
Результат 1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

620900.Р.76.1.00090048001 ИС обеспечения типовой деятельности     
Количество ИС обеспечения типовой 

деятельности
Единица 3 3 3 0 0 0 нет

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

620900.Р.76.1.00090048001 ИС обеспечения типовой деятельности     
Соответствие требованиям технического 

задания
Процент 100 100 100 0 0 0 нет

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0009

Категории потребителей работы
Органы местного самоуправления,Государственные учреждения,Органы государственной власти,Физические лица,Муниципальные 

учреждения,Юридические лица

Наименование работы Cоздание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

7 8411 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера

8 8541 Образование дополнительное детей и взрослых

9 85429 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

1 61104 Деятельность в области документальной электросвязи

2 6201 Разработка компьютерного программного обеспечения

3 6209 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

4 63111 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

5 7219 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

6 7220 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

в отношении государственных учреждений Ярославской области № 903.10

ГУ ЯО ЦТИСО

(наименование учреждения)

годовой отчет за 2021 год

(отчетный период)
Основные вид деятельности государственного учреждения:

ОТЧЕТ

о выполнении ГЗ на оказание государственных услуг (выполнение работ)
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Результат 1

Раздел

Раздел

850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Количество мероприятий Единица 11 11 11 0,77 0 0 нет

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Соответствие техническому заданию Процент 100 100 100 7 0 0 нет

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0020

Категории потребителей работы В интересах общества

Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

3

631100.Р.76.1.00110060001      
Количество информационных ресурсов и 

баз данных
Единица 13 13 13 0,91 0 0 нет

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

631100.Р.76.1.00110060001      
Соответствие требованиям технического 

задания
Процент 100 100 100 7 0 0 нет

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0011

Категории потребителей работы
Органы местного самоуправления,Органы государственной власти,Государственные учреждения,Физические лица,Юридические 

лица,Муниципальные учреждения

Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных

2
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Результат 1

Раздел

Раздел

841100.Р.76.1.00530010001

Мониторинг состояния системы образования; организационно-

технологическое обеспечение процедур регламентации образовательной 

деятельности; обеспечение проведения аттестации педагогических 

работников; сопровождение региональных информационных систем; 

организационно-технологическое сопровождение мероприятий,  проектов    

  Соответствие техническому заданию Процент 100 100 100 7 0 0 нет

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0053

Категории потребителей работы Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования,Федеральные органы исполнительной 

власти,Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования,Физические лица,Юридические лица

Наименование работы Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования

5

620900.Р.76.1.00210204001 ИС обеспечения типовой деятельности  Клиентское сопровождение   Количество пользователей Человек 4605 4605 4605 322,35 0 0 нет

620900.Р.76.1.00210202001
ИС обеспечения типовой деятельности  Техническая поддержка и 

обеспечение функционирования 
  

Количество ИС обеспечения типовой 

деятельности
Единица 18 18 18 1,26 0 0 нет

620900.Р.76.1.00210203001 ИС обеспечения типовой деятельности  Прикладное сопровождение   
Количество ИС обеспечения типовой 

деятельности
Единица 13 13 13 0,91 0 0 нет

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

620900.Р.76.1.00210203001 ИС обеспечения типовой деятельности  Прикладное сопровождение   
Соответствие требованиям технического 

задания
Процент 100 100 100 7 0 0 нет

620900.Р.76.1.00210204001 ИС обеспечения типовой деятельности  Клиентское сопровождение   
Соответствие требованиям технического 

задания
Процент 100 100 100 7 0 0 нет

620900.Р.76.1.00210202001
ИС обеспечения типовой деятельности  Техническая поддержка и 

обеспечение функционирования 
  

Соответствие требованиям технического 

задания
Процент 100 100 100 7 0 0 нет

Показатели качества работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0021

Категории потребителей работы
Органы местного самоуправления,Государственные учреждения,Органы государственной власти,Федеральные органы исполнительной 

власти,Физические лица,Муниципальные учреждения,Юридические лица

Наименование работы
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

4
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Результат 1

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

(руководитель учреждения) (должностное лицо учредителя)

Васильева И.Е. Астафьева С.В.
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.                       «__» __________ 20__ г. «__» __________ 20__ г.

директор ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании"

первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области

841100.Р.76.1.00530010001

Мониторинг состояния системы образования; организационно-

технологическое обеспечение процедур регламентации образовательной 

деятельности; обеспечение проведения аттестации педагогических 

работников; сопровождение региональных информационных систем; 

организационно-технологическое сопровождение мероприятий,  проектов    

  Количество составленных отчетов Штука 8 8 8 0,56 0 0 нет

Показатели объема работы:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица 

измерения

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

план на 

отчетный 

период

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 

показателя с учетом 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 

показателя, ед.
причина отклонения
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