
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доронкин Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"   19   "    февраля     2020 г.

Директор Департамента
(должность)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01A685AC0017ABA3B34775D87072BDB88A

Владелец: Доронкин Алексей Сергеевич

Действителен: c 02.12.2019 до 02.03.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Коды

0506001

19.02.2020

Форма по ОКУД

Дата начала действия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 071-00003-20-01
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата окончания действия

001Щ7583Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СВЯЗИСТ"

Код по сводному
реестру

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 82.99

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера;

по ОКВЭД 84.11

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по
обеспечению безопасности в области использования атомной энергии;

по ОКВЭД 84.25

Деятельность физкультурно- оздоровительная;
по ОКВЭД 96.04

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
по ОКВЭД 96.01

Деятельность парков отдыха и пляжей;
по ОКВЭД 93.29.1

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
по ОКВЭД 93.29

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Деятельность санаторно-курортных организаций;
по ОКВЭД 86.90.4

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД 85.42

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности;
по ОКВЭД 84.11.8

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами
строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

по ОКВЭД 71.12.1

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Производство прочих строительно-монтажных работ;
по ОКВЭД 43.29

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД 68.32

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.10

Рыболовство любительское и спортивное;
по ОКВЭД 03.12.3

Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
по ОКВЭД 35.30.5

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения;

по ОКВЭД 42.21

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 42.99

Производство электромонтажных работ;
по ОКВЭД 43.21

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;

по ОКВЭД 43.22

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.11

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
по ОКВЭД 47.78.3

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами,
напитками и табачной продукцией;

по ОКВЭД 47.81

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

по ОКВЭД 56.10.1

Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
по ОКВЭД 56.10.21

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
по ОКВЭД 61.10

Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
по ОКВЭД 61.10.9

Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
по ОКВЭД 61.20

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02



Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
по ОКВЭД 62.03

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

по ОКВЭД 62.09

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

по ОКВЭД 63.11

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 63.99

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
по ОКВЭД 71.12.2

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Деятельность в области защиты информации;
по ОКВЭД 74.90.9

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
по ОКВЭД 79.90.2

Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
по ОКВЭД 81.10

Подметание улиц и уборка снега;
по ОКВЭД 81.29.2

Деятельность по благоустройству ландшафта;
по ОКВЭД 81.30

Деятельность по организации конференций и выставок.
по ОКВЭД 82.30

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

АЖ43

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Физические лица;

Органы местного самоуправления;

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Органы государственной власти;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Справочник
видов ИС и
компоненто

в ИТКИ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Справо
чник
видов
ИС и

компон
ентов
ИТКИ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

620100Ф.99.1.АЖ43АА00002
ИС

обеспеч
ения

количество
ИС

обеспечения
Единица

Создание и развитие
федеральной государственной

1642 1 1 0 0 0



специал
ьной

деятель
ности

специальной
деятельности

информационной системы по
обеспечению координации и

контролю деятельности
подведомственных

Минкомсвязи России
организаций (ИС КДО)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

АЖ54

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

Федеральные органы исполнительной власти;

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Органы местного самоуправления;

Органы государственной власти;

Физические лица;

Юридические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Справочник
видов ИС и
компоненто

в ИТКИ

Справочник
видов работ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Справо
чник
видов
ИС и

компон
ентов
ИТКИ

Справо
чник
видов
работ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

620300Ф.99.1.АЖ54АА02001
ИС

обеспеч
ения

Техниче
ская

поддер

количество
ИС

обеспечения
Единица

Обеспечение
функционирования

федеральной
0642 1 1 0 0 0



специал
ьной

деятель
ности

жка и
обеспеч

ение
функци
онирова

ния

специальной
деятельности

государственной
информационной системы по
обеспечению координации и

контролю деятельности
подведомственных

Минкомсвязи России
организаций

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 3

Код по федеральному
перечню

АЗ16

1. Наименование работы

Методическая и организационно-техническая поддержка по вопросам координации
информатизации государственных органов, включая координацию региональной
информатизации, а также проведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в
информационной системе.

2. Категории потребителей работы

Органы государственной власти;

государственные внебюджетные фонды.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

620210Ф.99.1.АЗ16АА00000

Количество
отчетов,

составленны
х по

результатам
работы

Штука

Создание и обеспечение
функционирования системы

мониторинга количественных
и качественных показателей,

характеризующих работу
почтовой связи в условиях
цифровой трансформации

отрасли

1796 1 1 0 0 0

Количество
отчетов,

составленны
х по

результатам
работы

Штука

Методическая и экспертно-
аналитическая поддержка по

вопросам  отраслевого
регулирования в области

почтовой связи

1796 1 1 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 4

Код по федеральному
перечню

АЯ05

1. Наименование работы

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности.

2. Категории потребителей работы

Федеральные органы государственной власти и иные государственные органы;

Физические лица;

Юридические лица;

Общество в целом.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
(эксплуатац

ия)
имущества,
находящего

ся в
государстве

нной
(муниципал

ьной)
собственнос

ти

Формы
оказания

услуг
(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2020 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2021 год
(1-й год

планового
периода)

11

2022 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание

(эксплу
атация)
имущес

тва,
находя
щегося

в
госуда
рственн

ой
(муниц
ипальн

ой)
собстве
нности

Формы
оказани
я услуг
(работ)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2020 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2021 год
(1-й год

планового
периода)

12

2022 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый

год)

14

2021 год
(1-й год

планового
периода)

15

2022 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

811010Ф.99.1.АЯ05АА00007

Обеспеч
ение

эксплуа
тационн

о-
техниче

ского
обслужи

вания
объекто

в и
помеще
ний, а
также

содержа
ние

указанн
ых

объекто
в и

помеще
ний,

оборудо
вания и
прилега
ющей

террито
рии в

надлеж

Постоян
но

Количество
обслуживаем

ых
(эксплуатиру

емых)
объектов

Единица

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в

государственной
(муниципальной)

собственности: Обеспечение
эксплуатационно-

технического обслуживания
объектов и помещений не

относящихся к режимным и
особо важным объектам, а

также содержание указанных
объектов и помещений,

оборудования и прилегающей
территории в надлежащем
состоянии Формы оказания
услуг (работ): Постоянно

1642 1 1 0 0 0



ащем
состоян

ии

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

решения судебных органов;

решение учредителя;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица.

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

В соответствии с рекомендациями по выполнению работ государственного задания (при наличии)..

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально, нарастающим итогом
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет о выполнении государственного задания представляется по форме, установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, с приложением отчетных материалов, содержащих
описание выполняемых работ за отчетный период.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально, нарастающим итогом.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Отчет о выполнении государственного задания представляется ежеквартально до двадцать пятого числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Предварительный отчет не предоставляется.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с рекомендациями по выполнению работ государственного задания (при наличии).

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


