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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 071-00002-17-001)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ВОСХОД"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная
с этим деятельность;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационых ресурсов;
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами
строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

Код по сводному
реестру

0506001
19.01.2017
7729498813772901001

по ОКВЭД

61.10

по ОКВЭД

62.01

по ОКВЭД

62.02

по ОКВЭД

62.09

по ОКВЭД

63.11

по ОКВЭД

63.11.1

по ОКВЭД

71.12.1

по ОКВЭД

71.12.61

по ОКВЭД

71.20

по ОКВЭД

72.19

Исследование конъюнктуры рынка;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Подготовка кадров высшей квалификации;
Образование профессиональное дополнительное.
Все виды учреждений.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

по ОКВЭД

73.20.1

по ОКВЭД

82.99

по ОКВЭД

85.23

по ОКВЭД

85.42
0090022

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

Код по базовому
(отраслевому) перечню

09.008.1

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

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4

Справо
чник
видов
ИС и
компон
ентов
ИТКИ 4

1

2

0000000001100007101
09008100100000000000101108

ИС
обеспеч
ения
специал
ьной
деятель
ности

наименование
показателя 4

3

4

5

6

7

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Компон
енты

Количество
компонентов

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Развитие информационной
системы интеграционного
шлюза национального
сегмента Российской
Федерации ИИС ЕАЭС

1

0

0

642

Создание информационной
системы ДТС национального
сегмента Российской
Федерации ИИС ЕАЭС на
базе типового программного
обеспечения интеграционного
сегмента Евразийской
экономической комиссии
ИИС ЕАЭС

1

0

0

642

Развитие Государственной
информационной системы
«Федеральный сегмент
Единой федеральной
межведомственной системы
учета контингента
обучающихся по основным и
дополнительным
образовательным
программам»

1

1

1

642

Развитие специального
сегмента системы
межведомственного
электронного взаимодействия
между органами
государственной власти,
государственными
внебюджетными фондами и
иными организациями в
области обеспечения обмена
информацией, доступ к
которой ограничен (ГИС
ЕТС)

1

1

1

Единица

Единица

Единица

Единица

Развитие программных и
технических средств,
позволяющих осуществлять
мониторинг систем
инфраструктуры
взаимодействия,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных систем,

Количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Создание Подсистемы
мониторинга федеральных и
региональных центров
обработки данных

1

1

0

Количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Развитие Подсистемы
мониторинга федеральных и
региональных центров
обработки данных

0

0

1

Количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Формирование единого
пространства доверия
электронной подписи

1

1

1

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

1)

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 2
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

09.019.1

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

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

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)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4

Справо
чник
видов
ИС и
компон
ентов
ИТКИ 4

Справо
чник
видов
работ 4

1

2

3

0000000001100007101
09019100100300000001100105

ИС
обеспеч
ения
специал
ьной
деятель
ности

Техниче
ская
поддерж
ка и
обеспеч
ение
функци
онирова
ния

наименование
показателя 4

4

5

6

7

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Обеспечение поддержки
эксплуатации
Автоматизированной
информационной системы
«Государственные услуги
Минкомсвязи России»

1

1

1

642

Техническое сопровождение
и обеспечение
функционирования
информационной системы
«Независимый регистратор»

1

1

1

642

Техническое сопровождение
и эксплуатация
информационной системы
интеграционного шлюза
национального сегмента
Российской Федерации ИИС
ЕАЭС

1

1

1

642

Техническое сопровождение
и эксплуатация
информационной системы
ДТС национального сегмента
Российской Федерации ИИС
ЕАЭС

1

1

1

642

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

1

1

1

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Техническое сопровождение
и эксплуатация специального
сегмента системы
межведомственного
электронного взаимодействия

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

количество
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

0000000001100007101
09019100200300000000100101

ИС
обеспеч
ения
типовой
деятель
ности

Техниче
ская
поддерж
ка и
обеспеч
ение
функци
онирова
ния

количество
ИС
обесепчения
типовой
деятельности

количество
ИС
обесепчения
типовой
деятельности

количество
ИС
обесепчения
типовой
деятельности

0000000001100007101
09019100400300000008100101

Компон
енты
инфраст
руктуры
электро
нного
правите
льства

Техниче
ская
поддерж
ка и
обеспеч
ение
функци
онирова
ния

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

642

Обеспечение эксплуатации
единой межведомственной
информационностатистической системы

1

1

1

642

Обеспечение эксплуатации
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»

1

1

1

642

Обеспечение эксплуатации
комплексной
автоматизированной системы
обеспечения основных
процессов при реализации
контрольно-надзорных
функций

1

1

1

642

Комплексное обслуживание
ведомственной
информационной системы
Минкомсвязи России (ВИС)
(в части предоставления СЭД)

1

1

1

642

Комплексное обслуживание
ведомственной
информационной системы
Минкомсвязи России (ВИС)
(в части комплексного
технического обслуживания
ВИС)

1

1

1

642

Техническое обслуживание
ведомственной
информационной системы
Минкомсвязи России (ВИС)
(в части предоставления
контролируемого доступа к
сети Интернет, IP-телефонии,
предоставление системы
видеоконференцсвязи)

1

1

1

1

1

1

Обеспечение
функционирования
программных и технических
средств, позволяющих
осуществлять мониторинг
систем инфраструктуры
взаимодействия,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных систем,
используемых для
предоставления
государственных и
муниципальных услуг и
исполнения государственных
и муниципальных функций в
электронной форме,
соблюдения регламентных
процедур, и предоставление
информационной поддержки
органам и организациям в
части использования ими
инфраструктуры
взаимодействия

количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Обеспечение
функционирования ФГИС
"Головной удостоверяющий
центр

1

1

1

количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

642

Техническое сопровождение
и эксплуатация Подсистемы
мониторинга сети передачи
данных органов власти

1

1

1

642

Техническое сопровождение
и эксплуатация Подсистемы
мониторинга федеральных и
региональных центров
обработки данных

0

1

1

количество
компонентов
инфраструкт
уры
электронного
правительств
а

Единица

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

1)

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 3
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

09.011.1

Ведение информационных ресурсов и баз данных.

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

0000000001100007101
09011100000000000006104101

6

7
Количество
информацио
нных
ресурсов и
баз данных

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Ведение и актуализация
информационного ресурса
«Аккредитованные
удостоверяющие центры.
Справочная информация»

0

1

1

1

0

0

1

1

1

Единица

Количество
информацио
нных
ресурсов и
баз данных

Единица

642

Формирование, ведение и
актуализация
информационного ресурса
«Аккредитованные
удостоверяющие центры.
Справочная информация»

Количество
информацио
нных
ресурсов и
баз данных

Единица

642

Ведение базы данных о
деятельности организацийлицензиатов в сфере связи

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

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
1)

2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 4
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

09.012.1

Осуществление функции Удостоверяющего центра.

2. Категории потребителей работы
В интересах потребителей.

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)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

0000000001100007101
09012100000000000005102101

6

7

Количество
выданных
ключей
электронной
подписи

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

8

9

10

11

12

13

642

Выполнение работ по
созданию и выдаче ключей
электронной подписи и
квалифицированных
сертификатов ключей
проверки электронной
подписи

145

175

210

Единица

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

1)

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Раздел 5
1. Наименование работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

09.013.1

Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности.

2. Категории потребителей работы
В интересах потребителей.

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)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4
наименование
показателя 4

1

2

3

4

5

6

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

2017 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

7

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

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)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 4

Справо
чник
видов
ИС и
компон
ентов
ИТКИ 4

1

2

0000000001100007101
09013100200000000002101101

ИС
обеспеч
ения
типовой
деятель
ности

наименование
показателя 4

3

4

5

6

Описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

7

8

9

10

11

12

13

Количество
ИС
обеспечения
типовой
деятельности

Единица

642

Осуществление работ по
обеспечению требований
информационной
безопасности

1

1

1

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

1)

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4)

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5)

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
решение учредителя;
реорганизация учреждения;
решения судебных органов;
ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

отчет о выполнении государственного задания

ежеквартально

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально до 10 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Предварительный отчет об исполнении государственного задания за 2017, 2018, 2019 годы предоставляется в срок до
06.12.2017, 06.12.2018, 06.12.2019;

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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 (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), 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 процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

