Приложение № 2
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Таблица № 2.1. Сведения о расходовании бюджетных ассигнований на информационное сопровождение деятельности федерального
органа исполнительной власти и поддержку средств массовой информации
КОДЫ
на 31 декабря 2016 г.

Наименование федерального органа исполнительной власти

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

по ОКАТО (ОКТМО)

Периодичность: ежегодная
Единица измерения: руб.
Код по
ОКПД
вида
расходов

направления
расходов

подраздела

00091089

45 286 596 (45 384 000)

по ОКЕИ

Код по БК
Раздела

Ответственное
структурное
подразделение

Дата
по ОКПО

Предмет
закупки/ цель
субсидии

Наименование
исполнителя
контракта/
получателя
субсидии
(гранта)

Цена контракта /
объем
предоставляемых
субсидий
(грантов)

Оплата по
контрактам/
расходы по
предоставленн
ым субсидиям
(грантам)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В рамках направления I. Информирование целевых аудиторий в рамках реализации госпрограмм, федеральных целевых программ
172
0401 16Д0690019242
226
72.60.10.000
Информацион
Услуги по
ФБУ «КВФ
2000000,00
2000000,00
носопровожден «ИНТЕРСТАН
аналитическое
ию АИС
ДАРТ»
управление
МГС
Росстандарта

383

Результаты
реализации
контракта для
информирования
целевых
аудиторий
11

Основные
показатели
результативности и
эффективности

Ведение АИС
МГС и
обеспечение
ее
функциониро
вания в
полном
объеме

Объем базы
данных;
количество
пользователей;
количество
внешних
систем,
использующих
информационн
ую систему
специальной
деятельности;
количество
государственн
ых услуг
(функций),
оказываемых с
по мощью
информационн
ой системы
специальной
деятельности

12

Информацион
ноаналитическое
управление
Росстандарта

Объем базы
данных,
среднее время
обработки
обращения,
среднее время
ожидания
пользователя
ответа на
обращение,
количество
территориальн
ых узлов,
количество
групп
информации,
предоставляем
ых
потребителю,
бесперебойное
функционирова
ние
информационн
ой системы,
обеспечивающ
ей действие
технического
регламента «О
безопасности
колесных
транспортных
средств»
Информацион 172 0401 16Д0690019242 226 72.60.10.000 Ведение и
ЗАО
4700000,00
4700000,00
Ведение и
Количество
норазвитие
«ДИДЖИТАЛ
развитие
наборов
аналитическое
официальног ДИЗАЙН»
официальног
открытых
управление
о сайта
о сайта в
данных,
Росстандарта
Росстандарта
полном
размещённых
объеме
на
официальном
сайте
Росстандарта
В рамках направления II. Реализация комплексных информационных кампаний в целях поддержки реализации положений указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г., основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, целей и задач федерального органа исполнительной власти
Мероприятия отсутствуют
8200000,00
Итого: 8200000,00
172

0401

16Д0690019242

226

72.60.10.000

Услуги по
сопровожден
ию
автоматизиро
ванной
информацион
ной системы
«Реестры
документов,
подтверждаю
щих
соответствие
транспортны
х средств
требованиям
технического
регламента
«О
безопасности
колесных
транспортны
х средств»

ФБУ «КВФ
«ИНТЕРСТАН
ДАРТ»

1500000,00

1500000,00

Информацио
ннотехнологичес
кое
обеспечение
функциониро
вания и
ведения
ФГИС
«Реестры
документов,
подтверждаю
щих
соответствие
транспортног
о средства
требованиям
технического
регламента
«О
безопасности
колесных
транспортных
средств»

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Таблица № 2.2. Сведения о реализованных мероприятиях по информационному сопровождению деятельности федерального органа
исполнительной власти
на 31 декабря 2016 г.

Наименование федерального органа исполнительной
власти
Периодичность: ежегодная

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(код по ОКПО – 00091089)

№

Наименование
мероприятия

Целевая
аудитория

Сроки
реализаци
и

Достигнутые результаты

Основные показатели

Объем расходов
(рубли)

Вид
расходов
по БК

1

2
Информирование
целевых аудиторий в
рамках реализации
госпрограмм,
федеральных целевых
программ
Ведение
автоматизированной
информационной
системы «Реестры
документов,
подтверждающих
соответствие
транспортных средств
требованиям
технического регламента
«О безопасности
колесных транспортных
средств»

Ответственное
структурное
подразделение
(заказчик /
исполнитель)
3

4

5

6

7

8

9

Информационно
-аналитическое
управление
Росстандарта

Заинтересованные
ФОИВы

В течении
2016 года

Информационнотехнологическое
обеспечение
функционирования и
ведения ФГИС «Реестры
документов,
подтверждающих
соответствие
транспортного средства
требованиям
технического
регламента «О
безопасности колесных
транспортных средств»

Информационно
-аналитическое

Заинтересованные
ФОИВы

В течении
2016 года

Ведение АИС МГС и
обеспечение ее

Объем базы данных,
среднее время обработки
обращения, среднее время
ожидания пользователя
ответа на обращение,
количество
территориальных узлов,
количество групп
информации,
предоставляемых
потребителю,
бесперебойное
функционирование
информационной системы,
обеспечивающей действие
технического регламента
«О безопасности колесных
транспортных средств»
Объем базы данных;
количество пользователей;

I

1

2

Ведение
автоматизированной

1500000,00

1720401
16Д0690019
242226

2000000,00

1720401
16Д0690019

системы
Межгосударственного
совета по
стандартизации,
метрологии и
сертификации (АИС
МГС)

управление
Росстандарта

3

Ведение и развитие
официального сайта
Росстандарта

Информационно
-аналитическое
управление
Росстандарта

II

Реализация
комплексных
информационных
кампаний в целях
поддержки реализации
положений указов
Президента Российской
Федерации от 7 мая
2012 г., основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской Федерации,
целей и задач
федерального органа
исполнительной власти
Информирование
целевых аудиторий о
текущей деятельности
ФОИВ и его
руководства
Оказание услуг по
осуществлению
комплексного
аналитического и
социологического
обследования,
проведению работ в
целях обеспечения

Мероприятия отсутствуют

III
.

1

Центральный
аппарат

функционирования в
полном объеме

ФОИВы,
юридические
лица, физические
лица

Референтные
группы по
направлениям
деятельности
ведомства
(бизнессообщество,
отраслевое

В течении
2016 года

Повышение открытости
Росстандарта,
предоставление
широкого спектра
открытых данных для
всех референтных
групп населения

18 июля –
23 декабря
2016 года

Проведены плановые
работы в целях
обеспечения открытости
в информационном
пространстве, в том
числе в сети Интернет, в
открытых источниках
информации, на

количество внешних
систем, использующих
информационную систему
специальной деятельности;
количество
государственных услуг
(функций), оказываемых с
по мощью
информационной системы
специальной деятельности
Количество посещений
официального сайта
Росстандарта

За период с 1 января 2016
по 10 декабря 2016 года в
средствах массовой
информации было
зафиксировано 16123
сообщения с
упоминаниями
Росстандарта, а также

242226

4700000,00

1720401
16Д0690019
242226

1 191 000,00
(Общая сумма по

1720401
16д069001
9242226

пунктам 1 Раздела III и
4 Раздела IV
Приложения 2.2)

открытости
Федерального агентства
по техническому
регулированию и
метрологии при
реализации Концепции
открытости федеральных
органов исполнительной
власти (1-я часть работы)

2

Оказание услуг по
осуществлению
регулярного мониторинга
эффективности
деятельности
Федерального агентства
по техническому
регулированию и
метрологии в сфере
информирования
общественности, а также
по разработке
методических
рекомендаций и системы
мер повышения уровня и
качества
информирования
референтных групп по
направлениям
деятельности

сообщество,
молодежная
аудитория,
потребители
товаров и услуг,
экспертное
сообщество)

Центральный
аппарат

Референтные
группы по
направлениям
деятельности
ведомства
(бизнессообщество,
отраслевое
сообщество,
молодежная
аудитория,
потребители
товаров и услуг,
экспертное
сообщество)

публичных и
экспертных площадках с
целью обеспечения
равного и свободного
доступа общественности
к информации о
новостях по событиям и
о результатах
деятельности Заказчика,
оказываемых услугах,
законодательных и иных
социально-значимых
инициативах Заказчика
18 июля –
23 декабря
2016 года

Проведены работы по
информационноаналитическому
обеспечению
деятельности Заказчика
в формате
осуществления
постоянного
мониторинга
эффективности
деятельности в сфере
информирования
общественности о
направлениях и
результатах
деятельности Заказчика.
Проведены работы по
мониторингу
эффективности системы
мер, направленных на
повышение уровня и
качества
информирования
референтных групп по
ключевым
направлениям
деятельности Заказчика

подведомственных
организаций и руководства
ведомства. Общие
результаты
медиаактивности
превысили аналогичный
показатель за предыдущий
период (1 января 2015-10
декабря 2015 года) на 13%.
За отчётный период на
официальном сайте
подготовлено и размещено
на сайте 477 новостных
сообщений
Наиболее популярными
источниками получения
информации по тематике
деятельности ведомства
являются средства
массовой информации,
аккаунты в социальных
сетях, а также
официальный сайт
Росстандарта.
Фиксируется высокий
уровень вовлеченности
представителей ключевых
референтных групп в
ключевые процессы
деятельности Росстандарта
и подведомственных
организаций.
Наиболее
предпочтительными
способами коммуникации
для представителей
основных референтных
групп с органами
ведомства являются форма
обращения на
официальном сайте, а
также запросы по
электронной почте и

539 000,00

1720401
16д069001
9242226

3

Общественное
обсуждение инициативы
Росстандарта на
площадке МИА «Россия
Сегодня» по теме
«Реформирование
национальной системы
сертификации: Вернуть
доверие участников
рынка»

Центральный
аппарат

Все
заинтересованные
референтные
группы:
потребители
товаров и услуг,
бизнессообщество
(производители,
ритейл), малый и
средний бизнес,
СМИ

19 октября
2016 года

Проведение
общественного
обсуждения инициативы
с целью широкого
информирования и
сбора мнение и
предложений по ее
доработке (до 30
октября 2016 года, с
дальнейшим
продлением срока
приема предложений и
замечаний до 30 декабря
2016 года)

4

12-ый Московский
международный
инновационный форум и
выставка «Точные
измерения – основа
качества и безопасности»

Центральный
аппарат

Бизнес,
профессиональное
сообщество
(метрологи),
заинтересованные
лица

2016 год

Участие руководства
ведомства в
мероприятиях выставки.
Разноформатное и
активное
информирование
аудитории выставки о
позиции и направлениях
деятельности ведомства

5

Пресс-конференция
Руководителя
Росстандарта на
ИННОПРОМ-2016 по
теме «ГОСТ 2.0: новая
система стандартизации в
действии»

Центральный
аппарат

Промышленные
предприятияучастники
выставки,
экспертное и
бизнессообщество, СМИ,
все
заинтересованные
лица

2016 год

Проведение прессконференции А.В.
Абрамова с
разъяснениями о
вступлении в силу с 1
июля 2016 года 162-ФЗ
«О стандартизации в
Российской Федерации»

официальные обращения
Освещение инициативы в
центральных СМИ:
«Росстандарт готовит
новый знак качества» «Коммерсант»; «ГОСТ
Застрял» - «Российская
газета»; «Росстандарт
намерен создать новую
добровольную систему
сертификации» - ТАСС;
«Новый знак качества –
предложение
Росстандарта» «ЭКСПЕРТ» и др.
Всего 45 публикаций в
период 19-21 октября 2016
г.
Знакомство с новейшими
разработками в области
метрологии ,
взаимодействие с целевой
аудиторией. Участниками
выставочной экспозиции
стали более 300 компаний
из 8 стран мира,
представив около 3 тысяч
образцов приборов и
оборудования, в работе
форума приняли участие
более 10 тысяч
специалистов со всех
регионов России
Широкое освещение
мероприятия и участия
Росстандарта в
«ИННОПРОМ-2016» в
СМИ («ТАСС», Россия
сегодня», «Российская
газета», LiFE.RU и др., на
сайте Иннопром,
Минпромторга,
Росстандарта – около 30
выходов)

Финансирование
из бюджета не
выделялось

-

Финансирование
из бюджета не
выделялось

-

Финансирование
из бюджета не
выделялось

-

6

Серия конференций по
теме стандартизации
совместно с РСПП

Центральный
аппарат

7

Инициативное освещения
инфоповодов на сайте
Росстандарта и в СМИ по
объективно-значимым
темам и инициативам
Росстандарта

Центральный
аппарат

IV

Реализация принципов
открытости
федерального органа
исполнительной власти
Ведение и развитие
официального сайта
Росстандарта

1

Промышленные
предприятияучастники
выставки,
экспертное и
бизнессообщество, СМИ,
все
заинтересованные
лица
Бизнессообщество,
потребительский
рынок, все
заинтересованные
лица

2016 год

Проведение публичных
конференций для
профессионального
сообщества с целью
разъяснений о
вступлении в силу с 1
июля 2016 года 162-ФЗ
«О стандартизации в
Российской Федерации»

Освещение на сайте
Росстандарта, комитета по
техническому
регулированию и оценке
соответствия РСПП, в
СМИ

Финансирование
из бюджета не
выделялось
-

2016 год

Максимально широкий
охват профильной
аудитории с целью
информирования о
функциях, направлениях
и инициативах
ведомства

Максимально широкий
охват профильной
аудитории с целью
информирования о
функциях, направлениях и
инициативах ведомства

Финансирование
из бюджета не
выделялось

-

Информационно
-аналитическое
управление
Росстандарта

Профессионально
е сообщество,
бизнессообщество, все
заинтересованные
в получении
информации лица

2016 год

Обеспечена
бесперебойной работы
официального сайта в
штатном режиме в целях
предоставления
постоянного доступа к
информации о
деятельности
Росстандарта
Обеспечена
бесперебойная работа
сайтов
территориальных
органов в штатном
режиме

Количество наборов
открытых данных,
размещённых на
официальном сайте
Росстандарта

4700000,00

1720401
16Д0690019
242226

Наличие информации на
сайтах территориальных
органов о результатах
надзорной деятельности
МТУ

139524,00

1720401
16Д0690019
242226

«Концепция
информационной
политики в системе
Федерального агентства
по техническому
регулированию и
метрологии»
утверждена приказом

Реализация Концепции
открытости федеральных
органов исполнительной
власти на 2016 год с
учетом «Горизонта
планирования» до 2018
года осуществлялась в том
числе с учетом требований

Финансирование
из бюджета не
предусмотрено

-

2

Ведение Интернет-сайтов
территориальных органов
Росстандарта

Финансовоэкономическое
управление

Профессионально
е сообщество,
бизнессообщество, все
заинтересованные
в получении
информации лица

2016 год

3

Концепция
информационной
политики

Центральный
аппарат

Центральный
аппарат,
подведомственные
организации и
предприятия во
взаимодействии с
внешними
субъектами

2016 год

публичного
пространства

4

Оказание услуг по
осуществлению
комплексного
аналитического и
социологического
обследования,
проведению работ в
целях обеспечения
открытости
Федерального агентства
по техническому
регулированию и
метрологии при
реализации Концепции
открытости федеральных
органов исполнительной
власти (2-я часть работы)

Центральный
аппарат

Референтные
группы по
направлениям
деятельности
ведомства
(бизнессообщество,
отраслевое
сообщество,
молодежная
аудитория,
потребители
товаров и услуг,
экспертное
сообщество)

Росстандарта от 29
марта 2016 г. № 357

18 июля –
23 декабря
2016 года

В рамках работ
проведено
социологическое
обследование четырех
референтных групп
посредством
анкетирования.
Получены показатели
информационноаналитического
обеспечения
деятельности Заказчика
посредством подготовки
мониторингов СМИ и
открытых источников
информации,
дайджестов по темам
деятельности
Росстандарта.
Также по итогам
комплекса проведенных
работ разработан
перечень рекомендаций
и мер, направленных на
повышение уровня и
качества
информирования

и ориентиров «Концепции
информационной
политики…».
Согласно п. 5.2 указанной
Концепции, принцип
открытости является одним
из приоритетных в
публичной деятельности
Росстандарта.
Согласно п.5.1, 5.1,
принципы
информационной политики
в области публичной
деятельности
распространяются на всех
участников системы
Росстандарта на всех
уровнях
В исследовании приняли
участие представители
четырех основных
референтных группадресатов
коммуникационной
политики ведомства:
технически
ориентированная
молодежь, руководители
малых предприятий и
индивидуальные
предприниматели,
инженеры,
стандартизаторы и
метрологи предприятий, а
также специалисты
системы Росстандарта.
В социологическом
обследовании референтных
групп посредством
анкетирования приняло
участие 3 700 участников.
Среди опрошенных 55,6%
составили женщины, 44,3%
– мужчины.
Средний возраст
участников опроса

1 191 000,00
(Общая сумма по
пунктам 1 Раздела III и
4 Раздела IV
Приложения 2.2)

1720401
16д069001
9242226

V

1

Внутренние
коммуникации,
организация
взаимодействия с
сотрудниками
Обеспечение
деятельности центра
обработки данных
Росстандарта

Информационно
-аналитическое
управление
Росстандарта

2

Обеспечение через свою
опорную сеть канала
доступа в Интернет для
центрального аппарата
Росстандарта

Финансовоэкономическое
управление

3

Интегрированные услуги
передачи данных по
интернет-протоколам в
территориальные органы
Росстандарта

Финансовоэкономическое
управление

Сотрудники
центрального
аппарата
Росстандарта и
территориальных
органов
Росстандарта

Сотрудники
центрального
аппарата
Росстандарта и
территориальных
органов
Росстандарта
Сотрудники
центрального
аппарата
Росстандарта и
территориальных
органов
Росстандарта

референтных групп по
ключевым
направлениям
деятельности
Росстандарта.

составил 45,9 лет.
Средний стаж работы 21,9
лет.

Осуществлена
поддержка
инфокоммуникационн
ой среды,
программноаппаратного
комплекса
Росстандарта и
обеспечено
функционирование
действующих и
создаваемых
федеральных
государственных
информационных
систем Росстандарта в
2016 году.

Бесперебойность работы
ЦОД Росстандарта

В течении
2016 года

Сотрудники

Скорость доступа не менее
100 Мбит/сек

1854240,00

1720401
16Д0690019
242226

В течении
2016 года

Сотрудники

Скорость доступа не менее
100 Мбит/сек

4941036,00

1720401
16Д0690019
242226

В течении
2016 года

Итого:

Всего -5797898,90
в т.ч.

- работы
(услуги) по
техническому
сопровождению
и обеспечению
эксплуатации
2000000,0;
- приобретение
программного
обеспечения
128 400.00;

1720401
16Д0690019
242226;
1720401
16Д0690019
242320

приобретение
серверов и систем
хранения3 669498,90

28 725 414, 90

