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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 071-00004-16-001)
на 2016 год
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ВОСХОД"

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области электросвязи;
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
Обработка данных;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет;
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Маркетинговые исследования;
Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;
Деятельность в области стандартизации;
Технические испытания, исследования и сертификация;
Предоставление прочих услуг;

0506001
29.06.2016
7729498813772901001

по ОКВЭД

64.20

по ОКВЭД

72.20

по ОКВЭД

72.30

по ОКВЭД

72.40

по ОКВЭД

72.60

по ОКВЭД

73.10

по ОКВЭД

74.13.1

по ОКВЭД

74.20.12

по ОКВЭД

74.20.41

по ОКВЭД

74.30

по ОКВЭД

74.84

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.
Вид федерального государственного учреждения

Все виды учреждений.
(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1)Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

по ОКВЭД

80.22.22

по ОКВЭД

80.30.3
0090022

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

14.012.1

Предоставление консультационных и методических услуг.

2. Категории потребителей работы
Государственные учреждения;
Физические лица;
Юридические лица;
Муниципальные учреждения.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
Сферы
деятельнос
ти

1

2

0000000001100007101
14012100900000000006101104

Связь,
информати
ка и
средства
массовой
информаци
и

наименование
показателя

3

4

5

6

7
количество
отчетов,
составленны
х по
результатам
работы

количество
отчетов,
составленны
х по
результатам
работы

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

796

Оказание комплексной методической
поддержки по совершенствованию
законодательства Российской Федерации,
регулирующего использование
информационно-коммуникационных
технологий

1

796

Оказание комплексной методической
поддержки государственным органам
Российской Федерации в целях
обеспечения подключения к
Государственной информационной
системе «Федеральный сегмент Единой
федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по
основным и дополнительным
образовательным программам»

1

наименован
ие

код

8

Штука

Штука

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.
2)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

09.008.1

Cоздание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Категории потребителей работы
Муниципальные учреждения;
Органы государственной власти;
Государственные учреждения;
Органы местного самоуправления;
Юридические лица;
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
Справочни
к видов ИС
и
компоненто
в ИТКИ

1

0000000001100007101
09008100100000000000101108

2

ИС
обеспечени
я
специально
й
деятельнос
ти

наименование
показателя

3

4

5

6

7

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименован
ие

код

8

9

10

11

642

Создание информационно-аналитической
системы, обеспечивающей
автоматизированный сбор, обработку,
хранение и агрегирование первичных
статистических данных на федеральном и
региональном уровнях в целях получения
итогов сплошного федерального и
ведомственного статистического
наблюдения за деятельностью
организаций-лицензиатов в сфере связи.
Проведение предварительных испытаний
и опытной эксплуатации

1

1

Единица

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Единица

642

Проектирование и разработка прототипа
облачного решения, обеспечивающего
автоматизацию основных процессов при
реализации контрольно-надзорных
функций

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Единица

642

Создание информационной системы
интеграционного шлюза национального
сегмента Российской Федерации ИИС
ЕАЭС

1

1

1

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Единица

642

Создание и развитие Государственной
информационной системы «Федеральный
сегмент Единой федеральной
межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным и
дополнительным образовательным
программам"

Количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Развитие подсистемы мониторинга сети
передачи данных органов власти

Единица

642

Количество
компонентов
инфраструкт
уры

Cоздание подсистемы мониторинга
системы федеральных и региональных

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базовому перечню

09.019.1

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

2. Категории потребителей работы
Физические лица;
Муниципальные учреждения;
Государственные учреждения;
Органы государственной власти;
Органы местного самоуправления;
Федеральные органы исполнительной власти;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества рабоиты, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Значение
показателя
объема
работы

Показатель объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
Справочни
к видов ИС
и
компоненто
в ИТКИ

Справочник
видов работ

1

2

3

0000000001100007101
09019100100300000001100105

ИС
обеспечени
я
специально
й
деятельнос
ти

Техническая
поддержка и
обеспечение
функциониро
вания

наименование
показателя

4

5

6

7

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименован
ие

код

8

9

10

11

642

Техническое сопровождение и
обеспечение функционирования
Информационной системы
интеграционного шлюза национального
сегмента Российской Федерации ИИС
ЕАЭС

1

642

Техническое сопровождение и
обеспечение функционирования
Государственной информационной
системы «Федеральный сегмент Единой
федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по
основным и дополнительным
образовательным программам»

1

642

Техническое сопровождение и
обеспечение функционирования Единой
межведомственной информационностатистической системы в части
аппаратного и общесистемного
программного обеспечения

1

1

1

Единица

Единица

Единица

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Единица

642

Техническое сопровождение и
обеспечение функционирования Единой
информационной системы управления
кадровым составом государственной
гражданской службы Российской
Федерации на базе инфраструктуры
федеральной государственной
информационной системы «Федеральный
портал государственной службы и
управленческих кадров»

количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Обеспечение поддержки эксплуатации
Автоматизированной информационной
системы "Государственные услуги
Минкомсвязи России"

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

1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
2)

Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
решение учредителя;
реорганизация учреждения;
решения судебных органов;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

отчет о выполнении государственного задания

ежеквартально, нарастающим итогом

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме, установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

ежеквартально, нарастающим итогом

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

Предварительный отчет об исполнении государственного задания за 2016 год предоставляется в срок до 01.12.2016;
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально до 10 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Утверждаются Минкомсвязью России

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)
1)
2)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

