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Утверждаю
(подпись, ФИО руководителя)

Пантелейчук М.Н.

« 16 » февраля 2016 г.

Государственное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование областного государственного учреждения
государственное областное бюджетное учреждение "Центр информационно-технического
обеспечения, микрофильмирования и реставрации"
Виды деятельности областного государственного учреждения
07. Культура, кинематография, архивное дело
09. Связь, информатика и средства массовой информации
28. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и
архитектура

Коды
Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру

По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения
Все виды учреждений
Государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти субъекта Российской

0506001

29.12
55.1
55.23.2
61.10
63.11
70.32
70.32.1
70.32.2
71.12.2
72.5
74
74.20
92.51
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Федерации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)

070390

перечню

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Уникальный
единица
номер
измерения по
2018 (1-й год
2019 (2-й год
реестровой
Наименование
2017 (очередной
ОКЕИ
планового
планового
записи
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Формы
Наименов
Код
доступа
ание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля прироста
0000000000049
посещаемости
2001080703900
Удаленная
официального
Процент 744
1.00
1.00
1.00
0200000000008
сайта архивной
102101
службы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 1,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
2019 (2содержание государственной услуги
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
номер
государственной услуги
измерения по
й год
(очередн
год
год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Формы
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
доступа
ание
)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
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1
2
0000000000049
2001080703900
Удаленная
0200000000008
102101

3

4

5

6

7
Количество
посещений
интернет-сайта

8

9

Единица 642

10

11

12

13

14

15

20 200.00 20 400.00 20 600.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. № от
Не установлены
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы
Ведение информационных ресурсов и баз данных
2. Категории потребителей работы
1. Органы государственной исполнительной власти
2. Физические лица
3. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

090111

перечню

Показатель качества работы
единица
Наименование
измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя качества работы
2018 (1-й год
2019 (2-й год
2017 (очередной
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
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1
0000000000049
2001080901110
0000000000006
104101

2

3

4

5

6

7

Наименов
ание
8

Код
9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по
условия (формы) оказания
единица
2019 (22017 2018 (1-й
номер
справочникам)
работы (по справочникам)
измерения по
й год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
описание работы
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода)
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Количество
информационных
0000000000049
Единица 642
1.00
1.00
1.00
ресурсов и баз
2001080901110
данных
0000000000006
104101
Количество
Единица 642
2 000.00 2 000.00 2 000.00
записей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 2
Уникальный номер по
1. Наименование работы
Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники
2. Категории потребителей работы
1. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель качества работы
единица
Наименование
измерения по
показателя
ОКЕИ

базовому (отраслевому)

070151

перечню

Значение показателя качества работы
2018 (1-й год
2019 (2-й год
2017 (очередной
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
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1
5321028705532
1010010701510
0000000000006
101102

5321028705532
1010010701510
0000000000006
101102

5321028705532
1010010701510
0000000000006
101102

5321028705532
1010010701510
0000000000006
101102

5321028705532
1010010701510
0000000000006
101102

2

3

4

5

6

7
Доля
дезинфицированн
ых архивных
документов от
запланированного
на отчетный
период объема
Доля
отреставрированн
ых архивных
документов от
запланированного
на отчетный
период объема
Доля
оцифрованных
описей
дел/архивных
документов на
бумажных
носителях,
фотодокументов
от
запланированного
на отчетный
период объема
Доля подшитых и
переплетенных
архивных дел от
запланированного
на отчетный
период объема
Доля созданного
страхового фонда
на архивные
документы от
запланированного
на отчетный
период объема

Наименов
ание
8

Код
9

10

11

12

Процент

744

100.00

100.00

100.00

Процент

744

100.00

100.00

100.00

Процент

744

100.00

100.00

100.00

Процент

744

100.00

100.00

100.00

Процент

744

100.00

100.00

100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
5321028705532
1010010701510
0000000000006
101102

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

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

2

3

4

5

6

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание

Код

7

8

9

Количество
предметов

Единица

642

описание работы

10

Значение показателя объема
работы
2019 (22017 2018 (1-й
й год
(очередн
год
планово
ой
плановог
го
финансов
о
периода
ый год) периода)
)
11
12
13
129
000.00

129
000.00

129
000.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 3
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
2. Категории потребителей работы
1. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Содержание
(эксплуатация
Уникальный
) имущества,
номер
находящегося
реестровой
в
записи
государственн
ой
(муниципальн
ой)
собственност
и

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

Формы
оказания услуг
(работ)

перечню

Показатель качества работы
единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

Наименов
ание

280601

Значение показателя качества работы

2017 (очередной
финансовый год)
Код

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

7 из 10
1

2
Обеспечение
эксплуатацио
ннотехнического
обслуживания
объектов и
помещений, а
4900000001200
также
0108042806010 содержание
0100000001004 указанных
104101
объектов и
помещений,
оборудования
и
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии

3

4

5

постоянно

6

7

8

Бесперебойное
тепло-, водо-,
энергообеспечение
Содержание
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
Процент
санитарном
состоянии
Безаварийная
работа
инженерных
систем и
оборудования

9

10

11

12

744

90.00

90.00

90.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
условия (формы) оказания
единица
справочникам)
работы (по справочникам)
измерения по
ОКЕИ
Содержание
Уникальный (эксплуатация
2019 (22017 2018 (1-й
номер
й год
) имущества,
(очередн
год
реестровой находящегося
Наименование
планово
описание работы
ой
плановог
записи
показателя
го
в
Формы
финансов
о
Наименов
периода
государственн
оказания услуг
Код
ый год) периода)
ание
)
ой
(работ)
(муниципальн
ой)
собственност
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Обеспечение
Эксплуатируемая
4900000001200
эксплуатацио
площадь, всего, в Тысяча
0108042806010
ннопостоянно
т.ч. зданий
квадратн 058
5.34
5.34
5.34
0100000001004
технического
прилегающей ых метров
104101
обслуживания
территории

8 из 10
объектов и
помещений, а
также
содержание
указанных
объектов и
помещений,
оборудования
и
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии

Проведение
Условный
работы на объекте ремонт

915

400.00

400.00

400.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 4
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Справочник
видов ИС и Справочник
компонентов видов работ
ИТКИ
1
2
3
Техническая
0000000000049
Типовые поддержка и
2001080901910
компоненты обеспечение
0500300000007
ИТКИ
функционир
100101
ования

4

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

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя
Наименов
Код
ание
7

8

9

090191

перечню

Значение показателя качества работы

2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

9 из 10
0000000000049
2001080901910
0500600000000
100101
5321028705532
1010010901910
0500700000008
100101

Контроль и
мониторинг
показателей
функционир
ования
Обеспечение
технологиче
ского
процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
условия (формы) оказания
единица
Уникальный
2019 (2справочникам)
работы (по справочникам)
измерения по
2017 2018 (1-й
номер
й год
ОКЕИ
(очередн
год
реестровой
Наименование
планово
описание работы
ой
плановог
Справочник
записи
показателя
го
финансов
о
видов ИС и Справочник
Наименов
периода
Код
ый год) периода)
компонентов видов работ
ание
)
ИТКИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Техническая
0000000000049
поддержка и
количество
2001080901910
обеспечение
автоматизированн Единица 642
104.00
104.00 104.00
0500300000007
функционир
ых рабочих мест
100101
ования
Контроль и
0000000000049
мониторинг
количество
2001080901910
показателей
автоматизированн Единица 642
104.00
104.00 104.00
0500600000000
ых рабочих мест
Типовые функционир
100101
ования
компоненты
ИТКИ
5321028705532
Обеспечение
количество
1010010901910
технологиче
автоматизированн Единица 642
104.00
104.00 104.00
0500700000008
ского
ых рабочих мест
100101
процесса
Техническая
0000000000049
поддержка и
2001080901910
количество
обеспечение
Единица 642
5.00
5.00
5.00
0500300000007
учетных записей
функционир
100101
ования

10 из 10
Контроль и
мониторинг
показателей
функционир
ования
Обеспечение
технологиче
ского
процесса

0000000000049
2001080901910
0500600000000
100101
5321028705532
1010010901910
0500700000008
100101

количество
учетных записей

Единица

642

5.00

5.00

5.00

количество
учетных записей

Единица

642

5.00

5.00

5.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Ликвидация или реорганизация учреждения
Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Оперативный контроль
Ведомственный контроль

Периодичность
2
По мере необходимости
Один раз в год, ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
По итогам года - до 20.01.2018 г.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Задание на 2017 год может быть изменено при условии изменения объемов финансирования, а также в иных случаях.

Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00

Органы государственной власти области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Департамент культуры и туризма Новгородской области

