе

экспертны

инновационных

х

проектов в сфере ИТ.

заключен

2. Участие в

ий

экспертизе проектов
технических заданий
и расчетов
начальной
(максимальной)
цены контрактов на
выполнение работ по
созданию, закупке,
развитию
(модернизации и
(или)адаптации)
межведомственных и
иных
информационных
систем,
информационных
ресурсов в
соответствии с
приказами
Депинформтехнолог

ий Югры.

2017 год

2018 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

12

13

14

2019 год
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№ п/п

Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель,

номер

содержание работы (по

характеризующий

реестровой

справочникам)

условия (формы)

Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

выполнения работы

записи

(по справочникам)
наименовани иаименова иаименова иаименова иаименова
е
показателя

1

2

3

ние

ние

ние

ние

иаименова

единица

ние

измерения

показателя

показателя показателя показателя показателя

4

5

6

7

описание работы

вание

код
по

9

ОКЕ
И
10

наимено

8

2017 год

2018 год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

12

13

14

11

2019 год

3. Участие в
экспертизах при
приемке работ,
товара, услуг по
контрактам.
4. Участие в
разработке
регламентирующ
их документов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов)

показателей

объема

работы,

в

пределах

которых

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Автономное учреждение автономного округа «Югорский научно-исследовательский институт информационных
технологий» (далее - учреждение) вправе досрочно прекратить выполнение государственного задания по следующим
основаниям:
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1) Ликвидация учреждения;
2) Реорганизация учреждения;
3) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению
государственной работы;
4) Изменение подведомственности учреждения;
5) Исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
подведомственными учреждениями, утвержденного приказом Департамента информационных технологий ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент);
6) Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, которые повлекли невозможность дальнейшего выполнения
государственной работы, и которые устранить в краткосрочной перспективе не представляется возможным;
7) Наступление форс-мажорных обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации.
Внесение изменений в перечень государственных работ, выполняемых подведомственными учреждениями,
утвержденный приказом Департамента (является обязательным при наличии оснований, предусмотренных
подпунктами 1 -4 пункта 1 настоящей части).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует.

20

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
№

Формы контроля

Периодичность

п/п

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль
выполнения государственного
задания

1
1
1.1

2

Контроль за соответствием перечня

На стадии формирования и утверждения

оказываемых учреждением

государственного задания

работ) основным видам деятельности
учреждения, предусмотренным его
учредительными документами
Контроль показателей государственного
задания, определяющих объем
финансового обеспечения
государственного задания
1.3

Контроль перечня показателей качества
и результативности, установленных
государственным заданием

2

4

11редварительный контроль

государственных услуг (выполняемых

1.2

3

Текущий контроль

Департамент
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№

Формы контроля

Периодичность

п/п

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль
выполнения государственного
задания

2

1
2.1

3

Разработка и утверждение частных

В течение 10 рабочих дней с даты утверждения

технических заданий по отдельным

государственного задания

4
Департамент

видам работ, связанных с созданием и
развитием (модернизацией)
информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
2.2

Проверка информации о ходе

Ежеквартально

Департамент

Ежегодно

Департамент

Анализ оперативных данных и

На стадии совершения хозяйственных и финансовых

Департамент

отчетности учреждения о выполнении

операций но формированию и использованию

показателей государственного задания,

бюджетных средств; при проверке данных

на основании результатов которого

первичных документов бухгалтерского учета и по

могут приниматься решения о

результатам инвентаризаций, в процессе исполнения

корректировке государственного

государственного задания по результатам

задания учреждению на очередной

отчетности, анализа достижения результатов,

финансовый год и/или плановый период

мониторинга оперативной информации о

выполнения государственных работ
2.3

Камеральная проверка отчета о
выполнении государственного задания

2.4

выполнении государственного задания и достижении
запланированных показателей
3

Последующий кон троль
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№

Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы

п/п

государственной власти,
осуществляющие контроль
выполнения государственного

1
3.1

задания

2

3

Плановые проверки (тематичеекие и

4

В соответствии с планом проверок

Департамент

На основании поручений Губернатора, заместителей

Департамент

комплексные, камеральные и выездные,
в том числе встречные)

3.2

Внеплановые проверки (тематические и
комплексные, камеральные и выездные,

Губернатора автономного округа, информации

в том числе встречные)

(писем) соответствующих контролирующих органов
государственной власти автономного округа, а также
по решению директора Департамента в связи с
поступлением информации о нарушении
законодательства Российской Федерации,
нормативных и иных правовых актов, регулирующих
деятельность подведомственных учреждений

3.3

Приемо-сдаточные испытания

По отдельным видам работ

Департамент

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно, ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
№ п/п

Наименование отчета

Сроки

1

2

3
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№ п/п

Наименование отчета

Сроки

1

2

3

1

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по

Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего

реализации государственной программы автономного округа

месяца

«Информационное общество Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2016-2020 годы»
2

Отчет о выполнении государственного задания за квартал

Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Информация о показателях заработной платы по форме,

Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за

направленной Департаментом

отчетным кварталом

4

Годовой отчет о выполнении государственного задания

Ежегодно к 15 декабря текущего года

5

Акт сдачи-приемки выполненного государственного задания за

Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за

квартал в соответствии с формой, утвержденной приказом

отчетным кварталом

3

Департамента
6

Акт сдачи-приемки выполненного государственного задания за

Ежегодно к 31 декабря текущего года

отчетный финансовый год в соответствии с формой, утвержденной
приказом Департамента

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Учреждение представляет годовой отчет о выполнении государственного задания по форме, предусмотренной таблицей
2 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансового обеспечения его
выполнения,

утвержденного

постановлением

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры
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от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансовом
обеспечении его выполнения».
К отчету должна прилагаться пояснительная записка с развернутым описанием достигнутых результатов выполненных
работ и процесса их достижения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания прилагаются в Пояснительной записке к
государственному заданию.
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Приложение
к государственному заданию
Пояснительная записка
№

Содержание работы

I Указатель, характеризующий

п/

(согласно БПГМУ)

содержание работы

2

3

Состав работ

Расшифровка

Г1

1
1

4

1. Создание и развитие
(модернизация)

1.1. ИС

1.1.1. ИС Центра

обеспечения

информационных

специальной

космических
услуг

систем (далее - ИС) и
компонентов

деятельности

1. Работа по получению,
предварительной
обработке и
архивированию
космических снимков с
российских и

1. Формирование заявки,
определяющей качественные

7

Куратор (ДИТ)

8

9

Сформированная
заявка

1

В.А.Хамедов

А.П.Шадрин

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при
обработке и
размещении в
архиве ЦКУ

1936

В.А.Хамедов

Л.Н.Шадрин

4224

В.А.Хамедов

А.П.И1адрин

расположение и временной

-ИТКИ)

полученных в рамках

предварительная обработка и

соглашения с

размещение в архиве ЦКУ

«Роскосмос» и из

данных ДЗЗ

интервал получения данных

дзз

других открытых
источников
3. Получение и
предварительная обработка
данных с беспилотных
воздушных судов (далее ВВС)

(федерального,

1. Обработка тематических
запросов и предоставление
результатов обработки
космических снимков и
других результатов

региональною и

космической деятельности

муниципального

ведомств

6

Руководитель

снимков, пространственное

2. Получение (прием),

надзорных служб и

ое
значение

показатели космических

зарубежных
космических аппаратов,

уровней)и контрольно-

Ожидаем

результат
выполнения работы
5

информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры (далее

2. Обработка обращений
(запросов)органов
государственной власти
(далее - ОГВ)

Планируемый

2. Создание и анализ
ортофотопланов,
построенных поданным с
ВВС в интересах
Природнадзора Югры

космических
снимков

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных на
предоставление
официальных
ответов на запросы
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

п

Планируемый
результат
выполнения работы

ое
значение

Количество

14

3. Техническое
сопровождение и
поддержка ИС ЦКУ для
обеспечения

1 Техническая поддержка
разработанных ранее
электронных сервисов для
публикации данных в ТИС

работоспособности

Югры ( резервное

разработанных ранее
картографических
сервисов в ТИС Югры

копирование баз геоданных,

передачи
информации в ТИС

сжатие версионной базы

Югры

данных,обновление
статистики), актуализация
пространственной
информации по космическим
снимкам за 2017 год,
передаваемой в ТИС Югры:
1.1 Космоснимки MODISактуальные космические
снимки (по имеющимся
снимкам на последнюю дату в
едином покрытии).
1.2 Космоснимки Канопус-В с
разрешением 2,5м
(бесснежная съемка) актуальные космические
снимки (по имеющимся
снимкам в едином покрытии).
1.3 Космоснимки Канопус-В с
разрешением 2,5м (снежная
съемка) - актуальные
космические снимки (по
имеющимся снимкам в
едином покрытии).
1.4 Космоснимки Канопус-В с
разрешением 11м
(бесснежная съемка)
актуальные космические
снимки (по имеющимся
снимкам в едином покрытии).
1.5 Космоснимки Канопус-В с
разрешением 11м (снежная
съемка) - актуальные
космические снимки (по
имеющимся снимкам в
едином покрытии).
1.6 Результаты
дешифрирования

Ожидаем

актуальных
работающих
сервисов для

Руководитель

Г.Л. Кочергин

Куратор (ДИТ)

В.Л.Михайлов
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№

Содержание работы

п/
ri

(согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

Планируемый

Ожидаем

результат
выполнения работы

ое

Руководитель

Куратор (ДИТ)

значение

действующих факельных
установок по сжиганию
попутного нефтяного газа по
космическим снимкам.
1.7 Результаты
дешифрирования лесных
рубок по космическим
снимкам.
1.8 Результаты
дешифрирования аварийных
разливов нефти по
космическим снимкам.
1.9 Результаты
дешифрирования паводковой
обстановки по космическим
снимкам (на текущую дату).
1.10 Термокарстовые
проявления на территории
ХМЛО.
1.11 Сервис расчета зон
покрытия сетей сотовой связи
и получения статистических
данных о наличии сотовой
связи на автодорогах и в
населенных пунктах.
1.12 SOAP сервис
предоставления
метаинформации о
космических снимках из ИС
ЦКУ в ТИС Югры.
1.13 Картографический
сервис внешнего
электронною каталога ДЗЗ с
космическими снимками.
1.14 Картографический
сервис внешнего
электронного каталога ДЗЗ со
сценами.
4. Создание
инновационных
тематических
электронных атласов
Югры, подготовленных,
в том числе, в интересах

1. Инновационный
образовател ьн ы й п роект

Количество
подготовленных

«Атлас индустриального
наследия Югры»

слоев.

2. Инновационный историкокультурный проект «Атлас

информационных

Г.А. Кочергин

В.А.Михайлов
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

2

3

4

Расшифровка

и
1

ШКЦУ

5

Планируемый
результат

Ожидаем

выполнения работы

ос
значение

6

7

Руководитель

Куратор (ДИ'Г)

8

9

исторического наследия
Югры»
3. Инновационный
туристический проект «Атлас
достопримечательностей
городов Югры»

5. Анализ возможностей
использования
космических снимков в
совместных со странами
БРИКС и IIЮС
проектах

1. Подготовка отчета об
основных направлениях
использования результатов
космической деятельности в
странах БРИКС и ШОС

Количество
подготовленных
отчетов

1

В.А.Хамедов

А.Н.Шадрин

Количество
разработанных
цифровых

10

А.П.'Галыков

Л.Н.Шадрин

1.1.2. НС

1. Разработка цифровых

1. Разработка цифровых

дополнительною
образования

обучающих материалов

обучающих материалов для

по направлению

использования на занятиях в
школьных ЦКУ

информационнокосмические
технологии (ШЦКУ)

2. Размещение на
образовательном портале
автономного учреждения
«Югорский научноисследовательский институт»
(далее - ЮНИИ ИТ)

обучающих
материалов

(do.uriit.i-u)
2. Разработка цифровых
обучающих материалов
по заявкам ОГВ

1. Разработка онлайн-форм,
настройка системы
тестирования,систематизация
результатов н предоставление

цифровых
обучающих

отчетности и размещение на

материалов

Количество
разработанных

10

Т.Г.Власенко
О.Д.Болотова

образовательных ресурсах
ЮНИИ ИТ учебных
материалов, необходимых для
проведения онлайн
мероприятий
2. Техническое
сопровождение
образовательных ресурсов
ЮНИИ ИТ
3. Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов в сфере IT в
дистанционном формате

1. Организация и проведение
олимпиад, конкурсов в сфере
IT в дистанционном формате

Л. А. Федотов
А.С.Шинкоренко

Количество
проведенных
мероприятий

20

Л.А.Федотов
АС.
Шинкоренко
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№
п/

Содержание работы

Показатель, характеризующий

(согласно БПГМУ)

содержание работы

Состав работ

Расшифровка

п

4.Проведение учебных,
информационных и
других массовых
мероприятий ОГВ

1. Организация планирования
мероприятий

автономного округа в
учебных аудиториях и
конференц-зале

Планируемый
результат

Ожидаем

выполнения работы

ое
значение

Количество

1760

2. Обработка заявок на

трудозатрат
(человеко-час),

проведение мероприятий,

затраченных при

согласование графика

проведении

3. Согласование изменений
сроков и времени проведения,
координирование работы
технических специалистов по
техническому

мероприятий

Руководитель

Куратор (ДИТ)

Л.Н.Шадрин,
B.А. Михайлов
О.С. Тарасенко
Т.Г. Власенко
C.А.Кузнсцова
(в рамках
компетенции
управлений)

соп ровождению м ероприяти й
(настройка АРМ, ПО),
контроль
4. Настройка и
сопровождение оборудования
и ПО
1.1.3.ИС по
классификации
информационных
ресурсов,
найденных в сети
Интернет, но
направлениям
наркоторговля,

I. Модернизация ПС по
классификации
информационных
ресурсов, найденных в
сети Интернет, по

1. Обеспечение
функционирования АИС
Поиск

направлениям
наркоторговля,
терроризм,экстремизм

терроризм,
экстремизм
2.Доработка ИС согласно
заявкам конечных
пользователей
3. Формирование
статистических данных о
работе системы

Количество
обработанных
системой
информационных
ресурсов

5000

Количество
выявленных
подозрительных
информационных
ресурсов

200

Количество отчетов
о работе системы

12

Е.А.Карташев

А.Н.Шадрин
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№
п/
п

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

Показатель, харастеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

Планируемый
результат
выполнения работы

1.1.4. Тестовая
ИС

I .Анализ
отечественного ПО и
организация пилотных

1. Антиснам система
2. Прокси сервер
3. Реализация корпоративного

проектов

облачного хранилища
пользователей с

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при
организации

возможностью

пилотных проектов

Ожидаем

Руководитель

Куратор (ДИТ)

ос
значение

7744

А.Е Шавкун

Л.П.Шадрин

4400

И.И. Ярышкин

А.Н.Шадрин

предоста вления за щи щенного
удаленного доступа через
сеть Интернет

4. ЛИС МФЦ
5. Система ВКС
6 Тестирование
госмеесенджера для
госслужащих и граждан
7. Многопоточная система
выявления вредоносного
контента РТ MultiScanner
8. Тестирование мессенджера
ViPNet Connect
2. Осуществление
работ по обеспечению
требований
информационной
безопасности

2.1. ИС
обеспечения
типовой
деятельности

1. Обеспечение
функционирования
системы анализа
защищенности
информации в КС OI B

Контроль уровня
защищенности информации,
путем проведения
мероприятий по анализу
защищенности

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных для
обеспечения

информационных систем и

контроля уровня

тестированию систем защиты
информации

защищенности
информации
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

I Указатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

п

Планируемый

Ожидаем

результат
выполнения работы

ое

2. Обеспечение защиты
информации в ходе
эксплуатации
информационных

1. Администрирование систем
защиты информации ИС:
проверка наличия обновлений
для программных средств

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при

систем: ИС

защиты информации;

обеспечении

«Управление
персоналом», ИС

проверка актуальности

информационной
безопасности КС
ОГВ

организационно-

«Бухгалтерия»,
«СИРД», ИС «ССТУ»,

распорядительных

автоматизированная

информации.

Руководитель

Куратор (ДИТ)

Л.С.Белоногов

А.Н.Шадрин

значение

1760

документов по защите

система обработки
информации
ограниченного доступа,
не содержащей
сведений,
составляющих
государственную тайну

2.Выявление инцидентов:
проверка журналов средств
защиты информации на
предмет наличия инцидентов
ИБ

2.2 Типовые
компоненты

ИТКИ

1. Обеспечение
функционирования
подсистемы защиты
информации КС ОГВ

1. Создание условий для
профилактики и
предупреждения угроз
информационной
безопасности КС ОГВ

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных на
поддержание

2. Мониторинг

работоспособности

работоспособности
программных и технических

подсистемы защиты
информации КС

средств подсистемы

ОГВ

3. Управление
информационными потоками
между устройствами,
сегментами подсистем,
информационных систем, а
также между подсистемами и
информационными
системами в целях
обеспечения мер по защите
информации

2112
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№
n/

Состав работ

Показатель, характеризующий
содержание работы

Содержание работы
(согласно Ы1ГМУ)

Расшифровка

11ланнруемый
результат
выполнения работы

п

Ожидаем

Руководитель

Куратор (ДИТ)

ое
знамение

4. Проверка наличия
обновлений для программных
средств защиты информации.
(установка в случае наличия)
5. Проверка журналов средств
защиты информации на
предмет наличия инцидентов
ИГ»
2. Обеспечение
функционирования ЗС
СЭВ(СМЭВ, 6034,1792)

1. Обеспечение
функционирования
центрального узла ЗС СЭВ

Количество
трудозатрат
(человеко-час),

2. Отработка инцидентов в
рамках сопровождения ЗС
СЭВ

обеспечение
функционирования

3. Консультирование

ИС ЗС СЭВ

5456

затраченных на

абонентов органов
государственной власти и
местного самоуправления
автономною округ а по
вопросам работы ЗС СЭВ
4. Изготовление комплектов
для подключения к ЗС СЭВ
5. Выдача технических
условий на подключение к ЗС
СЭВ
3. Осуществление

функции
Удостоверяющего
центра (далее - УЦ)

3.1.
Осуществление

функции УЦ

I. Выдача сертификатов
электронных подписей
лицам, внесенным в
реестр лиц ОГВ,
уполномоченных для
работы с электронной
подписью (далее -ЭП)

1. Обработка заявок,
полученных от сотрудников

Количество
трудозатрат

ОГВ и Операторов МФЦ

(человеко-час),

2.Выдача сертификатов

затраченных при
выдаче

ключей проверки ЭП
сотрудникам ОГВ и
Операторам МФЦ

1408

сертификатов

3. Рассылка уведомлений об
истечении срока действия
сертификата
2. Администрирование
программноаппаратного комплекса

УЦ

1. Администрирование
Центра регистрации и Центра
сертификации УЦ
2. Резервное копирование
данных УЦ

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при
администрировании

7392

С В. Русаков

А.П.Шадрин
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

п

3. Плановая смена ключей
(корневого сертификата,
сертификат оператора,
администратора, сертификата
центра регистрации)

Планируемый
результат

Ожидаем

выполнения работы

значение

ое

и делопроизводстве

4. Публикация списка
отозванных сертификатов
3. Делопроизводство

1. Получение и обработка
обращений от
Депинформтехнологий Югры
на включение в реестр лиц
ОГВ, уполномоченных для
работы с ЭП
2. Еженедельное
предоставление выпущенных
сертификатов ЭП для СМЭ13
в Депинформтехнологий
Югры
3. Обработка документов,
поступающих в УН
4. Учет, систематизация и
хранение документов
5. Контроль за
своевременным исполнением
документов
6. Формирование дел в
соответствии с установленной
номенклатурой и
законодательством
Российской Федерации

4. Техническая
поддержка

1. Отработка инцидентов в
рамках функционирования

Количество
трудозатрат

пользователей УЦ

УЦ

(человеко-час),
затраченных на

2. Разработка программы

техническую
поддержку

автоматической настройки

2640

рабочею места пользователей

УЦ

3. Обновление ПАК УЦ
5. Открытие четырех
региональных
представительств УЦ в

1. Подготовка документации
для открытия

Количество
трудозатрат

представительств, заключение

(человеко-час),

автономном округе

соглашений, договоров

затраченных на

3696

Руководитель

Куратор (ДИТ)
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

I Указатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

2. Подключение, установка,
настройка, обслуживание
рабочих мест в
представительствах

Планируемый
результат

Ожидаем

выполнения работы

значение

Руководитель

Куратор (ДИТ)

ое

открытие 4
представительств
УЦ в автономном
округе

3. Аттестация рабочих мест в
представительствах
4. Ведение

4.1 Портал

1. Поддержка

информационных
ресурсов и баз данных

«Электронный

работоспособности
портала

гражданин
Югры»

I. Мониторинг и обеспечение
работоспособности и
нагрузки портала
2. Сопровождение
виртуальной инфраструктуры,
обновление серверного
программного обеспечения,
устранение сбоев в системе

Количество
информационных
ресурсов и баз
данных

А.П.Талыков

Л.Л.Федотов,
Л.С.Шинкоренко

3. Модерация форума (не
менее 2 тем для обсуждения)
4. Восстановление
работоспособности портала
или отдельных его ресурсов
информации(при
необходимости) в течение 1
дня
5. Еженедельное создание
резервных копий, хранение
резервных копий
мультимедийного наполнения
6. Обработка заявок
электронной записи на курсы
7. Ежемесячный сбор
статистики посещаемости
8. Обеспечение отсутствия
коммерческой рекламы на
ресурсах портала, вирусов и
несанкционированного
доступа
5. Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных
систем и компонентов
информационно-

5.1. ИС
обеспечения
типовой
деятельности

5.1.1. ИС
функционируют
ие в КС ОГВ

1. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования ИС
Видеоконференцсвязь
КС ОГВ (далее - ВКС)

I. Организация и
сопровождение сеансов ВКС,
в том числе выездных
2. Организация и
сопровождение интернеттрансляций

Количество
проведенных
сеансов ВКС
Количество
проведенных
интернеттрансляций

400

А.С.Белоногов

А.Н.Шадрин
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№

Содержание работы

п/
и

(согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

11ланируемый
результат
выполнения работы

телекоммуникационной
инфраструктуры

2. Техническая
поддержка и
обеспечение

обеспечение эффективного

1. Технологическое

Количество
трудозатрат

бесперебойного

(человеко-час),

функционирования ИС

функционирования ИС IP Г

затраченных при

IPT

2. Организационная работа с

отработке

участниками IP-телефонии

инцидентов в
рамках

3. Ведение реестра абонентов
Н'-телефонии

эксплуатации ИС
IPT

3. Техническая

1. Технологическое

Количество

поддержка и

обеспечение эффективного

обеспечение

бесперебойного

функционирования

функционирования

трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при

сетевого справочного
телефонного узла(далее

программно-аппаратного
комплекса регионального

-ССТУ)

сегмента ССТУ по приему
обращений граждан
2. Обеспечение
работоспособности
подключения оборудования
ССТУ автономного округа к
ССТУ Администрации
I (резидента Российской
Федерации в рамках зон
ответственности (зона
ответственности ЮНИИ ИТ:
Коммутатор M5-202-SSTUCal2960, СКС до трех рабочих
мест операторовспециалистов, стык с ТфОП,
стык с сетыо Интернет)
3. Обеспечение
работоспособности серверов
ЦУ КП ССТУ, кроме
специализированною
программного обеспечения
4. Создание условий для
профилактики и
предупреждения угроз
информационной
безопасности регионального
сегмента ССТУ

отработке
инцидентов в
рамках
эксплуатации ССТУ
и подготовки
общероссийского
дня приема граждан

Ожидаем
ое
знамение

4400

3520

Руководитель

Куратор (ДИТ)
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

1Указатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

Расшифровка

п

5.2. Типовые
компоненты
ИТКИ

5.2.1. КС ОГВ

1. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования
опорной подсистемы,

1. Мониторинг
работоспособности
программных и технических

11ланируемый

Ожидаем

результат
выполнения работы

ое

Количество
фудозатрат
(человеко-час),

средств подсистемы

затраченных при

2. Определение точек

отработке
инцидентов в

подсистемы передачи

подключения к сетям

данных КС ОГВ

операторов связи
3. Мониторинг
работоспособности
функционирующих
волоконно-оптических линий
связи
4. Мониторинг состояния
резервных волоконнооптических линий связи

знамение

3696

рамках
эксплуатации
опорной
подсистемы.
подсистемы
передачи данных
КС ОГВ

5. Конфигурирование
активного сетевого
оборудования, входящего в
состав подсистем
6. Разработка технических
условий на подключение
локальных сетей и
информационных систем к
КС ОГВ
7. Выполнение рег ламентных
работ с выездом на объекты
2. Техническая
поддержка и
обеспечение

1. Создание резервных копий
конфигурации сетевого
оборудования

функционирования
подсистемы управления
КС OI B

Количество
созданных
резервных копий
сетевого

120

оборудования КС
ОГВ
2. Выполнение работ по
установке обновлений
программного обеспечения
оборудования при наличии

Количество узлов,
наблюдаемых в
системе
мониторинга

1317

Количество
параметров,
наблюдаемых в

47829

досгунных обновлений
3. Прием заявок о
неисправности или
недолжном
функционировании
оборудования и
программного обеспечения

системе
мониторинга

Руководитель

Куратор (ДИТ)
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№
п/
ii

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

1 Указатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

1

2

3

4

Расшифровка

5

Планируемый
результат

Ожидаем

выполнения работы

ое
значение

6

7

КС ОГВ

4. Взаимодействие с
производителем
оборудования и

Количество
активных
триггеров,

программного обеспечения

наблюдаемых в

КС ОГВ

системе
мониторинга

1. Мониторинг

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при

3. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования

средств подсистемы

защищенной

2. Корректировка набора

виртуальной

политик безопасности и

инфраструктуры КС

правил разграничения

ОГВ

доступа, применяемых в

работоспособности
программных и технических

15345

3520

отработке
инцидентов в

защищенной виртуальной

рамках
эксплуатации
защищенной

инфраструктуре

виртуальной

3. Мониторинг
работоспособности
программных и технических

инфраструктуры
КС ОГВ

средств защиты информации
защищенной виртуальной
инфраструктуры КС ОГВ
4.11одготовка ТУ на
размещение в защищенной
виртуальной инфраструктуре
КС ОГВ
4. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования

ТАСЦО

1. Мониторинг доступности
оборудования ТАСЦО,
подключенного с
использованием каналов
связи КС ОГВ

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при
отработке
инцидентов в
рамках
эксплуатации
ТАСЦО

1408

Руководитель

Куратор (ДИТ)

8

9
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№
n/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

Показатель, характеризующий
содержание работы

Состав работ

2

3

4

Расшифровка

выполнения работы

п
1

11ланируемый
результат

5. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования
транспортной
составляющей ЗДО

5
1. Мониторинг доступности
оборудования сегмента ЗДО
Депфина Югры,
подключенного с
использованием каналов
связи КС ОГВ

Ожидаем

6
Количество
трудозатрат(человеко-час),

Руководитель

Куратор (ДИ'Г)

8

9

ое
значение
7
352

затраченных при
отработке
инцидентов в
рамках

Депфина Югры

эксплуатации ЗДО
Депфина Югры
6. Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования
транспортной
составляющей
«Системы 112»

1. Мониторинг
работоспособности
программных и технических
средств системы,
подключенных с
использованием каналов
связи КС ОГВ

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных при
отработке
инцидентов в

3520

рамках
эксплуатации
«Системы-112»

2, Работы по настройке
оборудования КС ОГВ для
подключения станций скорой
медицинской помощи
(службы «03») на работу с
использованием ресурсов КС

6

Количество
трудозатрат
(человеко-час),
затраченных на
подключение
оборудования

ОГВ: подготовка VPN,
настройка маршрутизаторов,
настройка портов
оборудования доступа

CCMI1

7. Управление
имуществом,
находящимся в
оперативном

1. Управление имуществом
администраций
муниципальных образований
автономного округа

Количество
муниципальных
образований
автономного

управлении ЮНИИ ИТ

2. Управление спутниковыми

округа, в которых

комплексами

находится
оборудование

6. Проведение

6.1.

1. Выполнение работ по

1. Экспертиза нетиповых

Количество отчетов

экспертизы научных,

Осуществление
работ по
экспертизе

экспертизе

технических заданий, прочих

по результатам

инновационных
проектов в сфере ИТ

документов

экспертизы

научно-технических
программ и проектов.

352

22

12

И.Н.Огороднико
в

В.Л.Михайлов
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№
п/

Содержание работы
(согласно БПГМУ)

инновационных
проектов по
фундаментальным,
прикладным научным
исследованиям,
экспериментальным
разработкам

Показатель, характеризующий
содержание работы

проектов и
организационнораспорядительно
й документации

Состав работ

Расшифровка

2. Участие в экспертизе

1. Первичная обработка

проектов технических

документов, поступивших в
Ю11ИИ ИТ для проведения

заданий и расчетов
начальной
(максимальной) цены

экспертизы проектов

контрактов на

2. Доработка в рабочем

выполнение работ по
созданию, закупке,
развитию

порядке технических заданий

(модернизации и(или)
адаптации)
межведомственных и
иных информационных
систем,
информационных
ресурсов в соответствии
с приказами
Депинформтехнологий

Планируемый
результат

Ожидаем

выполнения работы

значение

Количество
проведенных

200

Руководитель

Куратор (ДИТ)

ое

экспертиз

технических заданий

с разработчиком документов
3. Консультирование
разработчиков документов в
сфере информационных
технологий, в том числе
информационной
безопасности средствами
ТФОП и но электронной
почте

Югры
3. Участие в
экспертизах при
приемке работ, товара,
услуг по контрактам

1. Участие в работе
приемочных комиссий при

А.Н.Шадрин
В.А.Михайлов

проведении приемо
сдаточных испытаний и при
приемке результатов работ,
услуг, товаров

4. Участие в разработке
регламентирующих

I. Подготовка предложений
для разработки проектов

A.Н.Шадрин,

документов

правовых документов в сфере

части

информационных технологий

привлечения по
необходимости)

2. Участие в совместных

B.А.Михайлов (в

совещаниях с профильными
государственными органами и
прочими заинтересованными
организациями

О.С.Тарасснко (в
части
юридической
экспертизы
представленных
документов

