КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ

ЮРАЛЫСЬЛОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

2ЁО2Ю

№ ) Ог. Сыктывкар

О внесении изменений в приказ Адмянистрации Главы Республики
Коми от 26 декабря 2019 года № 168-д «Об утверждении
государственного задания государственному автономному учреждению
Республики Коми «Центр информационных технологий» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов».
Приказываю:
Внести в приказ Администрации Главы Республики Коми от 26

декабря 2019 года № 168-д «Об утверждении государственного задания
государственному автономному учреждению Республики Коми «Центр

информационных технологий» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения:
Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.
Финансово-экономическому управлению Администрации Главы
Республики Коми обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Администрации Главы Республики Коми в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти
дней со дня утверждения настоящего приказа.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой:
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

И.А. Божков

УТВЕРЖДЕНО
приказом Администрации Главы
Республики Коми
от «27» ноября 2020 г. № 110-д
(приложение)
Государственное задание № 7
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия

0506001
27.11.2020

Наименование государственного учреждения Республики Коми
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий»

Код по сводному
реестру

872D5303

Виды деятельности государственного учреждения Республики Коми
Прочие виды полиграфической деятельности

18.12

Производство электромонтажных работ

43.21

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

61.10

Разработка компьютерного программного обеспечения

62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.02

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

62.03

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

62.09

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим
деятельность

63.11

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

63.11.1

Деятельность web-порталов

63.12

Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

63.99

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Тип государственного учреждения

72.19
Автономное

(указывается тип государственного учреждения из общероссийского базового или регионального перечня)
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Часть I. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Ведение информационных ресурсов и баз данных

09.006.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
2. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

2020

2021

2022

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ

7

8

2 из 27

9

в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13

14

Доля
опубликованных
нормативных
правовых актов
органов
государственной
власти
Республики Коми
в электронных и
печатных
средствах
Процент
массовой
информации,
учрежденных
Правительством
Республики
Коми, в общем
количестве
документов,
направленных на
официальное
опубликование

0900610000000000
0003107

744

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
0900610000000000
0003107

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

9

10

11

12

13

Количество
аналитических
отчетов

Единица

642

Выпуск сводных и отраслевых
аналитических отчетов

240,00

240,00

240,00

3 из 27

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

14

15
10,00

0900610000000000
0003107

Количество НПА Единица

642

Официальное опубликование
нормативных правовых актов
органов государственной
власти Республики Коми в
электронных и печатных
средствах массовой
информации, учрежденных
Правительством Республики
Коми

0900610000000000
0003107

Количество
электронных баз
республиканског Единица
о
законодательства

642

Сопровождение электронных
баз республиканского
законодательства

2 500,00

2 500,00

2 500,00

3,00

3,00

3,00

125,00

Раздел 2
1. Наименование работы
Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том
числе на основе "облачных технологий"
2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
2. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы

Код по общероссийскому
базовому перечню

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

09.007.1

или региональному перечню

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022
в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

4 из 27

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

10

11

12

13

14

15

0900710000000000
0002101

Количество
выданного
общесистемного
ПО

0900710000000000
0002101

Количество
выданного
Единица
специализирован
ного ПО

Единица

642

Обеспечение пользователей
органов государственной
власти Республики Коми и
подведомственных им
учреждений общесистемным
программным обеспечением

12 680,00 12 680,00 12 680,00

634,00

642

Обеспечение пользователей
органов государственной
власти Республики Коми и
подведомственных им
учреждений
специализированным
программным обеспечением

1,001.00

50,00

1 000,00

1 000,00

Раздел 3
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Перевод в электронную форму государственных/муниципальных услуг и сервисов межведомственного взаимодействия

09.008.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
2. Органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

2020

2021

2022

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ

7

8

5 из 27

9

в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13

14

Доля граждан,
зарегистрированн
ых в единой
системе
идентификации и
аутентификации, Процент
в общей
численности
населения
Республики Коми
старше 14 лет

0900810000000000
0001101

744

80,00

83,00

84,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

0900810000000000
0001101

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022
в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

Количество
автоматизирован
ных услуг,
электронных
Единица
сервисов
межведомственно
го
взаимодействия

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

9

10

11

12

13

14

642

Перевод в электронную форму
государственных/муниципальн
ых услуг и сервисов
межведомственного
взаимодействия из числа ранее
не автоматизированных

10,00

10,00

10,00

Раздел 4
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Изготовление бланочной продукции

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
6 из 27

09.009.1

15

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

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
0900910000000000
0000101

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7
Количество
бланков

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

в
процентах

8

9

10

Единица

642

Изготовление бланков

11
2 600
000,00

12
2 600
000,00

13
2 600
000,00

14

в
абсолютн
ых
показател
ях
15
130
000,00

Раздел 5
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности

09.010.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. В интересах потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

Справочник
_________
_________
_________
_________
видов ИС и
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
компонентов
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
ИТКИ
1

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

2020

2021

2022

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ

7

8
7 из 27

9

в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13

14

0901014560000000
0006102

Доля инцидентов
информационной
безопасности и
подозрений на
инцидент
информационной
безопасности,
Процент
обработанных в
установленные
сроки, в общем
числе
находящихся в
обработке

Центр
обработки
данных

744

97,00

97,00

97,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

0901010000000000
0007102

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

Количество
информационноЕдиница
аналитических
материалов

8 из 27

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

9

10

11

12

13

642

Подготовка информационноаналитических отчетов,
справок и сигнальных
материалов по критическим
ситуациям и рискам в
информационном пространстве

40,00

40,00

40,00

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

14

15

2,00

0901010000000000
0007102

0901014560000000
0006102

30,00

30,00

30,00

1,00

Количество
аттестованных
объектов
информатизации
органов
исполнительной Единица
власти
Республики Коми
и
подведомственны
х учреждений

642

Аттестация объектов
информатизации,
предназначенных для
обработки служебной
информации автоматизированных и
государственных
информационных систем, для
органов исполнительной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений

18,00

19,00

20,00

2,00

Количество
объектов
мониторинга
Единица
информационной
безопасности

642

Мониторинг информационной
безопасности АРМ, серверов, 3 310,00
компонентов инфраструктуры

3 380,00

3 450,00

100,00

642

Сканирование на уязвимости:
АРМ (расширенное
сканирование), серверов
(расширенное сканирование),
10 724,00 11 724,00 17 524,00
веб-приложений (расширенное
сканирование), диапазона
внешних IP (базовое
сканирование сетевых служб)

100,00

642

Выдача и обновление средств
защиты информации для АРМ
пользователей в рамках
обеспечения защиты
государственной
информационнотелекоммуникационной сети
Республики Коми

100,00

Количество
пакетов ОРД

0901010000000000
0007102

0901014560000000
0006102

642

Разработка пакетов
организационнораспорядительной
документации по защите
информации для органов
государственной власти
Республики Коми и
подведомственных им
учреждений

Центр
обработки
данных

Центр
обработки
данных

Компоненты
инфраструкту
0901014580000000
ры
0004101
электронного
правительства

Единица

Количество
сканирований на Единица
уязвимости

Количество СЗИ Единица

9 из 27

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Типовые
0901011470000000
компоненты
0001102
ИТКИ

0901010000000000
0007102

Количество
электронных
подписей

Количество
аттестационных
испытаний

Единица

Единица

642

642

Выпуск усиленных
квалифицированных
электронных подписей для
государственных органов
Республики Коми и
1 300,00
подведомственных им
учреждений для использования
в государственных
информационных системах

Аттестация объектов
информатизации,
предназначенных для
обработки сведений,
составляющих
государственную тайну, в
органах государственной
власти Республики Коми и
подведомственных им
учреждениях в рамках
проведения мероприятий в
области противодействия
техническим разведкам,
технической защиты
информации, составляющей
государственную тайну, в
органах государственной
власти Республики Коми и
подведомственных им
учреждениях

1 300,00

1 300,00

23,00

2,00

Раздел 6
1. Наименование работы
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
2. Государственные учреждения
3. Органы местного самоуправления
4. Иные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

10 из 27

Код по общероссийскому
базовому перечню
или региональному перечню

130,00

09.012.1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

2

3

4

5

6

0901210000000000
0005102

0901214560000000
0004102

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

Показатель качества работы

Центр
обработки
данных

Наименование
показателя

2020

2021

7

8

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

13

14

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
9

10

11

12

Доля
сопровождаемых
информационных
систем,
внесенных в
реестр
информационных
систем оператора
Процент
электронного
правительства
Республики
Коми, в общем
количестве
сопровождаемых
информационных
систем

744

100,00

100,00

100,00

Коэффициент
доступности
Процент
центра обработки
данных (ЦОД)

744

99,00

99,00

99,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

11 из 27

Значение показателя объема
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

единица измерения
Наименование
показателя
_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

1

(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

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

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022
в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

9

10

11

12

13

Единица

642

Подготовка экспертных
заключений на технические
задания в части
информационнокоммуникационных технологий

30,00

30,00

30,00

0901210000000000
0005102

Количество
информационных Единица
систем

642

Сопровождение
информационных систем
согласно списку

53.00

57,00

57,00

0901214560000000
0004102

Центр
обработки
данных

Количество
вычислительных
мощностей и
СХД Центров
Единица
обработки
данных
Республики Коми

642

Обслуживание
вычислительных мощностей и
СХД Центров обработки
данных Республики Коми

117,00

120,00

124,00

0901214560000000
0004102

Центр
обработки
данных

Количество
систем
Единица
кондиционирован
ия

642

Приобретение систем
кондиционирования для
резервного Центра обработки
данных Республики Коми

4

-

-

Количество АРМ Единица

642

Автоматизация и модернизация
автоматизированных рабочих
мест

507.00

700,00

750,00

Количество
экспертных
заключений

0901210000000000
0005102

Типовые
0901211470000000
компоненты
0009102
ИТКИ

8

12 из 27

14

15

50,00

Типовые
0901211470000000
компоненты
0009102
ИТКИ

Количество
органов
государственной
власти
Республики Коми
и
подведомственны
х им учреждений,
Единица
заключивших
соглашения об
уровне
обслуживания по
компонентам
инфраструктуры
электронного
правительства

Типовые
0901211470000000
компоненты
0009102
ИТКИ

Количество
обслуживаемых Единица
терминалов ВКС

0901210000000000
0005102

Количество
органов
государственной
власти
Республики
Коми,
подведомственны
х им учреждений,
органов местного
Единица
самоуправления
Республики Коми
и иных
учреждений и
организаций,
заключивших
соглашения об
уровне
обслуживания

642

Обслуживание компонентов
инфраструктуры электронного
правительства органов
государственной власти и
подведомственных им
учреждений, заключивших
соглашения об уровне
обслуживания

109,00

109,00

109,00

642

Обслуживание терминалов
видеоконференцсвязи

51,00

51,00

53,00

642

Обслуживание органов
государственной власти
Республики Коми,
подведомственных им
учреждений, органов местного
самоуправления в Республике
Коми и иных учреждений и
организаций согласно
заключенным соглашениям об
уровне обслуживания

420,00

420,00

420,00

Раздел 7
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Cоздание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
13 из 27

или региональному перечню

09.013.1

6,00

5,00

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
2. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

Показатель качества работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Наименование
показателя

2020

2021

2022

9

10

11

12

Типовые
0901311470000000
компоненты
0008101
ИТКИ

Отказоустойчиво
сть
государственной
Процент
информационнотелекоммуникаци
онной сети

744

99,00

99,00

99,00

Типовые
0901311470000000
компоненты
0008101
ИТКИ

Отказоустойчиво
сть
Процент
корпоративной
ip-телефонии

744

99,00

99,00

99,00

Справочник
_________
_________
_________
_________
видов ИС и
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
компонентов
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
ИТКИ
1

2

3

4

5

6

в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях

Наименов Код по
ание
ОКЕИ

7

8

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Значение показателя объема
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

Справочник
_________
_________
_________
_________
видов ИС и
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
компонентов
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
ИТКИ

описание работы
Наименов Код по
ание
ОКЕИ

14 из 27

2020

2021

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

2022
в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

642

Организация новых портов
локальных вычислительных
сетей

555.00

1 000,00

1 000,00

10.00

50.00

69,00

69,00

10.00

7.00

5,00

5,00

Типовые
0901311470000000
компоненты
0008101
ИТКИ

Количество
новых портов
локальных
Единица
вычислительных
сетей

Типовые
0901311470000000
компоненты
0008101
ИТКИ

Количество
новых портов
государственной
Единица
информационнотелекоммуникаци
онной сети

642

Организация новых портов
передачи данных
государственной
информационнотелекоммуникационной сети
Республики Коми

0901310000000000
0004101

Количество
созданных/модер
низированных Единица
информационных
систем

642

Создание/модернизация
информационных систем

15

Раздел 8
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Осуществление работ по анализу данных информационно-аналитической платформы

09.014.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8
15 из 27

9

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

13

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

14

15

Количество
разработанных
форм для
представления Единица
информационноаналитических
материалов

0901410000000000
0003103

642

Разработка форм для
представления
информационно-аналитических
материалов в региональном
сегменте ГАС "Управление" по
запросу федеральных органов
исполнительной власти
Российской Федерации и
органов исполнительной власти
Республики Коми

10,00

10,00

10,00

Раздел 9
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Внедрение, эксплуатация и развитие цифровых платформ электронного правительства

09.015.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
2. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

16 из 27

9

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

13

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

14

15

Количество
официальных
сайтов органов
исполнительной
власти
Республики Коми
и
Единица
подведомственны
х им учреждений,
интегрированных
в единую
цифровую среду
в модели "одного
окна" (гос-WEB)

0901510000000000
0002101

642

Интеграция официальных
сайтов органов исполнительной
власти Республики Коми и
подведомственных им
учреждений в единую
цифровую среду в модели
"одного окна" (гос-WEB)

22,00

22,00

22,00

Раздел 10
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Разработка системы поддержки принятия решений Ситуационного центра Главы Республики Коми

09.016.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022
в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

17 из 27

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

10

11

12

13

14

15

Количество
введенных в
эксплуатацию
систем
поддержки
принятия
решений
Ситуационного
центра Главы
Республики

0901610000000000
0001101

Единица

642

Введение в эксплуатацию
систем поддержки принятия
решений Ситуационного
центра Главы Республики Коми

1,00

1,00

1,00

Раздел 11
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований

11.022.1

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

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

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

Значение показателя качества работы

единица измерения

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1

Показатель качества работы

2

3

4

5

6

Наименование
показателя

2020

2021

2022

10

11

12

Наименов Код по
ание
ОКЕИ

7

8

18 из 27

9

в
абсолютн
в
ых
процентах
показател
ях
13

14

Доля
НИОКР/НИР,
внедренных в
деятельность
государственного
управления
Республики
Процент
Коми, в общем
количестве
НИОКР/НИР,
выполненных в
текущем
финансовом году

1102210000000000
0009101

744

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)
единица измерения
Наименование
показателя

_________
_________
_________
_________
_________
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
1102210000000000
0009101

2

3

4

5

6

описание работы

2020

2021

2022

Наименов Код по
ание
ОКЕИ
7

8

Количество
научноЕдиница
исследовательски
х работ

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

9

10

11

12

13

642

Выполнение НИОКР/НИР,
подготовка отчета о внедрении
НИОКР/НИР

1,00

1,00

1,00

в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях
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Часть II. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Ликвидация государственного учреждения.
Реорганизация государственного учреждения.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции государственного учреждения полномочий по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы).
Исключение государственной услуги (работы) из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или Регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами муниципальных образований в Республике Коми).
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
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Государственное учреждение обязано в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса от Финансово-экономического управления Администрации Главы Республики Коми (далее – Администрация) направить
имеющиеся в его распоряжении документы и сведения, подтверждающие факт выполнения и объем работ, выполняемых на основании государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Республики Коми,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

Камеральная проверка

Ежеквартально (по мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания)

Администрация Главы Республики Коми

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартальные отчеты – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчет о выполнении государственного задания за отчетный год (далее – годовой отчет) – до 5 февраля года, следующего за отчетным.
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
До 4 декабря текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания, предоставляемый по форме согласно Приложению № 2 к Положению о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми
от 08 декабря 2015 г. № 506 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми, финансового
обеспечения выполнения государственного задания и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетным и автономным учреждениям Республики Коми и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» (далее – отчет о выполнении государственного задания).
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде.
К отчету о выполнении государственного задания прикладывается:
1) пояснительная записка, подписанная руководителем государственного учреждения. Пояснительная записка к ежеквартальным отчетам, а также к предварительному отчету должна содержать, в том числе, прогнозы
результатов выполнения государственных услуг (работ);
2) отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по форме согласно приложению 1 к настоящему государственному заданию.
Годовой отчет утверждается Администрацией не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
Отчет о выполнении государственного задания (за исключением предварительного отчета) размещается в порядке и сроки, установленные Требованиями к порядку формирования структурированной информации о
государственном (муниципальном) учреждении, информации, указанной в абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н, утвержденными Руководителем Федерального
казначейства 26 декабря 2016 г. на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а
также одновременно размещаются на официальных сайтах Администрации и государственного учреждения.
Камеральная проверка выполнения государственного задания (далее – Камеральная проверка) производится Финансово-экономическим управлением Администрации ежеквартально, а также по итогам года в течение 5
рабочих дней с даты поступления отчетов о выполнении государственного задания.
Камеральная проверка осуществляется в части обеспечения:
а) своевременности и полноты представления отчетности о выполнении государственного задания и соответствия ее установленным требованиям;
б) соответствия установленных в государственном задании показателей, характеризующих объем и (или) качество государственных услуг (работ), фактическим данным по выполнению показателей государственного
задания.
Результаты Камеральной проверки оформляются в течение 10 рабочих дней с даты окончания проверки Актом камеральной проверки в двух экземплярах и подписываются Руководителем Администрации. Один
экземпляр Акта камеральной проверки направляется руководителю государственного учреждения не позднее 2 рабочих дней со дня подписания Руководителем Администрации.
Акт камеральной проверки должен содержать описание выполненных контрольных мероприятий и выводы о наличии или об отсутствии нарушений, допущенных государственным учреждением в ходе выполнения
государственного задания, и рекомендации по устранению нарушений (при наличии).
Руководитель государственного учреждения обязан информировать Администрацию об устранении нарушений, допущенных государственным учреждением в ходе выполнения государственного задания, в течение 10
рабочих дней с даты получения Акта камеральной проверки.
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Акты камеральной проверки размещаются в порядке и сроки, установленные Требованиями к порядку формирования структурированной информации о государственном (муниципальном) учреждении, информации,
указанной в абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н, утвержденными Руководителем Федерального казначейства 26 декабря 2016 г., на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах Администрации и
государственного учреждения.
Результаты Камеральной проверки используются при оценке результативности труда руководителя государственного учреждения и его работников для установления им выплат стимулирующего характера.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
С учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года для государственного задания устанавливаются значения показателей объема и качества работ, необходимые к достижению в разрезе отчетных
периодов (кварталов) согласно Плану выполнения государственного задания ГАУ РК «ЦИТ», на 2020 год (приложение 2 к государственному заданию)."
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Приложение 1
к государственному заданию государственному
автономному учреждению Республики Коми
"Центр информационнных технологий" на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов

Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предоставленной государственному учреждению Республики Коми, функции и полномочия учредителя которого осуществляет Администрация Главы
Республики Коми
Государственное автономное учреждение Республики Коми "Центр информационнных технологий"
(наименование учреждения)

по состоянию на ___ ____________ 20__ г.
(предоставляется ежеквартально нарастающим итогом)
Единица измерения: руб., с двумя десятичными знаками после запятой

N
п/п

Наименование
государственной работы

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

1

2

3

Наименование мероприятия
Плановые
Остатки
Остатки
Государственной
назначения на
Фактически
неиспользованн
Фактически освоено неиспользованных
Примечание
Отраслевой код
программы Республики
текущий
профинансирован
ых средств
(кассовый расход)
средств
(указать причину неполного освоения средств)
Коми "Информационное
финансовый год (с
о
прошлых лет
(гр.6+гр.8-гр.9)
общество"
учетом уточнений)

4

5

6

7

8

9

10

0.00

1.

0.00

0.00

0.00
2.
0.00

ИТОГО:

Руководитель Учреждения _________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель: должность, Ф.И.О., телефон

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Приложение 2
к государственному заданию государственному
автономному учреждению Республики Коми
"Центр информационнных технологий" на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов

План выполнения государственного задания ГАУ РК "Центр информационных технологий" на 2020 год
№
п/п

1

Наименование работы

Вид
показателя
(объем,
качество)

2

4

5

6

7

8

100

100

100

100

Количество аналитических отчетов, единица
(Количество выпущенных сводных и отраслевых аналитических отчетов)

60

120

180

240

Количество НПА, единица
(Количество официально опубликованных нормативных правовых актов органов государственной власти Республики
Коми в электронных и печатных средствах массовой информации, учрежденных Правительством Республики Коми)

500

1,000

1,500

2,500

3

3

3

3

Количество выданного общесистемного ПО, единица
(Количество выданного пользователям органов государственной власти Республики Коми и подведомственных им
учреждений общесистемного программного обеспечения)

3,170

6,340

9,510

12,680

Количество выданного специализированного ПО, единица
(Количество выданного пользователям органов государственной власти Республики Коми и подведомственных им
учреждений специализированного программного обеспечения)

960

961

961

1,001

Качество

Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, в общей численности населения
Республики Коми старше 14 лет, процент

79.2

79.5

79.8

80

Объем

Количество автоматизированных услуг, электронных сервисов межведомственного взаимодействия, единица
(Количество переведенных в электронную форму государственных/муниципальных услуг и сервисов межведомственного
взаимодействия из числа ранее не автоматизированных)

0

2

5

10

Объем

Количество бланков, единица
(Количество изготовленных бланков)

450,000

1 100 000

1 600 000

2 600 000

Качество

Доля инцидентов информационной безопасности и подозрений на инцидент информационной безопасности,
обработанных в установленные сроки, в общем числе находящихся в обработке, процент

97

97

97

97

Количество информационно-аналитических материалов, единица
(Количество подготовленных информационно-аналитических отчетов, справок и сигнальных материалов по критическим
ситуациям и рискам в информационном пространстве)

10

20

30

40

Количество пакетов ОРД, единица
(Количество разработанных пакетов организационно-распорядительной документации по защите информации для
органов государственной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений)

7

14

21

30

Объем

Количество электронных баз республиканского законодательства, единица
(Количество сопровождаемых электронных баз республиканского законодательства)

2.

3.

4.

5.

Перевод в электронную форму
государственных/муниципальных услуг и
сервисов межведомственного взаимодействия

Изготовление бланочной продукции

Осуществление работ по обеспечению
требований информационной безопасности

год

Доля опубликованных нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Коми в электронных и
печатных средствах массовой информации, учрежденных Правительством Республики Коми, в общем количестве
документов, направленных на официальное опубликование, процент

Ведение информационных ресурсов и баз
данных

Предоставление программного обеспечения,
инженерной, вычислительной и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на основе
«облачных технологий»

Значение показателя объема (качества)
работы (нарастающим итогом)
1 квартал 2 квартал 3 квартал

3
Качество

1.

Наименование показателя, единица измерения
(описание показателя)

Объем

Количество аттестованных объектов информатизации органов исполнительной власти Республики Коми и
подведомственных учреждений, единица
(Количество аттестованных объектов информатизации, предназначенных для обработки служебной информации автоматизированных и государственных информационных систем, для органов исполнительной власти Республики Коми
и подведомственных им учреждений)

5.

Осуществление работ по обеспечению
требований информационной безопасности

Объем

Качество

4

8

12

18

Количество объектов мониторинга информационной безопасности, единица
(Количество объектов мониторинга информационной безопасности АРМ, серверов, компонентов инфраструктуры)

3,183

3,226

3,269

3,310

Количество сканирований на уязвимости, единица
(Количество сканирований на уязвимости АРМ (расширенное сканирование), серверов (расширенное сканирование), вебприложений (расширенное сканирование), диапазона внешних IP (базовое сканирование сетевых служб))

2,800

4,800

7,600

10,724

Количество СЗИ, единица
(Количество выданных и обновленных средств защиты информации для АРМ пользователей в рамках обеспечения
защиты государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми)

250

600

850

1,200

Количество электронных подписей, единица
(Количество выпущенных усиленных квалифицированных электронных подписей для государственных органов
Республики Коми и подведомственных им учреждений для использования в государственных информационных системах)

300

550

800

1,300

Количество аттестационных испытаний, единица
(Количество аттестованных объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих
государственную тайну, в органах государственной власти Республики Коми в рамках проведения мероприятий в области
противодействия техническим разведкам, технической защиты информации, составляющей государственную тайну, в
органах государственной власти Республики Коми)

4

8

11

23

Доля сопровождаемых информационных систем, внесенных в реестр информационных систем оператора электронного
правительства Республики Коми, в общем количестве сопровождаемых информационных систем, процент

100

100

100

100

Коэффициент доступности центра обработки данных (ЦОД), процент

99

99

99

99

5

15

22

30

Количество информационных систем, единица
(Количество сопровождаемых информационных систем согласно списку)

53

53

53

53

Количество вычислительных мощностей и СХД Центров обработки данных Республики Коми, единица
(Количество обслуживаемых вычислительных мощностей и СХД Центров обработки данных Республики Коми)

111

112

115

117

-

-

-

4

Количество АРМ, единица
(Количество автоматизированных и модернизированных автоматизированных рабочих мест)

100

250

350

507

Количество органов государственной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений, заключивших
соглашения об уровне обслуживания по компонентам инфраструктуры электронного правительства, единица
(Количество обслуживаемых компонентов инфраструктуры электронного правительства органов государственной власти
и подведомственных им учреждений, заключивших соглашения об уровне обслуживания)

109

109

109

109

Количество обслуживаемых терминалов ВКС, единица
(Количество обслуживаемых терминалов видеоконференцсвязи)

51

51

51

51

Количество экспертных заключений, единица
(Количество подготовленных экспертных
коммуникационных технологий)

6.

заключений

на

технические

задания

в

части

информационно-

Количество систем кондиционирования
(Приобретение систем кондиционирования для резервного Центра обработки данных Республики Коми)

Техническое сопровождение и эксплуатация,
вывод из эксплуатации информационных
систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Объем

Качество

7.

Создание и развитие информационных систем
и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Объем

Количество органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений, органов местного
самоуправления Республики Коми и иных учреждений и организаций, заключивших соглашения об уровне
обслуживания, единица
(Количество обслуживаемых органов государственной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений,
органов местного самоуправления в Республике Коми и иных учреждений и организаций согласно заключенным
соглашениям об уровне обслуживания)

420

420

420

420

Отказоустойчивость государственной информационно-телекоммуникационной сети, процент
Отказоустойчивость корпоративной ip-телефонии, процент

99
99

99
99

99
99

99
99

Количество новых портов локальных вычислительных сетей, единица
(Количество организованных новых портов локальных вычислительных сетей)

100

250

370

555

Количество новых портов государственной информационно-телекоммуникационной сети, единица
(Количество организованных новых портов передачи данных государственной информационно-телекоммуникационной
сети Республики Коми)

5

15

30

50

Количество созданных/модернизированных информационных систем, единица
(Количество созданных/модернизированных информационных систем)

0

0

0

7

8.

Осуществление работ по анализу данных
информационно-аналитической платформы

Объем

Количество разработанных форм для представления информационно-аналитических материалов, единица
(Количество разработанных форм для представления информационно-аналитических материалов в региональном
сегменте ГАС "Управление" по запросу федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов
исполнительной власти Республики Коми)

2

4

7

10

9.

Внедрение, эксплуатация и развитие цифровых
Объем
платформ электронного правительства

Количество официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им учреждений,
интегрированных в единую цифровую среду в модели "одного окна" (гос-WEB), единица
(Количество интегрированных официальных сайтов органов исполнительной власти Республики Коми и
подведомственных им учреждений в единую цифровую среду в модели "одного окна" (гос-WEB)

6

10

16

22

10.

Разработка системы поддержки принятия
решений Ситуационного центра Главы
Республики Коми

Объем

Количество введенных в эксплуатацию систем поддержки принятия решений Ситуационного центра Главы Республики,
единица
(Количество введенных в эксплуатацию систем поддержки принятия решений Ситуационного центра Главы Республики
Коми)

0

0

0

1

Качество

Доля НИОКР/НИР, внедренных в деятельность государственного управления Республики Коми, в общем количестве
НИОКР/НИР, выполненных в текущем финансовом году, процент

0

0

0

100

11.

Проведение прикладных научных
исследований

Объем

Количество научно-исследовательских работ, единица

0

0

0

1
".

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование ГИС/ИС
Единая автоматизированная информационно-аналитическая система обеспечения деятельности органов власти Республики
Коми (ЕИАС РК)
Автоматизированная система кадрового учёта госслужащих (АС КУГ)
Автоматизированная система по комплексной автоматизации государственного учреждения (АС КАГУ)
Государственная информационная система по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного
регулирования тарифов (ГИС СХОИ)
Региональная комплексная информационная система "Госуслуги" (РКИС ГУ РК)
Автоматизированная система "Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и
муниципальной собственности" (АСУС)
Информационно-аналитическая система, содержащая сведения о нефтяных загрязнениях, сборе, размещении и утилизации
нефтяных отходов в Республике Коми (ИАС Нефтеразливы в РК)
Создание и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы в Республике Коми. ИС
Музеи
Информационно аналитический комплекс "Республиканский экспертный совет" (АИС "Активный гражданин")
Межведомственная система электронного документооборота (СЭД)
Региональная навигационная информационная система Республики Коми (РНИС РК)
Региональная информационно-аналитическая медицинская система здравоохранения Республики Коми
Автоматизированная информационная система управления по делам записи актов гражданского состояния Республики
Коми

14

Региональная отраслевая информационно аналитическая система "Социальная защита и социальное обслуживание"

15

Государственная информационная система "Электронное образование" (ГИС "ЭО")

16
17

Автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью органов государственной власти
Республики Коми на базе ОГТК "Форсайт" (АИС УПД)
Автоматизированная система для формирования консолидированной бюджетной, бухгалтерской и иной
регламентированной отчетности финансового органа субъекта Российской Федерации (Свод- СМАРТ)

18

Автоматизированная система планирования бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе
централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и
получения оперативной информации о планировании бюджетов республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов
муниципальных образований Республики Коми (АЦК-Планирование)

19

Автоматизированная система управления общественными финансами на базе централизованной информационнотехнической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и
бюджетов муниципальных образований Республики Коми (АЦК-Финансы)

20

Автоматизированная система организации контрольной деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
(АЦК- Бюджетный контроль)

22
23

Государственная информационная система Республики Коми "Интернет-портал для общественного обсуждения
нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов"
Интернет-портал "Активный регион Республика Коми" (signal.rkomi.ru)
Информационная система "Итилиум"

24
25

Доступ к электронно - библиотечной системе IPRbooks
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"

26
27
28

Автоматизированная библиотечная информационная система "Opac-Global"
Автоматизированная информационная система Управления органами гостехнадзора
Программное изделие "АМИРС - Модуль интеграции с участками мировых судей"

29

Автоматизированная система Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций

30
31

Автоматизированная система бюджетного учета "Смета"
Государственная информационная система "Реестр государственных и муниципальных услуг"

32
33

Информационно-аналитическая система "Власть XXI-Правотворчество"
Программный комплекс "Гуляев Г.Ю.: Зарплата и бухгалтерия"

34
35
36

Информационная система "Охотничий надзор и контроль"
Система нормативно-технической информации "Техэксперт"
Программный комплекс "Катарсис"

37

Программное обеспечение "Коммутационная
Общероссийский день приема граждан"

38

Программный комплекс "Парус-бюджет 8"

39

Программный комлекс приема и выдачи документов

21

платформа

Сетевого

Справочного

Телефонного

узла.

Модуль

40

Информационно-аналитическая система "Семантический архив"

41
42

Система дистанционного обучения
Система обработки вызовов

43

Программа "РИК для выпуска сметной документации на объекты строительства. Вариант ПРОФ"

44

Региональный модуль государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах

45

Программное обеспечение "1С: Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК"

46
47

Система дистанционного обучения "Web Tutor"
Справочно-правовая система "Гарант"

48
49

Система электронного документооборота и управления взаимодействием "DIRECTUM"
Автоматизированная система "Региональный реестр записей актов гражданского состояния Республики Коми"

50
51

Программный продукт "1С: Предприятие. Учет процентов по займам"
ГИС ОГД

52
53

Система 112
Программный продукт "1С: Предприятие. Учет процентов по займам"

