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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.09.2013 № 594 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Информационное общество» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области  

от 31.07.2012 № 297 «Об утверждении Перечня государственных программ 

Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области 

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  

оценки эффективности государственных программ Ростовской области» 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить государственную программу Ростовской области 

«Информационное общество» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты 

Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство информационных 

технологий и связи Ростовской  

области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.09.2013 № 594 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «Информационное общество»  

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Ростовской области 

«Информационное общество» 

 

Наименование  

государственной 

программы 

Ростовской области 

– государственная программа Ростовской области 

«Информационное общество» (далее – Госпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Госпрограммы 

– министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области 

Соисполнители 

Госпрограммы 

– Правительство Ростовской области (управление 

инноваций в органах власти) 

Участники 

Госпрограммы 

– министерство внутренней и информационной политики 

Ростовской области; 

министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области; 

министерство здравоохранения Ростовской области; 

министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области; 

министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области; 

министерство культуры Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области; 

министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области; 

министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области; 

министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области; 

министерство транспорта Ростовской области; 
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министерство труда и социального развития 

Ростовской области; 

министерство финансов Ростовской области; 

министерство экономического развития Ростовской 

области; 

департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области; 

департамент лесного хозяйства Ростовской области; 

департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области; 

департамент по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области; 

департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Ростовской области; 

департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

департамент потребительского рынка Ростовской 

области; 

комитет по молодежной политике Ростовской области; 

комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области; 

комитет по управлению архивным делом Ростовской 

области; 

управление ветеринарии Ростовской области; 

управление государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ростовской области; 

управление государственной службы занятости 

населения Ростовской области; 

управление записи актов гражданского состояния 

Ростовской области; 

управление финансового контроля Ростовской области; 

административная инспекция Ростовской области; 

государственная жилищная инспекция Ростовской 

области; 

региональная служба по тарифам Ростовской области; 

региональная служба государственного строительного 

надзора Ростовской области; 

муниципальные образования Ростовской области 
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Подпрограммы 

Госпрограммы 

– «Развитие информационных технологий»; 

«Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ростовской 

области, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

«Применение спутниковых навигационных технологий 

с использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического развития Ростовской 

области» 

Программно-

целевые 

инструменты 

Госпрограммы 

– отсутствуют 

Цели Госпрограммы – развитие информационно-телекоммуникационной 

среды, способствующей повышению качества жизни 

населения и обеспечению устойчивого и стабильного 

социально-экономического развития Ростовской 

области; 

повышение эффективности бюджетных расходов на 

внедрение информационных технологий в деятельность 

органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Ростовской области за счет устранения 

дублирующих затрат на формирование разрозненных 

ведомственных информационных ресурсов; 

повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ростовской области;  

развитие сфер применения технологии ГЛОНАСС и 

других результатов космической деятельности в целях 

социально-экономического развития Ростовской 

области 

Задачи 

Госпрограммы 

– предоставление государственных и муниципальных 

услуг с использованием современных информационных 

и телекоммуникационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на основе создания и развития единой 

инфраструктуры обеспечения межведомственного 

электронного взаимодействия и взаимодействия 

органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления с организациями и гражданами; 

развитие и широкое применение средств обеспечения 

удаленного доступа организаций и граждан к 

информации о деятельности органов исполнительной 
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власти, основанных на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

обеспечение доступности широкополосного (в том 

числе беспроводного) доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

максимальному количеству жителей Ростовской 

области; 

обеспечение информационной безопасности 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Госпрограммы 

– доля государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти 

Ростовской области (органами местного 

самоуправления), учреждениями Ростовской области 

(муниципальными учреждениями) в электронном виде, 

в общем количестве государственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Ростовской области (органами местного 

самоуправления), учреждениями Ростовской области 

(муниципальными учреждениями); 

доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность пользоваться новыми технологиями, в том 

числе информационными; 

доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

доля органов исполнительной власти, администраций 

муниципальных образований Ростовской области, 

подключенных к геоинформационной системе 

Ростовской области  

 

Этапы и сроки 

реализации 

Госпрограммы 

 

– реализация Госпрограммы запланирована на 2014 – 

2020 годы; 

этапы реализации Госпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

Госпрограммы 

– общий объем финансирования Госпрограммы –  

3 560 080,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 482 405,6 тыс. рублей; 

2015 год – 511 114,6 тыс. рублей; 

2016 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

2017 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

2018 год – 513 312,0  тыс. рублей; 

2019 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

2020 год – 513 312,0 тыс. рублей; 
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по источникам финансирования: 

областной бюджет – 3 553 658,1 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджеты муниципальных образований – 6 422,2 тыс. 

рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства 

внебюджетных источников 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Госпрограммы 

– в результате реализации Госпрограммы к 2020 году 

планируется: 

сформировать развитое информационное общество в 

Ростовской области; 

совершенствовать информационную и 

телекоммуникационную инфраструктуру органов 

исполнительной власти Ростовской области; 

обеспечить полное предоставление государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ростовской области (органами 

местного самоуправления), учреждениями Ростовской 

области (муниципальными учреждениями), в 

электронном виде; 

совершенствовать образовательный процесс в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области, предоставив обучающимся возможность 

пользоваться новыми технологиями, в том числе 

информационными; 

увеличить доступ граждан к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

повысить уровень информированности руководителей 

органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Ростовской области и улучшить 

качество принимаемых управленческих решений 

посредством внедрения единой геоинформационной 

системы и подключения к ней органов исполнительной 

власти, администраций муниципальных образований 

Ростовской области 
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния 

информационного общества в Ростовской области 

 

Развитие информационных технологий, систем электронного 

правительства и информационного общества в целом является условием и 

одновременно предпосылкой формирования экономики нового 

технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, 

общественно-политической, социально-экономической и технологической 

интеграции Ростовской области в единое информационное пространство. 

Информационные и телекоммуникационные технологии открывают 

принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и 

обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на 

получение равных возможностей для получения современного образования всех 

уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном 

информационном обществе является необходимым условием обеспечения 

соответствия государственного управления ожиданиям и потребностям 

населения. 

Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на 

информационные и телекоммуникационные технологии со стороны органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, их внедрение не всегда 

приводит к пропорциональному повышению качества функционирования 

государственного аппарата. Между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления сохраняется значительный разрыв в 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий в своей 

деятельности, результаты внедрения таких технологий носят преимущественно 

локальный, ведомственный характер.  

Общий уровень профессиональной подготовки работников органов 

исполнительной власти и местного самоуправления по владению современными 

информационными и телекоммуникационными технологиями также остается 

невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в 

деятельность органов исполнительной власти Ростовской области все более 

технологичных и комплексных решений. 

Ведомственная разобщенность информационных ресурсов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Ростовской области 

приводит к дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и 

достоверности информации, что, в свою очередь, ведет к дополнительным 

финансовым затратам. 

Таким образом, уровень развития информационной инфраструктуры 

Ростовской области, использования информационно-коммуникационных 

технологий в производстве и государственном управлении не в полной мере 

соответствует задачам диверсификации экономики, повышения 

конкурентоспособности региона, благосостояния и качества жизни граждан, 

укрепления безопасности жизнедеятельности населения. 

Целями развития информационного общества являются:  

повышение устойчивости общественного развития, конкуренто-

способности региона, благосостояния и качества жизни граждан; 
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укрепление государственных гарантий реализации конституционных прав 

человека и гражданина в информационном обществе, создание равных 

возможностей для доступа к информации и информационно-коммуникационным 

технологиям; 

повышение качества образования и здравоохранения; 

создание условий для сохранения и развития культурного наследия;  

повышение эффективности государственного управления. 

Развитие информационного общества в Ростовской области базируется на 

следующих принципах:  

сотрудничество и партнерство государства, бизнеса и гражданского 

общества;  

создание благоприятной среды для развития информационной 

инфраструктуры;  

опережающее развитие информационной инфраструктуры;  

обеспечение доступа граждан к информации, к использованию 

информационно-коммуникационных технологий;  

повышение уровня безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий;  

содействие развитию глобального информационного общества. 

Приоритеты государственной политики в сфере развития 

информационного общества направлены на решение следующих задач, 

определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года: 

развитие и широкое применение в деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления средств обеспечения удаленного 

доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов 

исполнительной власти, основанных на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого и регионального порталов государственных и 

муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной 

карты, в том числе осуществление в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг электронного взаимодействия между государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями; 

повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

максимальному количеству жителей Ростовской области; 

пространственное развитие региона; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской области и 

муниципальных образований. 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Принятие Госпрограммы позволит значительно минимизировать 

возможные риски, связанные с реализацией мероприятий, направленных на 

развитие информационного общества в Ростовской области, за счет создания 

адекватных механизмов управления выполнением этих мероприятий. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 

реализацией Госпрограммы: 

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного 

правительства и распространению современных информационных технологий со 

стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Ростовской области, а также подведомственных им учреждений и организаций; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках 

Госпрограммы и других государственных программ и мероприятий, 

предусматривающих внедрение информационных технологий, технологии 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в деятельность 

органов исполнительной власти Ростовской области; 

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников Госпрограммы, должностных лиц, ответственных 

за выполнение мероприятий Госпрограммы. 

Мерами управления указанными рисками являются: 

детальное планирование хода реализации Госпрограммы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Госпрограммы; 

своевременная ежегодная актуализация Госпрограммы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 

ожидаемых результатов от реализации мероприятий Госпрограммы; 

проведение в течение всего срока выполнения Госпрограммы мониторинга 

и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Госпрограммы и, 

при необходимости, актуализация Госпрограммы. 

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных 

процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных 

организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и 

религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным 

размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на 

официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с 

обращениями граждан и организаций. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные  

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Госпрограммы 

 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие 

информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению 

качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-

экономического развития Ростовской области.  

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:  
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создание условий, направленных на расширение сети волоконно-

оптических линий связи Ростовской области и широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Ростовской 

области (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное 

обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги, 

физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). 

Основными целями Госпрограммы являются: 

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей 

повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и 

стабильного социально-экономического развития Ростовской области; 

повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение 

информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти и 

местного самоуправления Ростовской области за счет устранения дублирующих 

затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных 

ресурсов; 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ростовской области;  

развитие сфер применения технологии ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в целях социально-экономического развития 

Ростовской области. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач 

Госпрограммы: 

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и 

развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного 

электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; 

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа 

организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной 

власти, основанных на использовании современных информационно-

коммуникационных технологий; 

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

максимальному количеству жителей Ростовской области; 

обеспечение информационной безопасности. 

В рамках выполнения Госпрограммы в 2014 – 2020 годах планируется: 

обеспечить предоставление населению наиболее востребованных 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также 

информации об услугах, включенных в региональную государственную 

информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»; 
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обеспечить технологическую возможность использования 

межведомственного электронного документооборота; 

обеспечить развитие и повышение качества предоставления сведений, 

необходимых государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия Ростовской области; 

создать условия для повышения компьютерной грамотности населения; 

обеспечить свободный доступ физических и юридических лиц к оказанию 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

универсальной электронной карты;  

обеспечить полный переход на безбумажный электронный 

документооборот с использованием электронной подписи; 

продолжить организацию работ по технической поддержке программного 

обеспечения Государственной информационной системы Российской Федерации 

«Правосудие»;  

выполнить работы по оцифровке архивных документов; 

выполнить работы по переводу фондов записей актов гражданского 

состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области 

с 1920 по 1943 год в электронный вид; 

создать систему управления деятельностью организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

обеспечить внедрение информационных систем, осуществляющих 

формирование, ведение и оперативный анализ регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения в режиме реального 

времени;  

обеспечить внедрение единой многофункциональной навигационной 

геоинформационной платформы Ростовской области; 

обеспечить развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области; 

реализовать мероприятия по защите информации; 

обеспечить создание единого информационного пространства органов 

исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области, 

отвечающего современным стандартам управления и безопасности, включая 

интеграцию в него информационных систем органов власти Ростовской области; 

обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также 

информации обо всех услугах, включенных в региональную государственную 

информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»; 

обеспечить развитие функциональных возможностей и техническое 

обслуживание интегрированной информационной системы единой сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области; 

обеспечить создание интеллектуальных систем, обеспечивающих работу 

транспорта, и развитие существующих систем на базе технологий ГЛОНАСС; 
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реализовать мероприятия, отражающие специфику развития 

информационного общества и электронного правительства в Ростовской 

области.  

На основе разработанных концепций будут реализованы проекты, 

обеспечивающие реализацию мероприятий по отдельным направлениям и 

сферам развития информационного общества. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию 

реализации Госпрограммы: 

сформировать развитое информационное общество в Ростовской области; 

совершенствовать информационную и телекоммуникационную 

инфраструктуру органов исполнительной власти Ростовской области; 

обеспечить полное предоставление государственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области 

(органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области 

(муниципальными учреждениями), в электронном виде; 

совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области, предоставив обучающимся возможность 

пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; 

увеличить доступ граждан к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

повысить уровень информированности руководителей органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Ростовской области 

и улучшить качество принимаемых управленческих решений посредством 

внедрения единой геоинформационной системы и подключения к ней органов 

исполнительной власти, администраций муниципальных образований 

Ростовской области. 

В результате в Ростовской области будет создано современное 

информационное общество, характеризующееся целевыми показателями 

(индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Госпрограмме. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм  

Госпрограммы, обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

Состав подпрограмм Госпрограммы определен на основе перечня 

актуальных проблем в сфере реализации Госпрограммы в соответствии с целями 

и задачами Госпрограммы. 

Подпрограммы в составе Госпрограммы выделены по следующим 

принципам: 

специфика отдельных сфер реализации Госпрограммы; 

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей 

Госпрограммы; 

приоритетность задач Госпрограммы. 

Таким образом, сформированы 3 подпрограммы Госпрограммы: 

развитие информационных технологий; 
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оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

применение спутниковых навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 

интересах социально-экономического развития Ростовской области. 

Каждая из подпрограмм Госпрограммы в свою очередь содержит ряд 

основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач 

подпрограмм Госпрограммы и Госпрограммы в целом. 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» включает 

следующие основные мероприятия: 

1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, 

направленные на создание, обновление и содержание информационной 

инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и 

корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской 

области, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечение делопроизводства органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Ростовской области, повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам 

внедрения информационных технологий в деятельность органов власти. 

1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы 

мероприятия, направленные на защиту информации в органах исполнительной 

власти, государственных учреждениях, органах местного самоуправления 

Ростовской области, а также выдачу ключей электронной подписи. 

1.3. «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого 

будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных 

сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и 

сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия, 

выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, 

обеспечению предоставления в электронном виде государственных услуг. 

1.4. «Использование информационно-телекоммуникационных технологий 

в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия, 

направленные на внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс образовательных и кадетских учебных заведений, 

развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных 

учреждений, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, 

работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических служб. 

1.5. «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут 

реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных 

информационных технологий в сферу культуры и архивное дело. 

1.6. «Использование информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого 
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будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности 

жизнедеятельности населения за счет использования информационно-

телекоммуникационных технологий. 

1.7. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в 

рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на 

проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение 

ведомственных информационных систем и баз данных органов исполнительной 

власти Ростовской области. 

1.8. «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного 

общества и электронного правительства в Ростовской области», в рамках 

которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение 

компьютерной грамотности населения Ростовской области, популяризацию 

информационных технологий, проведение прикладных научных исследований, 

возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с 

использованием электронных средств массовой информации, использование 

информационных технологий в целях совершенствования деятельности органов 

власти и государственных учреждений. 

1.9. «Обеспечение выполнения функций аппарата министерства 

информационных технологий и связи Ростовской области и другие 

общегосударственные вопросы». 

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» включает следующие основные мероприятия: 

2.1. «Развитие деятельности сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области», 

в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и 

обслуживание интегрированной информационной системы единой сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области, повышение квалификации 

работников многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области. 

2.2. «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Подпрограмма «Применение спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской 

области» включает следующие основные мероприятия: 

3.1. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем, 

использующих технологии ГЛОНАСС и другие результаты космической 

деятельности», в рамках которого будут реализованы мероприятия, 

направленные на создание ведомственных информационных систем и баз 

данных органов исполнительной власти Ростовской области, в которых 

осуществляется использование технологии ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности; 
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3.2. «Формирование единой геоинформационной системы Ростовской 

области», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию 

единой геоинформационной системы Ростовской области на единой 

навигационной платформе с подключением к ней действующих ведомственных 

информационных систем и баз данных. 

Состав основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы приведен в 

приложении № 2 к настоящей Госпрограмме.  

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг областными государственными учреждениями по 

Госпрограмме приведен в приложении № 3 к настоящей Госпрограмме. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в 

государственной собственности Ростовской области, реализуемых в рамках 

Госпрограммы, представлен в приложении № 4 к настоящей Госпрограмме. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Госпрограммы 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы – 3 560 080,3 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 482 405,6 тыс. рублей; 

2015 год – 511 114,6 тыс. рублей; 

2016 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

2017 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

2018 год – 513 312,0  тыс. рублей; 

2019 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

2020 год – 513 312,0 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 3 553 658,1 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

бюджеты муниципальных образований – 6 422,2 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства из внебюджетных 

источников.  

Информация о расходах областного бюджета на реализацию 

Госпрограммы представлена в приложении № 5 к настоящей Госпрограмме.  

Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных 

технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства 

федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и других 

государственных программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства из 

внебюджетных источников. 

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, 

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Госпрограммы 

представлена в приложении № 6 к настоящей Госпрограмме. 
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Раздел 5. Участие муниципальных образований  

Ростовской области в реализации Госпрограммы 
 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 

Госпрограммы предусмотрено посредством предоставления субсидий на оплату 

услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Данное мероприятие не имеет целевых показателей (индикаторов), так как 

направлено лишь на обеспечение необходимой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений. 
 

Раздел 6. Методика оценки эффективности Госпрограммы 
 

Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем Госпрограммы по годам в течение всего срока реализации 

Госпрограммы. 

Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей 

Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы» базируется на анализе целевых 

индикаторов и показателей, указанных в Госпрограмме, и характеризует степень 

достижения целей и решения задач подпрограмм Госпрограммы и 

Госпрограммы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:  

,
ЦИП

ЦИФ
КЦИ

i

i
i 

 

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя 

подпрограммы Госпрограммы, целевого индикатора и показателя 

Госпрограммы; 

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя 

подпрограммы Госпрограммы, целевого индикатора и показателя 

Госпрограммы; 

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя 

подпрограммы Госпрограммы, целевого индикатора и показателя 

Госпрограммы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно единице. 

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» 

характеризует соответствие достигнутых результатов реализации основных 

мероприятий подпрограмм Госпрограммы затраченным ресурсам и уровень 

эффективности использования средств областного бюджета. Критерий 

рассчитывается по формуле: 
 

,
БЗП

БЗФ
КБЗ

i

i
i   

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат на i-е основное 

мероприятие подпрограммы Госпрограммы; 

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат на i-е основное 

мероприятие подпрограммы Госпрограммы; 
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БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на i-е основное 

мероприятие подпрограммы Госпрограммы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно единице. 

Эффективность выполнения Госпрограммы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов при условии соблюдения 

обоснованного объема расходов. 

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения 

Госпрограммы анализируется информация о достижении значений показателей 

Госпрограммы и показателей подпрограмм Госпрограммы. 

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем 

параметрам: 

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач; 

выполнение основных мероприятий Госпрограммы – соблюдение сроков и 

соответствие фактического результата ожидаемому; 

соотношение планового и фактического объемов финансирования 

основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы. 

Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы обеспечивается за счет: 

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат 

и достигаемых в ходе реализации результатов; 

соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого 

характера бюджетных средств. 

Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется на основе 

достижения следующих целевых индикаторов и показателей: 

1. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного 

самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными 

учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями 

Ростовской области (муниципальными учреждениями) – 100 процентов. 

2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться 

новыми технологиями, в том числе информационными, – 99,5 процента. 

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, – 95 процентов. 

4. Доля органов исполнительной власти, администраций муниципальных 

образований Ростовской области, подключенных к геоинформационной системе 

Ростовской области, – 70 процентов. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) Госпрограммы и 

входящих в нее подпрограмм представлены в приложении № 7 к настоящей 

Госпрограмме. 
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Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного  

исполнителя, соисполнителя, участников Госпрограммы 

 

Ответственным исполнителем Госпрограммы является министерство 

информационных технологий и связи Ростовской области (далее – 

ответственный исполнитель). 

Соисполнителем Госпрограммы, ответственным за разработку, 

реализацию и оценку эффективности подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» является 

Правительство Ростовской области (управление инноваций в органах власти). 

Министерство информационных технологий и связи Ростовской области:  

организует реализацию Госпрограммы, вносит предложения Губернатору 

Ростовской области об изменениях в Госпрограмме и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы, целевых 

индикаторов и показателей подпрограмм Госпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

представляет по запросам министерства экономического развития 

Ростовской области, министерства финансов Ростовской области сведения  

(с учетом информации, представленной соисполнителем и участниками 

Госпрограммы) о реализации Госпрограммы; 

формирует план реализации Госпрограммы на очередной финансовый год 

(с учетом информации, представленной соисполнителем и участниками 

Госпрограммы) не позднее 1 декабря текущего финансового года; 

осуществляет согласование технических требований на товары, работы, 

услуги, закупаемые в рамках реализации Госпрограммы; 

участвует в деятельности отраслевых рабочих групп участников 

Госпрограммы по формированию технических заданий на проектирование, 

создание, развитие и сопровождение информационных систем, создаваемых в 

рамках реализации мероприятий Госпрограммы; 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом 

информации, представленной соисполнителем и участниками Госпрограммы) и 

вносит их на рассмотрение Правительства Ростовской области; 

подготавливает отчет о реализации Госпрограммы по итогам года, 

согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области 

проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении 

отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области; 

в ходе подготовки отчета о реализации Госпрограммы по итогам года 

проводит совещания с участниками Госпрограммы в целях оценки 

эффективности реализованных в течение года и планируемых на очередной 

финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей 

реализации Госпрограммы, в том числе предложений по оптимизации расходов 

областного бюджета на реализацию Госпрограммы (перераспределению 

расходов между основными мероприятиями и (или) участниками Госпрограммы, 

сокращению неэффективных расходов). 
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Правительство Ростовской области (управление инноваций в органах власти): 

обеспечивает реализацию подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской 

области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Госпрограммы; 

вносит предложения Губернатору Ростовской области об изменениях в 

Госпрограмме, согласованных с ответственным исполнителем; 

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Госпрограммы в 

рамках своей компетенции; 

представляет в установленный срок ответственному исполнителю 

сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы министерства 

экономического развития Ростовской области и министерства финансов 

Ростовской области; 

представляет ответственному исполнителю предложения для включения в 

план реализации Госпрограммы на очередной финансовый год не позднее  

1 ноября текущего финансового года; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации 

Госпрограммы по итогам года; 

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 

актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Госпрограммы. 

Органы исполнительной власти Ростовской области, являющиеся 

участниками Госпрограммы: 

представляют ответственному исполнителю предложения для включения в 

план реализации Госпрограммы на очередной финансовый год не позднее  

1 ноября текущего финансового года; 

осуществляют реализацию основных мероприятий подпрограмм 

Госпрограммы в рамках своей компетенции; 

вносят предложения ответственному исполнителю об изменениях в 

Госпрограмме; 

разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и 

проектно-сметную документацию на реализацию отдельных мероприятий; 

при подготовке технических заданий на проектирование, создание, 

развитие и сопровождение информационных систем, создаваемых в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы, формируют отраслевые рабочие 

группы с обязательным включением представителей ответственного 
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исполнителя; 

обеспечивают подготовку и проведение процедур размещения заказов, 

заключение государственных контрактов (гражданско-правовых договоров); 

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития 

Ростовской области и министерства финансов Ростовской области; 

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Госпрограммы и 

отчета о реализации Госпрограммы по итогам года; 

представляют ответственному исполнителю копии актов, 

подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным 

контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных 

мероприятий подпрограмм Госпрограммы. 

Министр информационных технологий и связи Ростовской области несет 

персональную ответственность за текущее управление реализацией 

Госпрограммы и ее конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Госпрограммы. 

Руководитель органа исполнительной власти Ростовской области, 

определенного соисполнителем Госпрограммы, несет персональную 

ответственность за текущее управление реализацией подпрограмм и конечные 

результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств. 

Руководители органов исполнительной власти Ростовской области, 

определенных участниками Госпрограммы, несут персональную 

ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм и 

использование выделяемых на их выполнение финансовых средств. 

В целях качественного исполнения основных мероприятий Госпрограммы 

и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований 

участники Госпрограммы: 

ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года, направляют 

ответственному исполнителю предложения для их включения в план реализации 

Госпрограммы на очередной финансовый год; 

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем 

технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках 

реализации основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы участниками 

Госпрограммы, подведомственными им учреждениями, а также иными 

получателями средств областного бюджета. Кроме технических требований к 

документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке 

прилагаются сведения о наименовании основного мероприятия подпрограммы 

Госпрограммы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о 

начальной (максимальной) цене проекта контракта; 

не позднее семи рабочих дней после заключения государственного 

контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в 
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рамках основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы направляют 

ответственному исполнителю информацию о таком государственном контракте 

(гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и 

информации о поставщике (исполнителе); 

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по 

заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в 

рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы 

направляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 

и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм 

Госпрограммы; 

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении 

изменений в Госпрограмму для их обобщения и внесения Губернатору 

Ростовской области в следующие сроки: в первом квартале –  

не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем 

квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября 

текущего года. Предложения о внесении изменений в Госпрограмму могут 

содержать предложения в части корректировки перечня ее мероприятий, 

объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – 

корректировки целевых индикаторов и показателей Госпрограммы  

с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность 

корректировки. При этом инициирование корректировки Госпрограммы или 

областного бюджета в части финансирования Госпрограммы без согласования  

с ответственным исполнителем не допускается; 

направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации Госпрограммы: по итогам 

полугодия и 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, 

утверждаемой ответственным исполнителем; 

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

отчета о реализации Госпрограммы по итогам года, по форме, утверждаемой 

ответственным исполнителем; 

по запросу ответственного исполнителя направляют отчеты, 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 

реализации мероприятий Госпрограммы, необходимую для выполнения 

возложенных на него функций. 
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Раздел 8. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

Госпрограммы 

 

8.1. Паспорт 

подпрограммы «Развитие информационных технологий» Госпрограммы 

 

Наименование  

подпрограммы  

– подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

Госпрограммы (далее – подпрограмма  «Развитие ИТ») 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области 

 

Участники 

подпрограммы  

– Правительство Ростовской области; 

министерство внутренней и информационной политики 

Ростовской области; 

министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области; 

министерство здравоохранения Ростовской области; 

министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области; 

министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области; 

министерство культуры Ростовской области; 

министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области; 

министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области; 

министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области; 

министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области; 

министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области; 

министерство транспорта Ростовской области; 

министерство труда и социального развития Ростовской 

области; 

министерство финансов Ростовской области; 

министерство экономического развития Ростовской 

области; 

департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области; 

департамент лесного хозяйства Ростовской области; 

департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области; 



V:\- D\ORST\Ppo\0925p594.f13.doc 23 

департамент по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области; 

департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Ростовской области; 

департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

департамент потребительского рынка Ростовской 

области; 

комитет по молодежной политике Ростовской области; 

комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области; 

комитет по управлению архивным делом Ростовской 

области; 

управление ветеринарии Ростовской области; 

управление государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ростовской области; 

управление государственной службы занятости 

населения Ростовской области; 

управление записи актов гражданского состояния 

Ростовской области; 

управление финансового контроля Ростовской области; 

административная инспекция Ростовской области; 

государственная жилищная инспекция Ростовской 

области; 

региональная служба по тарифам Ростовской области; 

региональная служба государственного строительного 

надзора Ростовской области; 

муниципальные образования Ростовской области 

Цели 

подпрограммы  

– формирование и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской 

области; 

повышение эффективности планирования, создания и 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности 

органов исполнительной власти Ростовской области; 

обеспечение защиты информации; 

развитие систем электронного правительства 

Задачи 

подпрограммы  

– развитие единой инфраструктуры обеспечения 

межведомственного электронного взаимодействия и 

взаимодействия органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления с организациями и 

гражданами; 

обеспечение подлинности и достоверности информации 

в процессах электронного взаимодействия органов 
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исполнительной власти Ростовской области между 

собой, а также с населением и организациями путем 

использования электронной подписи; 

создание условий для повышения компьютерной 

грамотности населения; 

развитие и обеспечение функционирования современной 

информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

разработка единых требований и программ повышения 

уровня квалификации и профессиональной подготовки и 

переподготовки работников органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, социальных 

работников в Ростовской области в сфере использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

обеспечение информационной безопасности 

создаваемых и внедренных информационных ресурсов 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

– доля рабочих мест в органах исполнительной власти 
Ростовской области, включенных в межведомственную 
систему электронного документооборота и 
делопроизводства; 
доля рабочих мест в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, 
включенных в межведомственную систему электронного 
документооборота и делопроизводства; 
доля рабочих мест в городских и сельских поселениях 
муниципальных образований Ростовской области, 
включенных в межведомственную систему электронного 
документооборота и делопроизводства; 
количество юридических лиц и  должностных лиц 
органов исполнительной власти Ростовской области, 
имеющих ключ усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 
доля населения Ростовской области, получающего 
государственные и муниципальные услуги с 
использованием универсальных электронных карт; 
количество информационных систем, введенных в 
эксплуатацию; 
доля государственных архивов, в которых используются 
информационные системы учета (описи) и ведения 
каталогов в электронном виде; 
доля оцифрованных архивных документов 
государственных архивов;  
доля библиотечного фонда, переведенного в 
электронную форму, от части фонда, нуждающегося в 
оцифровке; 
доля фондов записей актов гражданского состояния 
управления записи актов гражданского состояния 
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Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в 
электронный вид; 
уровень оповещаемости населения; 
доля населения, использующего информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» для 
взаимодействия с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления Ростовской области 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

– 2014 – 2020 годы; 
этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ» не 
выделяются 
 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
 

– общий объем финансирования подпрограммы «Развитие 
ИТ» – 3 302 361,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 456 971,1 тыс. рублей; 
2015 год – 473 486,0 тыс. рублей; 
2016 год – 473 082,4 тыс. рублей; 
2017 год – 474 955,3 тыс. рублей; 
2018 год – 474 787,1 тыс. рублей; 
2019 год – 474 621,9 тыс. рублей; 
2020 год – 474 458,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 3 302 361,8 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства 
федерального бюджета; 
бюджеты муниципальных образований – 6 422,2 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства 
внебюджетных источников 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  
 

– в результате реализации подпрограммы к 2020 году 
предполагается: 
повысить качество и оперативность ведения 
делопроизводства в органах исполнительной власти 
Ростовской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области за счет 
увеличения рабочих мест, включенных в 
межведомственную систему электронного 
документооборота и делопроизводства, и исключения 
бумажного документооборота; 
повысить уровень защиты информации, используемой 
должностными лицами органов исполнительной власти 
Ростовской области при осуществлении своих функций 
и полномочий; 
обеспечить предоставление государственных и 
муниципальных услуг населению с использованием 
универсальных электронных карт; 
внедрить ведомственные информационные системы, 
создаваемые с использованием типовых 
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технологических решений; 
улучшить качество ведения архивного дела за счет 
внедрения информационных систем учета (описи) и 
ведения каталогов в электронном виде, а также 
увеличения доли оцифрованных архивных документов 
государственных архивов;  
обеспечить сохранность библиотечного фонда 
посредством его перевода в электронный вид; 
обеспечить перевод в электронный вид фондов записей 
актов гражданского состояния управления записи актов 
гражданского состояния Ростовской области с 1920 по 
1943 год; 
обеспечить оповещение населения Ростовской области о 
чрезвычайных ситуациях с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
повысить уровень использования населением 
информационных технологий в целях взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Ростовской области 

 
8.2. Общая характеристика текущего состояния 

развития информационных технологий в Ростовской области 
 

По мере развития и проникновения информационных и 
телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы 
исполнительной власти все чаще используют их для организации эффективного 
управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых 
населению услуг. В настоящее время на территории Ростовской области 
информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются 
в повседневной жизни, медицине, здравоохранении, образовании и науке. 

В Ростовской области проводится обучение населения основам 
компьютерной грамотности. Слушатели курсов (5000 жителей муниципальных 
образований в 2013 году) получили навыки работы с текстовыми документами, 
таблицами, графиками и презентациями и навыки работы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в настоящее время осуществляется с использованием 
620 тысяч портов, а количество пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» превысило 30 процентов от общего 
числа жителей Ростовской области. Все общеобразовательные учреждения 
среднего образования обеспечены широкополосным доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», более 88 процентов 
школ Ростовской области используют ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в учебном процессе. Доля 
медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составляет более  
80 процентов. 
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В сфере культуры произведено субсидирование закупки услуг по доступу 
муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В рамках мероприятия по обеспечению доступа к электронным 
фондам государственных учреждений культуры с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» созданы интернет-
сайты для 15 областных музеев. 

Активно проводятся мероприятия по оснащению органов исполнительной 
власти современной вычислительной техникой и созданию соответствующей 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры 
обеспечения их деятельности. Органы исполнительной власти размещают 
информацию о своей деятельности с использованием ведомственных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Число пользователей системы электронного документооборота и 
делопроизводства «Дело» составляет более 4000 единиц. В 2013 году введена в 
эксплуатацию мобильная версия «Кабинета руководителя», позволяющая 
членам Правительства Ростовской области (на первом этапе) осуществлять 
дистанционную работу в системе с использованием планшетных устройств. 
Обновлен дизайн официального портала Правительства Ростовской области 
www.donland.ru. Обеспечен защищенный доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» служащих Правительства Ростовской 
области и органов исполнительной власти. 

Вместе с тем сохраняется серьезное отставание органов местного 
самоуправления от органов исполнительной власти Ростовской области по 
уровню информационно-технологического обеспечения административно-
управленческих процессов, а также по уровню развития информационно-
технологической инфраструктуры и государственных информационных систем.  

В настоящее время органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления Ростовской области не имеют комплексных программ 
внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, что не 
позволяет обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета 
Ростовской области и привлекаемых из внебюджетных источников, при 
решении задач в области развития и использования информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Общий уровень профессиональной подготовки работников органов 
исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области по 
владению современными информационными и телекоммуникационными 
технологиями также остается невысоким, что является особенно критичным в 
связи с внедрением в деятельность органов исполнительной власти Ростовской 
области все более технологичных и комплексных решений. 

Приоритеты государственной политики в сфере развития 
информационного общества направлены на решение следующих задач, 
определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской 
области на период до 2020 года: 

развитие и широкое применение в деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления средств обеспечения удаленного 
доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов 
исполнительной власти, основанных на использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

создание условий для повышения компьютерной грамотности населения; 
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обеспечение широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному числу 
жителей Ростовской области; 

развитие системы межведомственного электронного взаимодействия; 
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе с использованием федерального и регионального 
порталов государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем, 
информационно-телекоммуникационной инфраструктур Ростовской области. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 

реализацией подпрограммы «Развитие ИТ»: 

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного 

правительства и распространению современных информационных технологий со 

стороны органов исполнительной власти Ростовской области; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках 

подпрограммы «Развитие ИТ» и других государственных программ и 

мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в 

деятельность органов исполнительной власти Ростовской области; 

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников подпрограммы «Развитие ИТ», должностных лиц, 

ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ». 

Мерами управления указанными рисками являются: 

детальное планирование хода реализации подпрограммы «Развитие ИТ»; 

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие ИТ»; 

своевременная ежегодная актуализация подпрограммы «Развитие ИТ», в 

том числе корректировка состава и сроков исполнения основных мероприятий с 

сохранением ожидаемых результатов основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие ИТ». 

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных 

процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных 

организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и 

религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным 

размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на 

официальных сайтах органов исполнительной власти Ростовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с 

обращениями граждан и организаций. 

 

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ» 

 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие 

информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению 

качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-

экономического развития Ростовской области.  
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Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить: 

наличие на всей территории Ростовской области современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

повышение уровня информированности населения о деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Ростовской 

области (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное 

обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги, 

физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). 

Основными целями подпрограммы «Развитие ИТ» являются: 

формирование и развитие информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры Ростовской области; 

повышение эффективности планирования, создания и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов 

исполнительной власти Ростовской области; 

обеспечение защиты информации; 

развитие систем электронного правительства. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач 

подпрограммы «Развитие ИТ»: 

предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения 

межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и 

гражданами; 

обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах 

электронного взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской 

области между собой, а также с населением и организациями путем 

использования электронной подписи; 

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа 

организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной 

власти, основанных на использовании современных информационно-

коммуникационных технологий; 

создание условий для повышения компьютерной грамотности населения; 

обеспечение широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному числу 

жителей Ростовской области; 

развитие и обеспечение функционирования современной информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры; 

разработка единых требований и программ повышения уровня 

квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, социальных 

работников Ростовской области в сфере использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
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обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных 

информационных ресурсов. 

В рамках выполнения подпрограммы «Развитие ИТ» в 2014 – 2020 годах 

планируется: 

обеспечить доступ населения к информации о государственных и 

муниципальных услугах, в том числе с использованием единого и регионального 

порталов государственных и муниципальных услуг, а также центра телефонного 

обслуживания в рамках организации единого центра телефонного обслуживания 

граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области; 

обеспечить технологическую возможность использования 

межведомственного электронного документооборота; 

реализовать мероприятия по технологическому обеспечению 

информационного взаимодействия органов власти при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

создать условия для повышения компьютерной грамотности; 

обеспечить свободный доступ физических и юридических лиц к оказанию 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

универсальной электронной карты; 

обеспечить полный переход на безбумажный электронный 

документооборот с использованием электронной подписи; 

осуществить работы по оцифровке архивных документов; 

осуществить работы по переводу фондов записей актов гражданского 

состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области 

с 1920 по 1943 год в электронный вид; 

продолжить организацию работ по технической поддержке программного 

обеспечения Государственной информационной системы Российской Федерации 

«Правосудие»;  

обеспечить внедрение информационных систем, осуществляющих 

формирование, ведение и оперативный анализ регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения в режиме реального 

времени;  

реализовать мероприятия по защите информации; 

осуществить внедрение информационных систем по отдельным 

отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений; 

реализовать мероприятия, отражающие специфику развития 

информационного общества и электронного правительства в Ростовской 

области. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию 

реализации подпрограммы «Развитие ИТ» сформировать современную, 

развитую информационную и телекоммуникационную инфраструктуру 

Ростовской области, характеризующуюся целевыми показателями 

(индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Госпрограмме. 
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8.4. Характеристика основных  

мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ» 

 

Реализация подпрограммы «Развитие ИТ» будет осуществляться 

посредством реализации следующих основных мероприятий:  

1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, 
направленные на создание, обновление и содержание информационной 
инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и 
корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской 
области, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», обеспечение делопроизводства органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Ростовской области, повышение 
квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам 
внедрения информационных технологий в деятельность органов власти. 

1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы 
мероприятия, направленные на защиту информации в органах исполнительной 
власти, государственных учреждениях, органах местного самоуправления 
Ростовской области, а также выдачу ключей электронной подписи. 

1.3. «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого 
будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных 
сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и 
сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия, 
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, 
обеспечению предоставления в электронном виде государственных услуг. 

1.4. «Использование информационно-телекоммуникационных технологий 
в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия, 
направленные на внедрение современных информационных технологий в 
образовательный процесс образовательных и кадетских учебных заведений, 
развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных 
учреждений, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, 
работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, методических служб. 

1.5. «Использование информационно-коммуникационных технологий в 
области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут 
реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных 
информационных технологий в сферу культуры и архивное дело. 

1.6. «Использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого 
будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности 
жизнедеятельности населения за счет использования информационно-
телекоммуникационных технологий. 

1.7. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в 
рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на 
проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение 
ведомственных информационных систем и баз данных органов исполнительной 
власти Ростовской области. 
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1.8. «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного 
общества и электронного правительства в Ростовской области», в рамках 
которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение 
компьютерной грамотности населения Ростовской области, популяризацию 
информационных технологий, проведение прикладных научных исследований, 
возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с 
использованием электронных средств массовой информации, использование 
информационных технологий в целях совершенствования деятельности органов 
власти и государственных учреждений. 

1.9. «Обеспечение выполнения функций аппарата министерства 
информационных технологий и связи Ростовской области и другие 
общегосударственные вопросы». 

Состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ» с указанием 
участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых 
результатов приведен в приложении № 2 к настоящей Госпрограмме.  

 
8.5. Информация по ресурсному  

обеспечению подпрограммы «Развитие ИТ» 
 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие ИТ» – 
3 302 361,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 456 971,1 тыс. рублей; 
2015 год – 473 486,0 тыс. рублей; 
2016 год – 473 082,4 тыс. рублей; 
2017 год – 474 955,3 тыс. рублей; 
2018 год – 474 787,1 тыс. рублей; 
2019 год – 474 621,9 тыс. рублей; 
2020 год – 474 458,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 3 295 939,6 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

бюджеты муниципальных образований – 6 422,2 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства из внебюджетных 

источников.  

Информация о расходах областного бюджета на реализацию 

подпрограммы «Развитие ИТ» представлена в приложении № 5 к настоящей 

Госпрограмме. 

 

 
8.6. Участие муниципальных образований  

Ростовской области в реализации подпрограммы «Развитие ИТ» 
 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 
подпрограммы «Развитие ИТ» предусмотрено посредством предоставления 
субсидий на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для муниципальных общеобразовательных учреждений.  
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Данное мероприятие не имеет целевых индикаторов и показателей, так как 
направлено лишь на обеспечение необходимой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений. 

Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий 

местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, на оплату услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для муниципальных 

общеобразовательных учреждений представлено в приложении № 8 к настоящей 

Госпрограмме. 
Распределение финансовых средств, выделяемых в 2014 году для 

муниципальных общеобразовательных учреждений, по бюджетам 
муниципальных образований Ростовской области (субсидия на оплату услуг 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») приведено 
в приложении № 9 к настоящей Госпрограмме. 
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Раздел 9. Подпрограмма «Оптимизация и повышение  
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Госпрограммы 

 
9.1. Паспорт 

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества  
предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Госпрограммы 

 

Наименование  
подпрограммы  

– подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ростовской области, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Госпрограммы 
(далее – подпрограмма МФЦ) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– Правительство Ростовской области (управление 
инноваций в органах власти) 

Участники 
подпрограммы 

– Правительство Ростовской области (управление 
инноваций в органах власти); 
государственное казенное учреждение Ростовской 
области «Уполномоченный многофункциональный 
центр» предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Цели 
подпрограммы  

– развитие инфраструктуры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области; 
повышение качества обслуживания жителей Ростовской 
области при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

Задачи 
подпрограммы  

– использование современных информационных и 
телекоммуникационных технологий при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 
развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

– доля государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) Ростовской области с использованием 
интегрированной информационной системы единой сети 
МФЦ Ростовской области, от общего числа 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ; 
количество государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области 
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  

– 2014 – 2020 годы; 
этапы реализации подпрограммы МФЦ не выделяются 
 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
 

– общий объем финансирования подпрограммы МФЦ –  
129 925,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 21 976,5 тыс. рублей; 
2015 год – 18 374,7 тыс. рублей; 
2016 год – 18 374,7 тыс. рублей; 
2017 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
2018 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
2019 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
2020 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 129 925,9 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства из  
федерального бюджета; 
бюджеты муниципальных образований – могут 
привлекаться средства бюджетов муниципальных 
образований; 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства из 
внебюджетных источников 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  
 

– в результате реализации подпрограммы МФЦ к 2020 году 
предполагается: 
повысить качество предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
обеспечить предоставление населению полного спектра 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области, с 
использованием интегрированной информационной 
системы единой сети МФЦ Ростовской области 

 
9.2. Общая характеристика текущего состояния 

в предоставлении государственных и муниципальных  
услуг в Ростовской области 

 
Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

современном информационном обществе является необходимым условием 
обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и 
потребностям населения. 

Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и 
повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в 
Ростовской области являются МФЦ. Деятельность МФЦ основана на 
современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное 
межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа 
МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными 
регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую 
процедуру при оказании услуги, определить ответственных и максимально 
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ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем 
самым коррупционную составляющую.  

В настоящее время МФЦ открыты во всех 55 городских округах и 
муниципальных районах Ростовской области. Созданы 296 центров доступа к 
МФЦ (в том числе в 270 сельских поселениях), работают 1134 окна по 
обслуживанию заявителей. В 2013 году создано государственное казенное 
учреждение Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Доля охвата 
населения Ростовской области инфраструктурой МФЦ на сегодняшний день 
составляет более 70 процентов. 

Сетью МФЦ Ростовской области ежегодно предоставляется порядка 800 
тысяч государственных и муниципальных услуг и производится  
более 200 тысяч консультаций.   

Система МФЦ Ростовской области работает по единым стандартам: 
типовые услуги,  единый фирменный стиль, стандарт комфортности, 
планировочные решения, система смс-информирования, единое 
специализированное программное обеспечение «Интегрированная 
информационная система единой сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области». 
Сеть МФЦ Ростовской области подключена к федеральной системе 
межведомственного электронного взаимодействия.  

Приоритеты государственной политики в целях повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг должны быть 
направлены на решение следующей задачи, определенной Стратегией 
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года: 

предоставление государственных и муниципальных услуг с 
использованием МФЦ и сети «Интернет» на основе создания и развития единой 
инфраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного 
информационного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 
реализацией подпрограммы МФЦ: 

некачественная подготовка административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

пассивное сопротивление органов исполнительной власти Ростовской 
области передаче на базу МФЦ полномочий по организации предоставления 
государственных услуг; 

низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за 
выполнение мероприятий подпрограммы. 

Мерами управления указанными рисками являются: 
методическая поддержка областных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Ростовской области по разработке 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций; 
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проведение экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций, разработанных органами исполнительной власти Ростовской области; 

методическая поддержка органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области и МФЦ Ростовской области в 
части оптимизации и повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

разработка методик передачи на базу МФЦ полномочий по организации 
предоставления государственных услуг; 

консультационная и методическая поддержка МФЦ Ростовской области в 
рамках заключения соглашений о взаимодействии и информационном обмене с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти 
Ростовской области и органами местного самоуправления. 

 
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы МФЦ 
 

Основными целями подпрограммы МФЦ являются: 
развитие инфраструктуры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ростовской области; 
повышение качества обслуживания жителей Ростовской области при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач 
подпрограммы МФЦ: 

использование современных информационных и телекоммуникационных 
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

развитие сети МФЦ. 
В рамках выполнения подпрограммы МФЦ в 2014 – 2020 годах 

планируется: 
обеспечить технологическую возможность использования 

межведомственного электронного документооборота; 
обеспечить развитие сети МФЦ Ростовской области; 
обеспечить развитие функциональных возможностей и техническое 

обслуживание интегрированной информационной системы единой сети МФЦ 
Ростовской области. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию 
реализации подпрограммы МФЦ обеспечить качественное предоставление 
государственных и муниципальных услуг населению с использованием сети 
МФЦ Ростовской области. Данный процесс характеризуется целевыми 
показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей 
Госпрограмме. 
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9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы МФЦ 
 
Реализация подпрограммы МФЦ будет осуществляться посредством 

реализации следующих основных мероприятий:  

2.1. «Развитие деятельности сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области», 
в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и 
обслуживание интегрированной информационной системы единой сети МФЦ 
Ростовской области, повышение квалификации работников МФЦ Ростовской 
области. 

2.2. «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Состав основных мероприятий подпрограммы МФЦ с указанием 
участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых 
результатов приведен в приложении № 2 к настоящей Госпрограмме.  

 
9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы МФЦ 

 
Общий объем финансирования подпрограммы МФЦ –  

129 925,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 21 976,5 тыс. рублей; 
2015 год – 18 374,7 тыс. рублей; 
2016 год – 18 374,7 тыс. рублей; 
2017 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
2018 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
2019 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
2020 год – 17 800,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 129 925,9 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства 

бюджетов муниципальных образований; 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 
Информация о расходах областного бюджета на реализацию 

подпрограммы МФЦ представлена в приложении № 5 к настоящей 
Госпрограмме. 

 
9.6. Участие муниципальных образований Ростовской области 

в реализации подпрограммы МФЦ 
 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 
подпрограммы МФЦ не предусмотрено. 
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Раздел 10. Подпрограмма «Применение спутниковых  

навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС  

и других результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» Госпрограммы 
 

10.1. Паспорт 

подпрограммы «Применение спутниковых  

навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 

 и других результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Ростовской области» Госпрограммы 
 

Наименование  

подпрограммы  

– подпрограмма «Применение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 

других результатов космической деятельности в 

интересах социально-экономического развития 

Ростовской области» Госпрограммы (далее – 

подпрограмма ГЛОНАСС) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области 

Участники 

подпрограммы 

– министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области; 

министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области; 

министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области; 

министерство транспорта Ростовской области; 

департамент лесного хозяйства Ростовской области; 

департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 

комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области 

Цели 

подпрограммы  

– внедрение технологии ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в деятельность органов 

исполнительной власти Ростовской области; 

повышение качества и оперативности принятия 

управленческих решений 

Задачи 

подпрограммы  

– создание единой региональной геоинформационной 

системы Ростовской области на базе внедряемой единой 

многофункциональной навигационной платформы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

– оснащенность транспортных средств пожарно-

спасательных подразделений Ростовской области 

системой мониторинга ГЛОНАСС; 

количество внедренных информационных систем в сфере 

анализа состояния окружающей среды 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

– 2014 – 2020 годы; 

этапы реализации подпрограммы ГЛОНАСС не 

выделяются 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– общий объем финансирования подпрограммы  

ГЛОНАСС – 127 792,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 458,0 тыс. рублей; 

2015 год – 19 253,9 тыс. рублей; 

2016 год – 21 854,9 тыс. рублей; 

2017 год – 20 556,7 тыс. рублей; 

2018 год – 20 724,9 тыс. рублей; 

2019 год – 20 890,2 тыс. рублей; 

2020 год – 21 054,0 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 127 792,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджеты муниципальных образований – могут 

привлекаться средства бюджетов муниципальных 

образований; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства 

внебюджетных источников 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

– в результате реализации подпрограммы ГЛОНАСС  

к 2020 году предполагается: 

внедрить единую геоинформационную систему 

Ростовской области, позволяющую осуществлять 

оперативный мониторинг объектов различных сфер 

социально-экономического развития Ростовской области 

и принимать своевременные управленческие решения, 

основанные на объективных, актуальных данных; 

обеспечить оснащенность транспортных средств 

пожарно-спасательных подразделений Ростовской 

области системой мониторинга ГЛОНАСС; 

обеспечить внедрение информационных систем в сферу 

анализа состояния окружающей среды 

 

10.2. Общая характеристика  

текущего состояния сферы применения спутниковых  

навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС  

и других результатов космической деятельности в Ростовской области 

 

Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 

системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 

обеспечивает создание условий для повышения эффективности решения задач 

мониторинга различных сфер социально-экономического развития региона, 
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успешного управления и принятия оперативных решений в таких сферах как 

транспорт, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, 

промышленное производство, строительство, природопользование и охрана 

окружающей среды, сельское хозяйство, дорожное хозяйство и других. 

В последние годы проблемам модернизации и информатизации 

Ростовской области уделяется все возрастающее, но по-прежнему недостаточное 

внимание. Мероприятия, направленные на внедрение и использование 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в Ростовской области, в силу объективных 

экономических причин, а также нехватки профессиональных кадров 

реализуются недостаточно системно и не в полной мере, что не позволяет 

использовать преимущества, предоставляемые данными технологиями, и лишает 

органы исполнительной власти Ростовской области инструментов эффективного 

контроля и управления ключевыми отраслями экономики Ростовской области. 

Масштаб задач по внедрению технологий ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности, стоящих перед Ростовской областью, указывает на 

необходимость консолидировать организационные, технологические и 

экономические ресурсы региона в рамках единой региональной 

геоинформационной политики. Однако в настоящее время в Ростовской области 

отсутствует комплексный подход к внедрению спутниковых навигационных 

технологий с использованием ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности в различные области экономики. Потребители (органы 

исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления 

Ростовской области, юридические и физические лица) независимо друг от друга 

используют спутниковые навигационные технологии, но при этом обмен 

конечными результатами и опытом не организован, что приводит к 

дублированию и неэффективному использованию средств.  

При этом мировой и отечественный опыт подтверждают, что 

использование спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС и 

других результатов космической деятельности оказывает значительный 

управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также 

повышает безопасность жизнедеятельности населения.   

Приоритеты государственной политики в сфере использования 

спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности должны быть направлены на решение 

ряда следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического 

развития Ростовской области на период до 2020 года: 

повышение качества жизни населения; 

пространственное развитие региона. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 

реализацией подпрограммы ГЛОНАСС: 

пассивное сопротивление использованию результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона; 

дублирование и несогласованность выполнения мероприятий, 

предусматривающих внедрение информационных технологий, технологии 
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ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, в деятельность 

органов исполнительной власти Ростовской области; 

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников подпрограммы, должностных лиц, ответственных 

за выполнение мероприятий подпрограммы. 

Мерами управления указанными рисками являются: 

детальное планирование хода реализации подпрограммы ГЛОНАСС; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 

ГЛОНАСС; 

четкая координация проведения организационных изменений в сфере 

внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; 

централизация мероприятий, проводимых органами исполнительной 

власти Ростовской области, по внедрению спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности, в том числе на базе ситуационно-аналитического 

центра Правительства Ростовской области; 

своевременная ежегодная актуализация подпрограммы ГЛОНАСС, в том 

числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением 

ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы ГЛОНАСС. 

 

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы ГЛОНАСС 

 

Основными целями подпрограммы ГЛОНАСС являются: 

развитие сфер применения технологии ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в целях социально-экономического развития 

Ростовской области; 

повышение эффективности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной 

власти Ростовской области. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующей задачи: 

создание единой региональной геоинформационной системы Ростовской 

области на базе внедряемой единой многофункциональной навигационной 

платформы Ростовской области. 

В рамках выполнения подпрограммы ГЛОНАСС в 2014 – 2020 годах 

планируется: 

создать систему управления деятельностью организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

обеспечить внедрение единой многофункциональной навигационной 

геоинформационной платформы Ростовской области; 

осуществить внедрение информационных систем по отдельным 

отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений; 
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обеспечить создание интеллектуальных систем, обеспечивающих работу 

различных видов транспорта, и развитие существующих систем на базе 

технологий ГЛОНАСС; 

создать единую региональную геоинформационную систему Ростовской 

области на базе внедренной единой многофункциональной навигационной 

платформы Ростовской области. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию 

реализации подпрограммы ГЛОНАСС сформировать единую 

геоинформационную политику Ростовской области, характеризующуюся 

целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к 

настоящей Госпрограмме. 

 

10.4. Характеристика основных  

мероприятий подпрограммы ГЛОНАСС 

 

Реализация подпрограммы ГЛОНАСС будет осуществляться посредством 

реализации следующих основных мероприятий:  

3.1. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем, 
использующих технологии ГЛОНАСС и другие результаты космической 
деятельности», в рамках которого будут реализованы мероприятия, 
направленные на создание ведомственных информационных систем и баз 
данных органов исполнительной власти Ростовской области, в которых 
осуществляется использование технологии ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности; 

3.2.   «Формирование единой геоинформационной системы Ростовской 
области», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию 
единой геоинформационной системы Ростовской области на единой 
навигационной платформе с подключением к ней действующих ведомственных 
информационных систем и баз данных. 

Состав основных мероприятий и мероприятий подпрограммы ГЛОНАСС с 

указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой 

ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей 

Госпрограмме.  

 

10.5. Информация  

по ресурсному обеспечению подпрограммы ГЛОНАСС 

 

Общий объем финансирования подпрограммы ГЛОНАСС –  

127 792,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 458,0 тыс. рублей; 

2015 год – 19 253,9 тыс. рублей; 

2016 год – 21 854,9 тыс. рублей; 

2017 год – 20 556,7 тыс. рублей; 

2018 год – 20 724,9 тыс. рублей; 

2019 год – 20 890,2 тыс. рублей; 

2020 год – 21 054,0 тыс. рублей; 
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по источникам финансирования: 

областной бюджет – 127 792,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства 

бюджетов муниципальных образований; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Информация о расходах областного бюджета на реализацию 

подпрограммы ГЛОНАСС представлена в приложении № 5 к настоящей 

Госпрограмме. 

 
10.6. Участие муниципальных образований  

Ростовской области в реализации подпрограммы МФЦ 
 

Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 
подпрограммы МФЦ не предусмотрено. 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 1 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы Ростовской области «Информационное общество»,  

подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» 

1. Доля государственных (му-

ниципальных) услуг, предо-

ставляемых органами испол-

нительной власти Ростовской 

области (органами местного 

самоуправления), учрежде-

ниями Ростовской области 

(муниципальными учрежде-

ниями) в электронном виде, в 

общем количестве государ-

ственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых ор-

ганами исполнительной вла-

сти Ростовской области (ор-

процентов 5,0 23,0 25,0 26,0 45,0 66,0 87,0 98,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ганами местного самоуправ-

ления), учреждениями Ро-

стовской области (муници-

пальными учреждениями) 

2. Доля обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

пользоваться новыми техно-

логиями, в том числе инфор-

мационными 

процентов 98,1 98,2 98,3 98,5 98,7 98,9 99,1 99,3 99,5 

3. Доля граждан, имеющих до-
ступ к получению государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункцио-
нальных центрах предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг 

процентов 70,0 90,0 91,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

4. Доля органов исполнитель-

ной власти, администраций 

муниципальных образований 

Ростовской области, подклю-

ченных к геоинформацион-

ной системе Ростовской об-

ласти 

процентов – – 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

1.1. Доля рабочих мест в органах 

исполнительной власти Ро-

стовской области, включен-

ных в межведомственную си-

стему электронного докумен-

тооборота и делопроизвод-

ства 

процентов 100,0 100,0 100, 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. Доля рабочих мест в органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ростовской области, вклю-

ченных в межведомственную 

систему электронного доку-

ментооборота и делопроиз-

водства 

процентов 10,0 30,0 50,0 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

1.3. Доля рабочих мест в город-

ских и сельских поселениях 

муниципальных образований 

Ростовской области, вклю-

ченных в межведомственную 

систему электронного доку-

ментооборота и делопроиз-

водства 

процентов – 10,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

1.4. Количество юридических лиц 

и  должностных лиц органов 

исполнительной власти Ро-

стовской области, имеющих 

штук 1 000 1 400 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ключ усиленной квалифици-

рованной электронной под-

писи 

1.5. Доля населения Ростовской 

области, получающего госу-

дарственные и муниципаль-

ные услуги с использованием 

универсальных электронных 

карт 

процентов – 0,1 1,9 18,7 30,4 42,1 53,8 65,5 77,2 

1.6. Количество информацион-

ных систем, введенных в экс-

плуатацию 

штук 2 3 3 4 4 4 5 5 5 

1.7. Доля государственных архи-

вов, в которых используются 

информационные системы 

учета (описи) и ведения ката-

логов в электронном виде 

процентов – – 18,0 21,0 24.0 28,0 33,0 37,0 42,0 

1.8. Доля оцифрованных архив-

ных документов государ-

ственных архивов 

процентов – – 0,1 

 

0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 

1.9. Доля библиотечного фонда, 

переведенного в электрон-

ную форму, от части фонда, 

нуждающегося в оцифровке 

процентов 11,0 11,0 11,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,0 53,0 

1.10. Доля фондов записей актов 

гражданского состояния 

управления записи актов 

гражданского состояния Ро-

стовской области с 1920 по 

процентов – – 22,0 34,0 47,2 60,4 73,6 86,8 100,0 
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1943 год, переведенных в 

электронный вид 

1.11. Уровень оповещаемости 

населения 

процентов 78,2 79,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 90,0 

1.12. Доля населения, использую-

щего информационно-теле-

коммуникационную сеть 

«Интернет» для взаимодей-

ствия с органами исполни-

тельной власти и органами 

местного самоуправления 

Ростовской области 

процентов 29,5 30,0 31,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления  

государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2.1. Доля государственных и му-

ниципальных услуг, предо-

ставляемых на базе МФЦ Ро-

стовской области с использо-

ванием интегрированной ин-

формационной системы еди-

ной сети МФЦ Ростовской 

области, от общего числа 

государственных и муници-

пальных услуг, предоставля-

емых в МФЦ 

процентов 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2.2. Количество государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе 

МФЦ Ростовской области 

штук 112 122 130 200 300 300 300 300 300 

Подпрограмма «Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС  

и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области» 

3.1. Оснащенность транспортных 

средств пожарно-спасатель-

ных подразделений Ростов-

ской области системой мони-

торинга ГЛОНАСС 

процентов – – 50,8 75,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2. Количество внедренных ин-

формационных систем в 

сфере анализа состояния 

окружающей среды 

штук – – – 1 1 1 2 2 2 

 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

МФЦ – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий государственной  

программы Ростовской области «Информационное общество» 

 
№ 
п/п 

Наименование     
основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия 

Срок Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации 

основного    
мероприятия 

 

Связь с  
показателями   
государствен-

ной  
программы     

(подпрограммы) 

начала   
реализа-

ции 
(год) 

оконча-
ния  

реализа-
ции 
(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

1.1. Создание и разви-
тие информацион-
ной и телекомму-
никационной ин-
фраструктуры 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

2014 2020 наличие на террито-
рии Ростовской обла-
сти современной ин-
формационной и те-
лекоммуникационной 
инфраструктуры; 
повышение уровня 
информированности 
населения о деятель-
ности органов испол-
нительной власти и 
органов местного са-
моуправления; 
повышение спроса на 

технологическое 
отставание ин-
формационной и 
телекоммуника-
ционной инфра-
структуры Рос-
товской области; 
низкий уровень 
информированно-
сти населения о 
деятельности ор-
ганов исполни-
тельной власти и 
органов местного 

показатели 1.1, 
1.2, 1.3 
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информационно-ком-
муникационные тех-
нологии со стороны 
органов исполнитель-
ной власти, повыше-
ние готовности и мо-
тивации работников 
органов исполнитель-
ной власти и органов 
местного самоуправ-
ления к использова-
нию современных 
информационно-ком-
муникационных тех-
нологий в своей дея-
тельности 

самоуправления; 
снижение спроса 
на информаци-
онно-коммуника-
ционные техноло-
гии со стороны 
органов исполни-
тельной власти, а 
также готовности 
и мотивации ра-
ботников органов 
исполнительной 
власти и органов 
местного само-
управления к ис-
пользованию со-
временных ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
своей деятельно-
сти 

1.2. Защита  
информации 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

2014 2020 обеспечение защиты 
информации, исполь-
зуемой при выполне-
нии функций и пол-
номочий органами 
исполнительной вла-
сти, органами мест-
ного самоуправления 
Ростовской области, 

нарушение кон-
фиденциальности 
информации, ис-
пользуемой при 
выполнении 
функций и полно-
мочий органами 
исполнительной 
власти, органами 

показатель 1.4 
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бюджетными учре-
ждениями и иными 
организациями, в том 
числе организация 
защиты персональных 
данных и иной ин-
формации, использу-
емой при организации 
межведомственного 
взаимодействия и 
оказании государ-
ственных и муници-
пальных услуг 

местного само-
управления Ро-
стовской области, 
бюджетными 
учреждениями и 
иными организа-
циями; неиспол-
нение требований 
законодательства 
Российской Феде-
рации по защите 
персональных 
данных и иной 
информации, ис-
пользуемой при 
организации меж-
ведомственного 
взаимодействия и 
оказании государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 

1.3. Развитие систем 
электронного пра-
вительства 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

2014 2020 развитие сервисов на 
основе информаци-
онных и телекомму-
никационных техно-
логий в ключевых 
сферах социально-
экономического раз-
вития Ростовской об-
ласти; обеспечение 
предоставления госу-

неисполнение 
требований Феде-
рального закона 
от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» 

показатели  
1, 1.5 
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дарственных и муни-
ципальных услуг в 
электронном виде 

1.4. Использование 
информационно-
телекоммуникаци-
онных технологий 
в образовании 

министерство 
общего и про-

фессионального 
образования 

Ростовской об-
ласти 

2014 2020 модернизация обра-
зовательного про-
цесса за счет внедре-
ния современных ин-
формационных и те-
лекоммуникационных 
технологий, повыше-
ние качества подго-
товки педагогических 
кадров 

технологическое 
отставание обра-
зовательного про-
цесса учебных за-
ведений Ростов-
ской области, 
несоответствие 
современным тре-
бованиям в части 
информационно-
технологического 
обеспечения обра-
зовательного про-
цесса 

показатель 2 

1.5. Использование 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий в 
области культуры 
и гуманитарного 
просвещения 

министерство 
культуры Ро-

стовской обла-
сти, комитет по 
управлению ар-
хивным делом 
Ростовской об-

ласти 

2014 2020 повышение доступно-
сти информации о 
культурном достоя-
нии региона для 
граждан и организа-
ций; повышение 
спроса на информа-
ционно-коммуника-
ционные технологии 
со стороны граждан и 
организаций, повы-
шение готовности и 
мотивации граждан и 
организаций к ис-

низкий уровень 
доступности ин-
формации о куль-
турном достоянии 
региона для граж-
дан и организа-
ций; низкий уро-
вень готовности и 
мотивации граж-
дан и организаций 
к использованию 
современных ин-
формационно-
коммуникацион-

показатели  
1.7, 1.8, 1.9 
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пользованию совре-
менных информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий в 
своей жизнедеятель-
ности 

ных технологий в 
своей жизнедея-
тельности 

1.6. Использование 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для обеспечения 
безопасности жиз-
недеятельности 
населения 

департамент 
лесного хозяй-

ства Ростовской 
области, мини-
стерство строи-
тельства, архи-
тектуры и тер-
риториального 
развития Ро-

стовской обла-
сти 

2014 2020 повышение уровня 
оповещаемости насе-
ления и заинтересо-
ванных организаций о 
чрезвычайных ситуа-
циях 

угроза безопасно-
сти жизнедеятель-
ности населения 
Ростовской обла-
сти за счет низ-
кого уровня опо-
вещения населе-
ния о чрезвычай-
ных ситуациях 

показатель 1.11 

1.7. Создание, развитие 
и сопровождение 
информационных 
систем 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

2014 2020 повышение оператив-
ности и качества при-
нимаемых решений, 
сокращение издержек 
на управление за счет 
создания соответ-
ствующих ведом-
ственных информа-
ционно-аналитиче-
ских систем; 
обеспечение гаранти-
рованного уровня 
информационной от-
крытости органов ис-

отсутствие про-
грессивного раз-
вития механизмов 
принятия управ-
ленческих реше-
ний вследствие 
применения уста-
ревших техноло-
гий; снижение 
уровня информа-
ционной открыто-
сти органов ис-
полнительной 
власти, а также 

показатель 1.6 
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полнительной власти, 
повышение уровня 
доверия и взаимодей-
ствия; сокращение за-
трат времени на реа-
лизацию гражданами 
своих конституцион-
ных прав и обязанно-
стей за счет создания 
новых и модерниза-
ции действующих ве-
домственных инфор-
мационных систем  

уровня доверия и 
взаимодействия; 
отсутствие опти-
мизации затрат 
времени на реали-
зацию гражданами 
своих конститу-
ционных прав и 
обязанностей  

1.8. Мероприятия, от-
ражающие специ-
фику развития ин-
формационного 
общества и элек-
тронного прави-
тельства в Ростов-
ской области 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области, 
управление за-

писи актов 
гражданского 
состояния Ро-
стовской обла-

сти 

2014 2020 развитие региональ-
ной информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры и 
обеспечение инфор-
мационного единства 
за счет формирования 
единой информаци-
онной инфраструк-
туры; вовлечение 
граждан и, в том 
числе, молодежи в 
процесс совершен-
ствования региональ-
ных информационных 
технологий и про-
движения их на ми-
ровой рынок 

отсутствие совре-
менной, развитой, 
единой информа-
ционно-коммуни-
кационной инфра-
структуры, сохра-
нение разрознен-
ности отраслевых 
информационных 
ресурсов, систем и 
баз данных; отсут-
ствие продвиже-
ния региональных 
технологий на 
внешние рынки; 
отсутствие взаи-
модействия орга-
нов власти и 

показатель 1.10 
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граждан в части 
инновационного 
развития сферы 
информационных 
технологий 

1.9. Обеспечение вы-
полнения функций 
аппарата мини-
стерства информа-
ционных техноло-
гий и связи Ростов-
ской области и 
другие общегосу-
дарственные во-
просы 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

2014 2020 обеспечение единой 
государственной по-
литики в сфере разви-
тия информационных 
и телекоммуникаци-
онных технологий, 
сетей и средств связи 

низкий уровень 
готовности Ро-
стовской области 
к информацион-
ному обществу 

показатель 1.12 

2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления  
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
2.1. Развитие деятель-

ности сети мно-
гофункциональных 
центров предо-
ставления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
Ростовской обла-
сти 

управление ин-
новаций в орга-
нах власти Пра-
вительства Ро-
стовской обла-

сти 

2014 2020 расширение возмож-
ностей и повышение 
качества предостав-
ления государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг на базе 
многофункциональ-
ных центров предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг Ро-
стовской области 

отсутствие модер-
низации и совер-
шенствования 
процесса предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг на базе мно-
гофункциональ-
ных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

показатели  
3, 2.1 
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услуг Ростовской 
области 

2.2. Обеспечение дея-
тельности государ-
ственного казен-
ного учреждения 
Ростовской обла-
сти «Уполномо-
ченный много-
функциональный 
центр предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг» 

управление ин-
новаций в орга-
нах власти Пра-
вительства Ро-
стовской обла-

сти 

2014 2020 организация управле-
ния деятельностью 
многофункциональ-
ных центров предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг Ро-
стовской области, ко-
ординация мероприя-
тий по совершенство-
ванию процесса 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг 

снижение эффек-
тивности деятель-
ности многофунк-
циональных цен-
тров предоставле-
ния государствен-
ных и муници-
пальных услуг Ро-
стовской области 
ввиду отсутствия 
централизован-
ного управления 

показатель 2.2 

3. Подпрограмма «Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области» 

3.1. Создание, развитие 
и сопровождение 
информационных 
систем, использу-
ющих технологии 
ГЛОНАСС и дру-
гие результаты 
космической дея-
тельности 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области, 

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных ре-
сурсов Ростов-
ской области 

2014 2020 создание комплекса 
информационных си-
стем, позволяющих 
осуществлять мони-
торинг объектов раз-
личных отраслей эко-
номики и социальной 
сферы на единой ин-
терактивной карте 
Ростовской области 

отказ от примене-
ния технологий 
ГЛОНАСС и дру-
гих результатов 
космической дея-
тельности  нега-
тивно скажется на 
общем уровне 
обеспечения без-
опасности и за-
щиты интересов 
граждан Ростов-
ской области, что 

показатели  
3.1, 3.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
может негативно 
повлиять на 
социально-эконо-
мическую ситуа-
цию в регионе 

3.2. Формирование 
единой геоинфор-
мационной си-
стемы Ростовской 
области 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

2014 2020 интеграция различ-
ных ведомственных 
информационных си-
стем в единую геоин-
формационную си-
стему на единой то-
пооснове 

невозможность 
получения руко-
водством региона 
и органами ис-
полнительной 
власти централи-
зованной опера-
тивной информа-
ции о фактиче-
ском состоянии 
объектов, вклю-
ченных в ведом-
ственные геоин-
формационные 
системы по раз-
личным отраслям 
экономики и со-
циальной сферы  

показатель 4 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 
 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными 

государственными учреждениями по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» 
 

Наименование 
услуги, 

показателя 
объема услуги,      
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы областного и федерального бюджетов на оказание  
государственной услуги (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование 
услуги и ее 
содержание 

Услуги по выдаче, обслуживанию и хранению универсальных электронных карт 

Показатель 
объема услуги                

Количество выданных универсальных электронных карт (штук)                  

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

79 800 785 400 1 276 800 1 768 200 2 259 600 2 751 000 3 242 400 27 300,0 74 888,0 112 261,0 74 621,4 90 454,2 90 038,3 84 339,5 

Основное ме-
роприятие 1.3. 
«Развитие си-
стем электрон-
ного прави-
тельства» 

79 800 785 400 1 276 800 1 768 200 2 259 600 2 751 000 3 242 400 27 300,0 74 888,0 112 261,0 74 621,4 90 454,2 90 038,3 84 339,5 

Наименование 

услуги и ее со-

Услуги по созданию и сопровождению электронных баз данных жителей Ростовской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

держание 

Показатель 
объема услуги                

Количество созданных электронных баз данных жителей Ростовской области (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 

Основное ме-
роприятие 1.3. 
«Развитие си-
стем электрон-
ного прави-
тельства» 

1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 

Наименование 
услуги и ее со-
держание 

Услуги по созданию и внедрению программных средств электронного правительства Ростовской области 

Показатель 
объема услуги                

Количество оказанных услуг по созданию и внедрению  
программных средств электронного правительства Ростовской области (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

1 1 1 1 1 1 1 20 908,0 105 024,9 105 024,9 88 690,8 91 414,6 90 425,8 
 

90 748,5 
 

Основное ме-
роприятие 1.3. 
«Развитие си-
стем электрон-
ного прави-
тельства» 

1 1 1 1 1 1 1 20 908,0 105 024,9 105 024,9 88 690,8 91 414,6 90 425,8 
 

90 748,5 
 

Наименование 
услуги и ее со-
держание 

Услуги по сопровождению технической инфраструктуры  
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

Показатель 
объема услуги 

Количество оказанных услуг по сопровождению технической  
инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 

1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
технологий»        
Основное ме-
роприятие 1.3. 
«Развитие си-
стем электрон-
ного прави-
тельства» 

1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 

Наименование 
услуги и ее со-
держание 

Услуги по сопровождению информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих взаимодействие между поставщи-
ками и потребителями информационных ресурсов 

Показатель 
объема услуги                

Количество оказанных услуг по сопровождению информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающих 
взаимодействие между поставщиками и потребителями информационных ресурсов (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

1 1 1 1 1 1 1 6556,1 – – – – – – 

Основное ме-
роприятие 1.1 
«Создание и 
развитие ин-
формационной 
и телекомму-
никационной 
инфраструк-
туры» 

1 1 1 1 1 1 1 6556,1 – – – – – – 

Наименование 
услуги и ее со-
держание 

Услуги по формированию электронной подписи (ЭП) на электронных носителях 

Показатель 
объема услуги                 

Количество выданных электронных подписей (ЭП) на электронных носителях (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 910,0 2 565,0 1 241,1 1 300,7 1 361,8 1 421,7 1 481,5 

Основное ме-
роприятие 1.2. 
«Защита ин-

1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 910,0 2 565,0 1 241,1 1 300,7 1 361,8 1 421,7 1 481,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
формации» 

Наименование 
услуги и ее со-
держание 

Услуги по технической защите информации, обеспечению безопасности информационных систем 

Показатель 
объема услуги                 

Количество оказанных услуг по технической защите информации, обеспечению безопасности информационных систем (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

1 1 1 1 1 1 1 760,0 – – – – – – 

Основное ме-
роприятие 1.2. 
«Защита ин-
формации» 

1 1 1 1 1 1 1 760,0 – – – – – – 

Наименование 
услуги и ее со-
держание 

Услуги по проведению научных исследований по вопросам развития информационных технологий и связи Ростовской области 

Показатель 
объема услуги                 

Количество проведенных научных исследований по вопросам развития  
информационных технологий и связи в Ростовской области (штук) 

Подпрограмма 
«Развитие ин-
формационных 
технологий»        

1 1 1 1 1 1 1 2 293,2 – – – – – – 

Основное ме-
роприятие 1.8. 
«Мероприятия, 
отражающие 
специфику раз-
вития инфор-
мационного 
общества и 
электронного 
правительства 
в Ростовской 
области» 

1 1 1 1 1 1 1 2 293,2 – – – – – – 
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Приложение № 4 
к государственной программе 

Ростовской области 
«Информационное общество» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),  

находящихся в государственной собственности Ростовской области, реализуемых в рамках государственной программы 
Ростовской области «Информационное общество» 

 

№ 
п/п 

Ответственный     
исполнитель,      

соисполнитель, 
участник 

Наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Номер и дата 
положительного 

заключения  
государственной 
(негосударствен-
ной) экспертизы 

Сроки получения 
положительного 
заключения госу-

дарственной (него-
сударственной) 
экспертизы на 

проектную (сметную) 
документацию / 
ассигнования, 

предусмотренные на 
разработку проектной 

(сметной) документации 
(тыс. рублей) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Источник в том числе по годам реализации Госпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» государственной программы Ростовской области «Информационное общество» 
1 Участник 

Госпрограм- 
мы – 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской 
области 

реконструк-
ция локаль-
ной системы 
оповещения 
(ЛСО) в зоне 
затопления 
(2-й этап) 

положительное 
заключение 

негосударствен-
ной экспертизы 

от 13.02.2012 
№ 3-3-1-0049-12 

– всего                 
79 799,3 

– – – – – – 

областной 
бюджет  

79 799,3 
– – – – – – 

межбюджет-
ные 
трансферты 
федерально-
го бюджета 

– – – – – – – 
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Приложение № 5 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 
 

РАСХОДЫ 
областного бюджета на реализацию 

государственной программы Ростовской области «Информационное общество» 
 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Объем расходов по годам (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Государст-

венная 
программа 

Информационное 
общество 

Всего, 
 
в том числе: 

    475 983,4 511 114,6 513 312,0 513 312,0 513 312,0 513 312,0 513 312,0 3 553 658,1 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области, всего 

817 Х Х Х 208 693,1 337 736,4 357 867,7 319 095,1 333 119,1 328 064,1 336 133,9 2 220 709,4 

  Правительство 
Ростовской обла-
сти (управление 
инноваций в ор-
ганах власти), 
всего 

802 Х Х Х 23 876,5 20 274,7 20 274,7 19 800,0 19 800,0 19 800,0 19 800,0 143 625,9 

  административная 
инспекция Ро-
стовской области, 

857 Х Х Х 1 276,5 805,0 480,5 2 990,0 510,0 490,0 790,0 7 342,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
всего 

  государственная 
жилищная ин-
спекция Ростов-
ской области, 
всего 

854 Х Х Х 2 036,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 036,3 

  департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 
Ростовской обла-
сти, всего 

827 Х Х Х 1 279,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 279,4 

  департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти, всего 

820 Х Х Х 2 746,7 1 880,0 2 103,5 5 664,7 482,4 485,9 489,5 13 852,7 

  департамент 
охраны и исполь-
зования объектов 
животного мира и 
водных биологи-
ческих ресурсов 
Ростовской обла-
сти, всего 

826 Х Х Х 918,2 1 425,0 1 435,0 58,0 58,0 58,0 58,0 4 010,2 

  департамент по 
делам казачества 
и кадетских учеб-
ных заведений 
Ростовской обла-
сти, всего 

825 Х Х Х 89,6 15 868,1 11 329,2 13 059,3 12 169,3 13 248,7 13 177,7 78 941,9 

  департамент по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Ростов-
ской области, 
всего 

824 Х Х Х 7 238,0 7 861,0 8 159,6 8 142,7 8 120,7 8 158,4 8 472,7 56 153,1 

  департамент по 823 Х Х Х 1 209,3 1 233,0 1 093,0 943,0 973,0 783,0 973,0 7 207,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций Ростов-
ской области, 
всего 

  департамент по-
требительского 
рынка Ростовской 
области, всего 

828 Х Х Х 784,0 685,9 687,9 700,0 700,0 700,0 700,0 4 957,8 

  комитет  по 
управлению ар-
хивным делом Ро-
стовской области, 
всего 

840 Х Х Х 12 490,5 7 233,8 7 130,0 6 608,0 6 608,0 7 135,8 6 608,0 53 814,1 

  комитет по моло-
дежной политике 
Ростовской обла-
сти, всего 

842 Х Х Х 832,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 832,0 

  комитет по охране 
окружающей 
среды и природ-
ных ресурсов Ро-
стовской области, 
всего 

841 Х Х Х 1 019,1 2 070,0 0,0 2 070,0 2 170,0 2 170,0 2 170,0 11 669,1 

  министерство 
внутренней и ин-
формационной 
политики Ростов-
ской области, 
всего 

821 Х Х Х 1 089,3 1 530,0 1 180,0 1 140,0 1 030,0 950,0 950,0 7 869,3 

  министерство жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства Ростовской 

811 Х Х Х 1 988,8 16 250,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0 17 000,0 103 238,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области, всего 
  министерство 

здравоохранения 
Ростовской обла-
сти, всего 

806 Х Х Х 2 649,6 4 410,0 4 410,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 29 469,6 

  министерство 
имущественных и 
земельных отно-
шений, финансо-
вого оздоровле-
ния предприятий, 
организаций Ро-
стовской области, 
всего 

815 Х Х Х 823,9 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 7 423,9 

  министерство 
культуры Ростов-
ской области, 
всего 

807 Х Х Х 7 220,0 5 278,5 7 097,6 5 697,5 5 697,5 5 697,5 5 697,5 42 386,1 

  министерство об-
щего и професси-
онального образо-
вания Ростовской 
области, всего 

808 Х Х Х 59 313,4 20 960,8 21 420,9 47 812,7 46 716,7 47 621,7 43 527,7 287 373,9 

  министерство по 
физической куль-
туре и спорту Ро-
стовской области, 
всего 

816 Х Х Х 2 561,3 1 659,6 1 500,0 1 500,0 1 656,9 1 500,0 1 500,0 11 877,8 

  министерство 
промышленности 
и энергетики Ро-
стовской области, 
всего 

805 Х Х Х 436,4 1 070,0 984,2 1 146,0 1 529,0 1 070,0 1 573,0 7 808,6 

  министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

809 Х Х Х 4 955,3 4 920,0 5 440,0 5 700,0 5 900,0 6 100,0 6 300,0 39 315,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ствия Ростовской 
области, всего 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области, 
всего 

812 Х Х Х 82 141,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 200,0 8 200,0 8 200,0 130 741,8 

  министерство 
транспорта Ро-
стовской области, 
всего 

810 Х Х Х 1 705,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 705,2 

  министерство 
труда и социаль-
ного развития Ро-
стовской области, 
всего 

814 Х Х Х 24 197,4 18 528,0 19 090,0 22 590,0 14 090,0 14 090,0 17 590,0 130 175,4 

  министерство фи-
нансов Ростов-
ской области, 
всего 

804 Х Х Х 2 052,6 1 732,4 1 560,0 1 560,0 4 732,4 9 560,0 1 800,0 22 997,4 

  министерство 
экономического 
развития Ростов-
ской области, 
всего 

813 Х Х Х 1 782,2 4 500,0 1 500,0 3 540,0 1 500,0 3 500,0 1 500,0 17 822,2 

  региональная 
служба государ-
ственного строи-
тельного надзора 
Ростовской обла-
сти, всего 

852 Х Х Х 1 574,0 2 305,0 2 409,0 2 305,0 2 409,0 2 305,0 2 409,0 15 716,0 

  региональная 
служба по тари-
фам Ростовской 

853 Х Х Х 1 749,2 594,2 594,2 600,0 600,0 600,0 600,0 5 337,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
области, всего 
 

  управление вете-
ринарии Ростов-
ской области, 
всего 

830 Х Х Х 156,7 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 1 176,7 

  управление госу-
дарственного 
надзора за техни-
ческим состоя-
нием самоходных 
машин и других 
видов техники 
Ростовской обла-
сти, всего 

831 Х Х Х 1 561,2 2 592,0 1 395,0 680,0 3 180,0 700,0 720,0 10 828,2 

  управление госу-
дарственной 
службы занятости 
населения Ростов-
ской области, 
всего 

832 Х Х Х 10 958,7 7 702,2 750,0 750,0 780,0 750,0 750,0 22 440,9 

  управление за-
писи актов 
гражданского 
состояния Ро-
стовской области 

833 Х Х Х 2 540,2 5 200,0 1 000,0 2 570,0 1 660,0 1 000,0 2 510,0 16 480,2 

  управление фи-
нансового кон-
троля Ростовской 
области 

836 Х Х Х 37,0 39,0 650,0 320,0 650,0 304,0 42,0 2 042,0 

Подпро-
грамма 

Развитие информа-
ционных технологий 

всего, 
 
в том числе: 

    450 548,9 473 486,0 473 082,4 474 955,3 474 787,1 474 621,9 474 458,0 3 295 939,6 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 

817 Х Х Х 205 235,1 334 732,5 354 716,3 315 617,1 329 476,6 324 259,8 332 169,4 2 196 206,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
связи Ростовской 
области 
 

  Правительство 
Ростовской обла-
сти (управление 
инноваций в ор-
ганах власти) 

802 Х Х Х 1 900,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 700,0 

  административная 
инспекция Ро-
стовской области 

857 Х Х Х 1 276,5 805,0 480,5 2 990,0 510,0 490,0 790,0 7 342,0 

  государственная 
жилищная ин-
спекция Ростов-
ской области 

854 Х Х Х 2 036,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 036,3 

  департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 
Ростовской обла-
сти 

827 Х Х Х 1 279,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 279,4 

  департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти 

820 Х Х Х 2 746,7 1 880,0 400,0 5 586,0 400,0 400,0 400,0 11 812,7 

  департамент 
охраны и исполь-
зования объектов 
животного мира и 
водных биологи-
ческих ресурсов 
Ростовской обла-
сти 

826 Х Х Х 918,2 1 425,0 1 435,0 58,0 58,0 58,0 58,0 4 010,2 

  департамент по 
делам казачества 
и кадетских учеб-
ных заведений 

825 Х Х Х 89,6 15 868,1 11 329,2 13 059,3 12 169,3 13 248,7 13 177,7 78 941,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ростовской обла-
сти 

  департамент по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Ростов-
ской области 

824 Х Х Х 7 238,0 7 861,0 8 159,6 8 142,7 8 120,7 8 158,4 8 472,7 56 153,1 

  департамент по 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций Ростов-
ской области 

823 Х Х Х 1 209,3 1 233,0 1 093,0 943,0 973,0 783,0 973,0 7 207,3 

  департамент по-
требительского 
рынка Ростовской 
области 

828 Х Х Х 784,0 685,9 687,9 700,0 700,0 700,0 700,0 4 957,8 

  комитет  по 
управлению ар-
хивным делом Ро-
стовской области 

840 Х Х Х 12 490,5 7 233,8 7 130,0 6 608,0 6 608,0 7 135,8 6 608,0 53 814,1 

  комитет по моло-
дежной политике 
Ростовской обла-
сти 

842 Х Х Х 832,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 832,0 

  комитет по охране 
окружающей 
среды и природ-
ных ресурсов Ро-
стовской области 

841 Х Х Х 1 019,1 2 070,0 0,0 2 070,0 2 170,0 2 170,0 2 170,0 11 669,1 

  министерство 
внутренней и ин-
формационной 
политики Ростов-
ской области 

821 Х Х Х 1 089,3 1 530,0 1 180,0 1 140,0 1 030,0 950,0 950,0 7 869,3 

  министерство жи- 811 Х Х Х 1 988,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 988,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
лищно-комму-
нального хозяй-
ства Ростовской 
области 

  министерство 
здравоохранения 
Ростовской обла-
сти 

806 Х Х Х 2 649,6 4 410,0 4 410,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 29 469,6 

  министерство 
имущественных и 
земельных отно-
шений, финансо-
вого оздоровле-
ния предприятий, 
организаций Ро-
стовской области 

815 Х Х Х 823,9 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 7 423,9 

  министерство 
культуры Ростов-
ской области 

807 Х Х Х 7 220,0 5 278,5 7 097,6 5 697,5 5 697,5 5 697,5 5 697,5 42 386,1 

  министерство об-
щего и професси-
онального образо-
вания Ростовской 
области 

808 Х Х Х 59 313,4 20 960,8 21 420,9 47 812,7 46 716,7 47 621,7 43 527,7 287 373,9 

  министерство по 
физической куль-
туре и спорту Ро-
стовской области 

816 Х Х Х 2 561,3 1 659,6 1 500,0 1 500,0 1 656,9 1 500,0 1 500,0 11 877,8 

  министерство 
промышленности 
и энергетики Ро-
стовской области 

805 Х Х Х 436,4 1 070,0 984,2 1 146,0 1 529,0 1 070,0 1 573,0 7 808,6 

  министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Ростовской 

809 Х Х Х 4 955,3 4 920,0 5 440,0 5 700,0 5 900,0 6 100,0 6 300,0 39 315,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
области 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 

812 Х Х Х 82 141,8 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 118 741,8 

  министерство 
транспорта Ро-
стовской области 

810 Х Х Х 1 705,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 705,2 

  министерство 
труда и социаль-
ного развития Ро-
стовской области 

814 Х Х Х 24 197,4 18 528,0 19 090,0 22 590,0 14 090,0 14 090,0 17 590,0 130 175,4 

  министерство фи-
нансов Ростов-
ской области 

804 Х Х Х 2 052,6 1 732,4 1 560,0 1 560,0 4 732,4 9 560,0 1 800,0 22 997,4 

  министерство 
экономического 
развития Ростов-
ской области 

813 Х Х Х 1 782,2 4 500,0 1 500,0 3 540,0 1 500,0 3 500,0 1 500,0 17 822,2 

  региональная 
служба государ-
ственного строи-
тельного надзора 
Ростовской обла-
сти 

852 Х Х Х 1 574,0 2 305,0 2 409,0 2 305,0 2 409,0 2 305,0 2 409,0 15 716,0 

  региональная 
служба по тари-
фам Ростовской 
области 

853 Х Х Х 1 749,2 594,2 594,2 600,0 600,0 600,0 600,0 5 337,6 

  управление вете-
ринарии Ростов-
ской области 

830 Х Х Х 156,7 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 1 176,7 

  управление госу-
дарственного 

831 Х Х Х 1 561,2 2 592,0 1 395,0 680,0 3 180,0 700,0 720,0 10 828,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
надзора за техни-
ческим состоя-
нием самоходных 
машин и других 
видов техники 
Ростовской обла-
сти 

  управление госу-
дарственной 
службы занятости 
населения Ростов-
ской области 

832 Х Х Х 10 958,7 7 702,2 750,0 750,0 780,0 750,0 750,0 22 440,9 

  управление за-
писи актов граж-
данского состоя-
ния Ростовской 
области 

833 Х Х Х 2 540,2 5 200,0 1 000,0 2 570,0 1 660,0 1 000,0 2 510,0 16 480,2 

  управление фи-
нансового кон-
троля Ростовской 
области 

836 Х Х Х 37,0 39,0 650,0 320,0 650,0 304,0 42,0 2 042,0 

Основное 
мероприя-
тие 1.1 

Создание и развитие 
информационной и 
телекоммуникаци-
онной инфраструк-
туры 

всего, 
 
 
 
в том числе: 

    119 968,7 142 781,6 122 157,9 138 963,2 137 372,2 134 534,9 141 403,2 937 181,7 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 65 070,1 89 780,0 73 080,0 86 426,0 80 976,0 76 426,0 88 976,0 560 734,1 

  Правительство 
Ростовской обла-
сти (управление 
инноваций в ор-
ганах власти) 

802 Х Х Х 1 900,0 1 900,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 700,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  административная 

инспекция Ро-
стовской области 
 

857 Х Х Х 1 158,8 805,0 480,5 2 990,0 510,0 490,0 790,0 7 224,3 

  государственная 
жилищная ин-
спекция Ростов-
ской области 

854 Х Х Х 550,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 550,8 

  департамент ин-
вестиций и пред-
принимательства 
Ростовской обла-
сти 

827 Х Х Х 1 279,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 279,4 

  департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти 

820 Х Х Х 1 688,8 – – – – – – 1 688,8 

  департамент 
охраны и исполь-
зования объектов 
животного мира и 
водных биологи-
ческих ресурсов 
Ростовской обла-
сти 

826 Х Х Х 888,8 1 425,0 1 435,0 58,0 58,0 58,0 58,0 3 980,8 

  департамент по 
делам казачества 
и кадетских учеб-
ных заведений 
Ростовской обла-
сти 

825 Х Х Х 59,6 335,9 335,9 155,2 355,2 155,2 349,2 1 746,2 

  департамент по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Ростов-
ской области 

824 Х Х Х 300,0 308,4 622,7 292,7 270,7 308,4 622,7 2 725,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  департамент по 

предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций Ростов-
ской области 

823 Х Х Х 1 209,3 1 233,0 1 093,0 943,0 973,0 783,0 973,0 7 207,3 

  департамент по-
требительского 
рынка Ростовской 
области 

828 Х Х Х 616,6 578,0 592,2 700,0 700,0 700,0 700,0 4 586,8 

  комитет  по 
управлению ар-
хивным делом Ро-
стовской области 

840 Х Х Х 277,5 1 402,5 771,5 776,3 776,3 776,3 776,3 5 556,7 

  комитет по моло-
дежной политике 
Ростовской обла-
сти 

842 Х Х Х 643,9 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 643,9 

  комитет по охране 
окружающей 
среды и природ-
ных ресурсов Ро-
стовской области 

841 Х Х Х 918,2 1 980,0 0,0 1 980,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0 11 118,2 

  министерство 
внутренней и ин-
формационной 
политики Ростов-
ской области 

821 Х Х Х 798,8 1 530,0 1 180,0 1 140,0 1 030,0 950,0 950,0 7 578,8 

  министерство жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства Ростовской 
области 

811 Х Х Х 1 988,8 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 988,8 

  министерство 
здравоохранения 
Ростовской обла-
сти 

806 Х Х Х 912,6 4 410,0 4 410,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 27 732,6 



V:\- D\ORST\Ppo\0925p594.f13.doc 

78 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  министерство 

имущественных и 
земельных отно-
шений, финансо-
вого оздоровле-
ния предприятий, 
организаций Ро-
стовской области 

815 Х Х Х 673,9 950,0 840,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 6 863,9 

  министерство 
культуры Ростов-
ской области 

807 Х Х Х 1 377,5 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 6 777,5 

  министерство об-
щего и професси-
онального образо-
вания Ростовской 
области 

808 Х Х Х 7 984,2 7 956,8 8 347,9 8 953,0 9 377,0 9 793,0 10 206,0 62 617,9 

  министерство по 
физической куль-
туре и спорту Ро-
стовской области 

816 Х Х Х 2 300,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 11 300,0 

  министерство 
промышленности 
и энергетики Ро-
стовской области 

805 Х Х Х 317,3 1 070,0 984,2 1 146,0 1 529,0 1 070,0 1 573,0 7 689,5 

  министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Ростовской 
области 

809 Х Х Х 1 681,8 1 140,0 1 140,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 761,8 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 
 

812 Х Х Х 2 195,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 795,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  министерство 

транспорта Ро-
стовской области 
 

810 Х Х Х 1 230,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 230,2 

  министерство 
труда и социаль-
ного развития Ро-
стовской области 

814 Х Х Х 12 939,9 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 57 939,9 

  министерство фи-
нансов Ростов-
ской области 

804 Х Х Х 1 917,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0 9 500,0 1 500,0 21 917,3 

  министерство 
экономического 
развития Ростов-
ской области 

813 Х Х Х 1 700,0 2 427,8 1 420,8 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 11 548,6 

  региональная 
служба государ-
ственного строи-
тельного надзора 
Ростовской обла-
сти 

852 Х Х Х 1 397,5 2 305,0 2 409,0 2 305,0 2 409,0 2 305,0 2 409,0 15 539,5 

  региональная 
служба по тари-
фам Ростовской 
области 

853 Х Х Х 1 689,2 534,2 534,2 600,0 600,0 600,0 600,0 5 157,6 

  управление вете-
ринарии Ростов-
ской области 

830 Х Х Х 149,1 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 1 169,1 

  управление госу-
дарственного 
надзора за техни-
ческим состоя-
нием самоходных 
машин и других 
видов техники 
Ростовской обла-
сти 

831 Х Х Х 1 493,4 1 740,0 1 265,0 550,0 2 650,0 570,0 590,0 8 858,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  управление госу-

дарственной 
службы занятости 
населения Ростов-
ской области 

832 Х Х Х 660,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 460,0 

  управление за-
писи актов граж-
данского состоя-
ния Ростовской 
области 

833 Х Х Х – 100,0 100,0 500,0 100,0 100,0 380,0 1 280,0 

  управление фи-
нансового кон-
троля Ростовской 
области 

836 Х Х Х – – 346,0 278,0 608,0 – – 1 232,0 

Основное 
мероприя-
тие 1.2 

Защита информации всего, 
 
в том числе: 

    25 910,0 22 001,3 16 183,0 20 407,4 17 908,1 18 449,6 22 149,4 143 008,8 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 9 420,0 11 473,0 10 585,6 11 093,7 11 615,1 12 126,1 12 635,7 78 949,2 

  административная 
инспекция Ро-
стовской области 

857 Х Х Х 117,7 – – – – – – 117,7 

  государственная 
жилищная ин-
спекция Ростов-
ской области 

854 Х Х Х 1 485,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 485,5 

  департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти 

820 Х Х Х 617,9 1 480,0 – – – – – 2 097,9 

  департамент 
охраны и исполь-
зования объектов 
животного мира и 

826 Х Х Х 29,4 – – – – – – 29,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
водных биологи-
ческих ресурсов 
Ростовской обла-
сти 
 

  департамент по 
делам казачества 
и кадетских учеб-
ных заведений 
Ростовской обла-
сти 

825 Х Х Х 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0 

  департамент по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Ростов-
ской области 

824 Х Х Х 2 200,0 – – – – – – 2 200,0 

  департамент по-
требительского 
рынка Ростовской 
области 

828 Х Х Х 167,4 107,9 95,7 – – – – 371,0 

  комитет  по 
управлению ар-
хивным делом Ро-
стовской области 

840 Х Х Х 1 114,5 1 443,5 1 928,5 2 531,7 2 531,7 3 059,5 2 531,7 15 141,1 

  комитет по моло-
дежной политике 
Ростовской обла-
сти 

842 Х Х Х 188,1 – – – – – – 188,1 

  комитет по охране 
окружающей 
среды и природ-
ных ресурсов Ро-
стовской области 

841 Х Х Х 100,9 90,0 – 90,0 90,0 90,0 90,0 550,9 

  министерство 
внутренней и ин-
формационной 

821 Х Х Х 290,5 – – – – – – 290,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
политики Ростов-
ской области 

  министерство 
здравоохранения 
Ростовской обла-
сти 

806 Х Х Х 1 737,0 – – – – – – 1 737,0 

  министерство 
имущественных и 
земельных отно-
шений, финансо-
вого оздоровле-
ния предприятий, 
организаций Ро-
стовской области 

815 Х Х Х 150,0 150,0 260,0 – – – – 560,0 

  министерство 
культуры Ростов-
ской области 

807 Х Х Х 66,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 266,5 

  министерство по 
физической куль-
туре и спорту Ро-
стовской области 

816 Х Х Х 261,3 159,6 – – 156,9 – – 577,8 

  министерство 
промышленности 
и энергетики Ро-
стовской области 

805 Х Х Х 119,1 – – – – – – 119,1 

  министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Ростовской 
области 

809 Х Х Х 93,5 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 693,5 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 

812 Х Х Х 147,1 – – – – – – 147,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  министерство 

транспорта Ро-
стовской области 

810 Х Х Х 475,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 475,0 

  министерство 
труда и социаль-
ного развития Ро-
стовской области 

814 Х Х Х – 350,0 350,0 3 850,0 350,0 350,0 3 850,0 9 100,0 

  министерство фи-
нансов Ростов-
ской области 

804 Х Х Х 135,3 232,4 60,0 60,0 232,4 60,0 300,0 1 080,1 

  министерство 
экономического 
развития Ростов-
ской области 

813 Х Х Х 82,2 72,2 79,2 40,0 – – – 273,6 

  региональная 
служба государ-
ственного строи-
тельного надзора 
Ростовской обла-
сти 

852 Х Х Х 176,5 – – – – – – 176,5 

  региональная 
служба по тари-
фам Ростовской 
области 

853 Х Х Х 60,0 60,0 60,0 – – – – 180,0 

  управление вете-
ринарии Ростов-
ской области 

830 Х Х Х 7,6 – – – – – – 7,6 

  управление госу-
дарственного 
надзора за техни-
ческим состоя-
нием самоходных 
машин и других 
видов техники 
Ростовской обла-
сти 

831 Х Х Х 67,8 852,0 130,0 130,0 530,0 130,0 130,0 1 969,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  управление госу-

дарственной 
службы занятости 
населения Ростов-
ской области 

832 Х Х Х 5 354,2 3 161,7 – – 30,0 – – 8 545,9 

  управление за-
писи актов граж-
данского состоя-
ния Ростовской 
области 

833 Х Х Х 1 178,0 – – 240,0 – – 240,0 1 658,0 

  управление фи-
нансового кон-
троля Ростов-
ской области 

836 Х Х Х 37,0 39,0 304,0 42,0 42,0 304,0 42,0 810,0 

Основное 
мероприя-
тие 1.3 

Развитие систем 
электронного прави-
тельства 

всего, 
 
в том числе: 

    64 910,0 199 835,4 229 779,9 176 736,2 190 022,8 187 958,1 183 572,0 1 232 814,4 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 48 208,0 179 912,9 217 285,9 163 312,2 181 868,8 180 464,1 175 088,0 1 146 139,9 

  министерство 
культуры Ростов-
ской области 

807 Х Х Х – 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0 

  министерство 
труда и социаль-
ного развития Ро-
стовской области 

814 Х Х Х 11 257,5 10 678,0 11 240,0 11 240,0 6 240,0 6 240,0 6 240,0 63 135,5 

  управление госу-
дарственной 
службы занятости 
населения Ростов-
ской области 

832 Х Х Х 4 944,5 4 240,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 11 435,0 

  управление за-
писи актов граж-

833 Х Х Х 500,0 4 704,0 504,0 1 434,0 1 164,0 504,0 1 494,0 10 304,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
данского состоя-
ния Ростовской 
области 

Основное 
мероприя-
тие 1.4 

Использование ин-
формационно-теле-
коммуникационных 
технологий в обра-
зовании  

всего, 
 
 
 
в том числе: 

 Х Х Х 51 329,2 28 506,2 24 036,3 51 733,8 49 123,8 50 892,2 46 120,2 301 741,7 

  департамент по 
делам казачества 
и кадетских учеб-
ных заведений 
Ростовской обла-
сти 

825 Х Х Х – 15 502,2 10 963,3 12 874,1 11 784,1 13 063,5 12 798,5 76 985,7 

  министерство об-
щего и професси-
онального образо-
вания Ростовской 
области 

808 Х Х Х 51 329,2 13 004,0 13 073,0 38 859,7 37 339,7 37 828,7 33 321,7 224 756,0 

Основное 
мероприя-
тие 1.5 

Использование ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий в области 
культуры и гумани-
тарного просвеще-
ния 

всего, 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    16 874,5 8 266,3 10 127,6 7 597,5 7 597,5 7 597,5 7 597,5 65 658,4 

  комитет  по 
управлению ар-
хивным делом Ро-
стовской области 

840 Х Х Х 11 098,5 4 387,8 4 430,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 33 116,3 

  министерство 
культуры Ростов-
ской области 

807 Х Х Х 5 776,0 3 878,5 5 697,6 4 297,5 4 297,5 4 297,5 4 297,5 32 542,1 

Основное 
мероприя-
тие 1.6 

Использование ин-
формационно-ком-
муникационных тех-

всего, 
 
 

    80 239,3 400,0 400,0 5 586,0 400,0 400,0 400,0 87 825,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
нологий для обеспе-
чения безопасности 
жизнедеятельности 
населения 

в том числе: 

  департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти 

820 Х Х Х 440,0 400,0 400,0 5 586,0 400,0 400,0 400,0 8 026,0 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 

812 Х Х Х 79 799,3 – – – – – – 79 799,3 

Основное 
мероприя-
тие 1.7 

Создание, развитие и 
сопровождение ин-
формационных си-
стем 

всего, 
 
 
в том числе: 

    9 437,1 12 732,6 11 236,9 13 750,0 11 950,0 14 150,0 12 350,0 85 606,6 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 1 519,1 – – – – – – 1 519,1 

  департамент по 
обеспечению дея-
тельности миро-
вых судей Ростов-
ской области 

824 Х Х Х 4 738,0 7 552,6 7 536,9 7 850,0 7 850,0 7 850,0 7 850,0 51 227,5 

  министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Ростовской 
области 

809 Х Х Х 3 180,0 3 180,0 3 700,0 3 900,0 4 100,0 4 300,0 4 500,0 26 860,0 

  министерство 
экономического 
развития Ростов-
ской области 

813 Х Х Х – 2 000,0 – 2 000,0 – 2 000,0 – 6 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Основное 
мероприя-
тие 1.8 

Мероприятия, отра-
жающие специфику 
развития информа-
ционного общества и 
электронного прави-
тельства в Ростов-
ской области 

всего, 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    34 403,8 9 851,9 10 050,1 11 070,5 11 302,0 11 528,9 11 755,0 99 962,2 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 33 541,6 4 455,9 4 654,1 5 674,5 5 906,0 6 132,9 6 359,0 66 724,0 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 

812 Х Х Х – 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 000,0 

  управление за-
писи актов граж-
данского состоя-
ния Ростовской 
области 

833 Х Х Х 862,2 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0 3 238,2 

Основное 
мероприя-
тие 1.9 

Обеспечение выпол-
нения функций ап-
парата министерства 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 
и другие общегосу-
дарственные во-
просы 

всего, 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    47 476,3 49 110,7 49 110,7 49 110,7 49 110,7 49 110,7 49 110,7 342 140,5 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 47 476,3 49 110,7 49 110,7 49 110,7 49 110,7 49 110,7 49 110,7 342 140,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Подпро-
грамма 

Оптимизация и по-
вышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в Ростовской 
области, в том числе 
на базе 
многофункциональ-
ных центров предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг 

всего, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    21 976,5 18 374,7 18 374,7 17 800,0 17 800,0 17 800,0 17 800,0 129 925,9 

  Правительство 
Ростовской обла-
сти (управление 
инноваций в ор-
ганах власти) 

802 Х Х Х 21 976,5 18 374,7 18 374,7 17 800,0 17 800,0 17 800,0 17 800,0 129 925,9 

Основное 
мероприя-
тие 2.1 

Развитие деятельно-
сти сети многофунк-
циональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Ростовской 
области 

всего, 
 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    10 699,4 6 650,0 6 650,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 51 999,4 

  Правительство 
Ростовской обла-
сти (управление 
инноваций в ор-
ганах власти) 

802 Х Х Х 10 699,4 6 650,0 6 650,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 51 999,4 

Основное 
мероприя-
тие 2.2 

Обеспечение дея-
тельности государ-
ственного казенного 
учреждения Ростов-
ской области «Упол-

всего, 
 
 
 
 

 Х Х Х 11 277,1 11 724,7 11 724,7 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 77 926,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
номоченный мно-
гофункциональный 
центр предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг» 

 
 
 
 
 
в том числе: 

  Правительство 
Ростовской обла-
сти (управление 
инноваций в ор-
ганах власти) 

802 Х Х Х 11 277,1 11 724,7 11 724,7 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 77 926,5 

Подпро-
грамма 

Применение спутни-
ковых навигацион-
ных технологий с 
использованием си-
стемы ГЛОНАСС и 
других результатов 
космической дея-
тельности в интере-
сах социально-эко-
номического разви-
тия Ростовской об-
ласти 

всего, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    3 458,0 19 253,9 21 854,9 20 556,7 20 724,9 20 890,2 21 054,0 127 792,6 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 3 458,0 3 003,9 3 151,4 3 478,0 3 642,5 3 804,3 3 964,5 24 502,6 

    департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти 
 

820 Х Х Х – – 1 703,5 78,7 82,4 85,9 89,5 2 040,0 

    департамент по 
предупреждению 
и ликвидации 

823 Х Х Х – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
чрезвычайных си-
туаций Ростов-
ской области 

    комитет по охране 
окружающей 
среды и природ-
ных ресурсов Ро-
стовской области 
 

841 Х Х Х – – – – – – – – 

    министерство жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства Ростовской 
области 

811 Х Х Х – 14 250,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 89 250,0 

    министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Ростовской 
области 

809 Х Х Х – – – – – – – – 

    министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 

812 Х Х Х – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

Основное 
мероприя-
тие 3.1 

Создание, развитие и 
сопровождение ин-
формационных си-
стем, использующих 
технологии ГЛО-
НАСС и другие ре-
зультаты космиче-
ской деятельности 

всего, 
 
 
 
 
 
 
в том числе: 

    – 14 250,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 89 250,0 

  министерство жи-
лищно-комму-
нального хозяй-

811 Х Х Х – 14 250,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 89 250,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ства Ростовской 
области 

Основное 
мероприя-
тие 3.2 

Формирование еди-
ной геоинформаци-
онной системы Ро-
стовской области 

всего, 
 
 
в том числе: 

    3 458,0 5 003,9 6 854,9 5 556,7 5 724,9 5 890,2 6 054,0 38 542,6 

  министерство ин-
формационных 
технологий и 
связи Ростовской 
области 

817 Х Х Х 3 458,0 3 003,9 3 151,4 3 478,0 3 642,5 3 804,3 3 964,5 24 502,6 

  департамент лес-
ного хозяйства 
Ростовской обла-
сти 

820 Х Х Х 0,0 0,0 1 703,5 78,7 82,4 85,9 89,5 2 040,0 

  министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростов-
ской области 

812 Х Х Х 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 000,0 

 

Примечание. 

Х – код бюджетной классификации отсутствует. 
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников 

на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» 

 

Статус Наименование       

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Источник 

финансирования 

 

Объем расходов по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государствен-

ная  программа         

Информационное 

общество 

всего                 482 405,6 511 114,6 513 312,0 513 312,0 513 312,0 513 312,1 513 312,0 

областной 

бюджет 
475 983,4 511 114,6 513 312,0 513 312,0 513 312,0 513 312,1 513 312,0 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет 6 422,2 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма   Развитие 

информационных 

технологий 

всего 456 971,1 473 486,0 473 082,4 474 955,3 474 787,1 474 621,9 474 458,0 

областной 

бюджет   450 548,9 473 486,0 473 082,4 474 955,3 474 787,1 474 621,9 474 458,0 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местный бюджет 6 422,2 – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в Ростовской области, 

в том числе на базе 

многофункциональ-

ных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

всего 21 976,5 18 374,7 18 374,7 17 800,0 17 800,0 17 800,0 17 800,0 

областной 

бюджет   21 976,5 18 374,7 18 374,7 17 800,0 17 800,0 17 800,0 17 800,0 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма Применение 

спутниковых 

навигационных 

технологий с 

использованием 

системы ГЛОНАСС и 

других результатов 

космической 

деятельности в 

интересах социально-

экономического 

развития Ростовской 

области 

всего 3 458,0 19 253,9 21 854,9 20 556,7 20 724,9 20 890,2 21 054,0 

областной 

бюджет   3 458,0 19 253,9 21 854,9 20 556,7 20 724,9 20 890,2 21 054,0 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 
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Приложение № 7 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области  

«Информационное общество», подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» 
 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 
 

1 2 3 4 5 

1.  Доля государственных (муници-

пальных) услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти 

Ростовской области (органами ме-

стного самоуправления), учрежде-

ниями Ростовской области (муни-

ципальными учреждениями) в 

электронном виде, в общем коли-

честве государственных (муници-

пальных) услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти 

Ростовской области (органами 

местного самоуправления), учре-

ждениями Ростовской области 

(муниципальными учреждениями) 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля государственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых органами испол-

нительной власти Ростовской области (орга-

нами местного самоуправления), учреждениями 

Ростовской области (муниципальными учре-

ждениями) в электронном виде, в общем коли-

честве государственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых органами исполни-

тельной власти Ростовской области (органами 

местного самоуправления), учреждениями Ро-

стовской области (муниципальными учрежде-

ниями); 

r – количество государственных (муниципаль-

ных) услуг, предоставляемых органами испол-

нительной власти Ростовской области (орга-

общее количество 

государственных 

(муниципальных) 

услуг, предоставля-

емых органами ис-

полнительной вла-

сти Ростовской об-

ласти (органами 

местного само-

управления), учре-

ждениями Ростов-

ской области (му-

ниципальными 

учреждениями) 
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нами местного самоуправления), учреждениями 

Ростовской области (муниципальными учре-

ждениями) в электронном виде; 

R – общее количество государственных (муни-

ципальных) услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ростовской области 

(органами местного самоуправления), учрежде-

ниями Ростовской области (муниципальными 

учреждениями)  
2.  Доля обучающихся, которым 

предоставлена возможность поль-
зоваться новыми технологиями, в 
том числе информационными 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля обучающихся, которым предо-
ставлена возможность пользоваться новыми 
технологиями, в том числе информационными; 
r – общее количество обучающихся, которым 
предоставлена возможность пользоваться 
новыми технологиями, в том числе 
информационными; 
R – общее количество обучающихся 

общее количество 
обучающихся 

3.  Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг 

процентов 
%100х

R

r
N  ,  

где N – доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 
r – количество жителей Ростовской области, 
имеющее доступ к получению государственных 

численность 
населения Ростов-

ской области 



V:\- D\ORST\Ppo\0925p594.f13.doc 

96 

1 2 3 4 5 
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
R – общая численность населения Ростовской 
области 

4.  Доля органов исполнительной вла-
сти, администраций муниципаль-
ных образований Ростовской обла-
сти, подключенных к геоинформа-
ционной системе Ростовской обла-
сти 

процентов                 
 
  
где N – доля органов исполнительной власти, 
администраций муниципальных образований 
Ростовской области, подключенных к геоин-
формационной системе Ростовской области; 
r – количество органов исполнительной власти, 
администраций муниципальных образований 
Ростовской области, подключенных к геоин-
формационной системе Ростовской области; 
R – общее количество органов исполнительной 
власти, администраций муниципальных 
образований Ростовской области 

количество органов 
исполнительной 
власти, админи-
страций муници-
пальных образова-
ний Ростовской об-
ласти 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 
1.1. Доля рабочих мест в органах ис-

полнительной власти Ростовской 
области, включенных в межведом-
ственную систему электронного 
документооборота и делопроиз-
водства 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля рабочих мест в органах исполни-
тельной власти Ростовской области, включен-
ных в межведомственную систему электрон-
ного документооборота и делопроизводства; 
r – количество рабочих мест в органах исполни-
тельной власти Ростовской области, включен-
ных в межведомственную систему электрон-

общее количество 
рабочих мест в ор-
ганах исполнитель-
ной власти Ростов-
ской области 

%,100х
R

r
N 
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ного документооборота и делопроизводства; 
R – общее количество рабочих мест в органах 
исполнительной власти Ростовской области 

1.2. Доля рабочих мест в органах мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Ростовской обла-

сти, включенных в межведом-

ственную систему электронного 

документооборота и делопроиз-

водства 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля рабочих мест в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области, включенных в межведом-

ственную систему электронного документообо-

рота и делопроизводства; 

r – количество рабочих мест в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области, включенных в межведом-

ственную систему электронного документообо-

рота и делопроизводства; 

R – общее количество рабочих мест в органах 

местного самоуправления муниципальных об-

разований Ростовской области 

общее количество 

рабочих мест в ор-

ганах местного са-

моуправления му-

ниципальных обра-

зований Ростовской 

области 

1.3. Доля рабочих мест в городских и 

сельских поселениях муниципаль-

ных образований Ростовской обла-

сти, включенных в межведом-

ственную систему электронного 

документооборота и делопроиз-

водства 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля рабочих мест в городских и сель-

ских поселениях муниципальных образований 

Ростовской области, включенных в межведом-

ственную систему электронного документообо-

рота и делопроизводства; 

r – количество рабочих мест в городских и 

сельских поселениях муниципальных образова-

ний Ростовской области, включенных в межве-

общее количество 

рабочих мест в го-

родских и сельских 

поселениях муни-

ципальных образо-

ваний Ростовской 

области 
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домственную систему электронного докумен-

тооборота и делопроизводства; 

R – общее количество рабочих мест в городских 

и сельских поселениях муниципальных образо-

ваний Ростовской области 

1.4. Количество юридических лиц и 

 должностных лиц органов испол-

нительной власти Ростовской об-

ласти, имеющих ключ усиленной 

квалифицированной электронной 

подписи 

штук показатель рассчитывается посредством опре-

деления количества (учета) юридических лиц и 

 должностных лиц органов исполнительной 

власти Ростовской области, имеющих ключ 

усиленной квалифицированной электронной 

подписи, на отчетную дату 

базовые показатели 

отсутствуют 

1.5. Доля населения Ростовской обла-

сти, получающего государствен-

ные и муниципальные услуги с ис-

пользованием универсальных 

электронных карт 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля населения Ростовской области, по-

лучающего государственные и муниципальные 

услуги с использованием универсальных элек-

тронных карт; 

r – количество жителей Ростовской области, 

получивших универсальную электронную 

карту; 

R – общая численность населения Ростовской 

области 

численность 

населения Ростов-

ской области 

1.6. Количество информационных си-

стем, введенных в эксплуатацию 

штук показатель рассчитывается посредством опре-

деления количества (учета) информационных 

систем, введенных в эксплуатацию на отчетную 

дату 

базовые показатели 

отсутствуют 
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1.7. Доля государственных архивов, в 

которых используются информа-

ционные системы учета (описи) и 

ведения каталогов в электронном 

виде 

процентов  

 

  

где N – доля государственных архивов, в кото-

рых используются информационные системы 

учета (описи) и ведения каталогов в электрон-

ном виде; 

r – количество государственных архивов, в ко-

торых используются информационные системы 

учета (описи) и ведения каталогов в электрон-

ном виде; 

R – общее количество государственных архивов 

общее количество 

государственных 

архивов 

1.8. Доля оцифрованных архивных до-

кументов государственных архи-

вов 

процентов   

 

 

где N – доля оцифрованных архивных докумен-

тов государственных архивов; 

r – количество оцифрованных архивных доку-

ментов государственных архивов; 

R – общее количество архивных документов 

государственных архивов 

общее количество 

архивных докумен-

тов государствен-

ных архивов 

1.9. Доля библиотечного фонда, пере-

веденного в электронную форму, 

от части фонда, нуждающегося в 

оцифровке 

процентов                 

 

  

где N – доля библиотечного фонда, переведен-

ного в электронную форму, от части фонда, 

нуждающегося в оцифровке; 

r – количество единиц библиотечного фонда, 

общее количество 

единиц биб-

лиотечного фонда, 

нуждающихся в 

оцифровке 

%,100х
R

r
N 

%,100х
R

r
N 

%,100х
R

r
N 
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переведенных в электронную форму; 

R – общее количество единиц библиотечного 

фонда, нуждающихся в оцифровке 
1.10. Доля фондов записей актов граж-

данского состояния управления 
записи актов гражданского состо-
яния Ростовской области с 1920 по 
1943 год, переведенных в элек-
тронный вид 

процентов                    
  
 
где N – доля фондов записей актов граждан-
ского состояния управления записи актов граж-
данского состояния Ростовской области с 1920 
по 1943 год, переведенных в электронный вид; 
r – количество записей актов гражданского 
состояния управления записи актов граж-
данского состояния Ростовской области с 1920 
по 1943 год, переведенных в электронный вид; 
R – общее количество записей актов граждан-
ского состояния управления записи актов граж-
данского состояния Ростовской области с 1920 
по 1943 год, нуждающихся в оцифровке 

общее количество 
записей актов 
гражданского со-
стояния управления 
записи актов граж-
данского состояния 
Ростовской области 
с 1920 по 1943 год, 
нуждающихся в 
оцифровке 

1.11. Уровень оповещаемости населения процентов  
                         
   
где N – уровень оповещаемости населения; 
r – количество оповещенного населения Ро-
стовской области; 
R – общее количество населения Ростовской 
области 

общее количество 
населения Ростов-

ской области 

1.12. Доля населения, использующего 
информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет» для вза-
имодействия с органами исполни-

процентов  
                         
   
где N – доля населения, использующего ин-

общее количество 
населения Ростов-

ской области 

%,100х
R

r
N 

%,100х
R

r
N 

%,100х
R

r
N 
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тельной власти и органами мест-
ного самоуправления Ростовской 
области 

формационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» для взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного са-
моуправления Ростовской области; 
r – количество населения, использующего ин-
формационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» для взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного са-
моуправления Ростовской области; 
R – общее количество населения Ростовской 
области 

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
 государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
2.1. Доля государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых 
на базе МФЦ Ростовской области с 
использованием интегрированной 
информационной системы единой 
сети МФЦ Ростовской области, от 
общего числа государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых в МФЦ 

процентов 
%100х

R

r
N  , 

где N – доля государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ) Ростовской области с использова-
нием интегрированной информационной си-
стемы единой сети МФЦ Ростовской области, 
от общего числа государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в МФЦ; 
r – количество государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ро-
стовской области с использованием интегриро-
ванной информационной системы единой сети 

общее количество 
государственных и 
муниципальных 
услуг, предоставля-
емых в МФЦ 
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МФЦ Ростовской области; 
R – общее количество государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ 

2.2. Количество государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых на базе МФЦ Ростовской 
области 

штук показатель рассчитывается посредством опре-
деления количества (учета) государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ Ростовской области на отчетную 
дату 

базовые показатели 
отсутствуют 

Подпрограмма «Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области» 

3.1. Оснащенность транспортных 
средств пожарно-спасательных 
подразделений Ростовской области 
системой мониторинга ГЛОНАСС 

процентов                 
 
  
где N – показатель оснащенности транспортных 
средств пожарно-спасательных подразделений 
Ростовской области системой мониторинга 
ГЛОНАСС; 
r – количество транспортных средств пожарно-
спасательных подразделений Ростовской обла-
сти, оснащенных системой мониторинга ГЛО-
НАСС; 
R – общее количество транспортных средств 
пожарно-спасательных подразделений 
Ростовской области, всего 

общее количество 
транспортных 
средств пожарно-
спасательных 
подразделений 
Ростовской области 

3.2. Количество внедренных информа-
ционных систем в сфере анализа 
состояния окружающей среды 

штук показатель рассчитывается посредством опре-
деления количества (учета) внедренных инфор-
мационных систем анализа состояния окружа-
ющей среды на отчетную дату 

базовые показатели 
отсутствуют 

%,100х
R

r
N 
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Приложение № 8 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления и методике расчета субсидий местным  

бюджетам для софинансирования расходных обязательств,  

возникающих при выполнении полномочий органов местного  

самоуправления по вопросам местного значения, на оплату услуг  

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

для муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области 

объектов и направлений расходования средств в рамках расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета  

(далее – субсидия). 
2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области (далее – минобразование Ростовской области) и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
рассчитывают потребность в расходах, направленных на оплату услуг доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для муниципальных 
общеобразовательных учреждений, исходя из количества объектов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием 
наземного и спутникового каналов связи, и стоимости тарифов на предоставление 
муниципальному общеобразовательному учреждению неограниченного доступа к 
информации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», исходя из 
стоимости трафика наземного подключения в размере 2 990,0 рубля в месяц и 
спутниковой связи – в размере 9 000,0 рубля в месяц. 

3. Расходование субсидий осуществляется минобразованием Ростовской 

области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на 

основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств путем предоставления субсидий в доход бюджетов 

муниципальных районов и городских округов на оплату услуг доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 
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4. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном 

порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на 

софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 

софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 

софинансирование расходов на оплату услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 

софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 

образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 

предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 

администраторами доходов местных бюджетов. 

5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 

субсидий, заключенных между минобразованием Ростовской области и 

администрациями муниципальных образований, заявок органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

представленных в сроки и по форме, установленные минобразованием Ростовской 

области.  

6. Минобразование Ростовской области осуществляет расходование 

субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 

округов, в двухдневный срок после зачисления средств на лицевой счет 

распорядителя в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и заявок 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области в двухдневный срок после получения от территориального 

органа Федерального казначейства информации о зачислении субсидий в доход 

бюджета муниципального образования направляют субсидии органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

8. Минобразование Ростовской области формирует сводный отчет по 

муниципальным районам и городским округам Ростовской области об 

использовании средств субсидий и ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в министерство финансов Ростовской 

области сведения о плановых и фактических объемах субсидий нарастающим 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=106616
http://donland.ru/Default.aspx?pageid=106616
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100218;fld=134;dst=100067
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итогом с начала года по муниципальным районам и городским округам 

Ростовской области. 

9. Минобразование Ростовской области, как главный распорядитель средств 

областного бюджета, осуществляет финансовый контроль в части обеспечения 

правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. 

10. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 
11. Администрации муниципальных районов и городских округов 

направляют минобразованию Ростовской области отчет об использовании средств 
субсидий в сроки и по формам, установленным минобразованием Ростовской 
области. 
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Приложение № 9 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Информационное общество» 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

финансовых средств, выделяемых в 2014 году для муниципальных общеобразовательных учреждений, 
по бюджетам муниципальных образований Ростовской области 

(субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования  

Ростовской области 

2014 год 

всего в том числе: 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет средств 
областного 
бюджета 

за счет средств Фонда 
реформирования 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

1 2 3 4 5 6 

1. Азовский район 2 092,8 – 2 092,8 – 

2. Аксайский район 749,8 – 749,8 – 

3. Багаевский район 670,5 – 670,5 – 

4. Белокалитвинский район 1 959,2 – 1 959,2 – 

5. Боковский район 482,8 – 482,8 – 

6. Верхнедонской район 455,3 – 455,3 – 

7. Веселовский район 536,1 – 536,1 – 

8. Волгодонской район 589,2 – 589,2 – 

9. Дубовский район 535,6 – 535,6 – 
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10. Егорлыкский район 616,7 – 616,7 – 

11. Заветинский район 294,6 – 294,6 – 

12. Зерноградский район 482,0 – 482,0 – 

13. Зимовниковский район 589,7 – 589,7 – 

14. Кагальницкий район 482,3 – 482,3 – 

15. Каменский район 884,5 – 884,5 – 

16. Кашарский район 804,4 – 804,4 – 

17. Константиновский район 428,7 – 428,7 – 

18. Красносулинский район 2 148,0 – 2 148,0 – 

19. Куйбышевский район 267,8 – 267,8 – 

20. Мартыновский район 670,0 – 670,0 – 

21. Матвеево-Курганский район 642,7 – 642,7 – 

22. Миллеровский район 964,3 – 964,3 – 

23. Милютинский район 643,5 – 643,5 – 

24. Морозовский район  669,8 – 669,8 – 

25. Мясниковский район 455,5 – 455,5 – 

26. Неклиновский район 1 313,8 – 1 313,8 – 

27. Обливский район 455,5 – 455,5 – 

28. Октябрьский район 1 100,1 – 1 100,1 – 

29. Орловский район 482,3 – 482,3 – 

30. Песчанокопский район 374,9 – 374,9 – 

31. Пролетарский район 535,9 – 535,9 – 

32. Ремонтненский район 455,5 – 455,5 – 

33. Родионово-Несветайский район 857,2 – 857,2 – 

34. Сальский район 857,0 – 857,0 – 

35. Семикаракорский район  777,1 – 777,1 – 

36. Советский район  187,7 – 187,7 – 

37. Тарасовский район 831,5 – 831,5 – 

38. Тацинский район 1 528,0 – 1 528,0 – 
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39. Усть-Донецкий район  294,6 – 294,6 – 

40. Целинский район 482,0 – 482,0 – 

41. Цимлянский район 697,6 – 697,6 – 

42. Чертковский район 750,1 – 750,1 – 

43. Шолоховский район 455,5 – 455,5 – 

44. г. Азов  374,9 – 374,9 – 

45. г. Батайск 723,3 – 723,3 – 

46. г. Волгодонск 615,9 – 615,9 – 

47. г. Гуково 804,4 – 804,4 – 

48. г. Донецк 294,6 – 294,6 – 

49. г. Зверево 107,1 – 107,1 – 

50. г. Каменск-Шахтинский 751,1 – 751,1 – 

51. г. Новочеркасск 750,1 – 750,1 – 

52. г. Новошахтинск 992,7 – 992,7 – 

53. г. Ростов-на-Дону 3 616,0 – 3 616,0 – 

54. г. Таганрог 1 582,1 – 1 582,1 – 

55. г. Шахты 1 232,4 – 1 232,4 – 

Итого 43 396,7 – 43 396,7 – 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.09.2013 № 594 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Ростовской области, признанных утратившими силу 

 
1. Постановление Администрации Ростовской области от 02.12.2009  

№ 640 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 04.07.2011  
№ 435 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 02.12.2009 № 640». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 14.09.2011  
№ 612 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 02.12.2009 № 640». 

4. Постановление Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 231 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 641 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 717 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы  
«Развитие информационного общества в Ростовской области на  2015 – 2020 годы». 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 13.09.2012 № 894 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 

8. Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 920 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 

9. Постановление Правительства Ростовской области от 23.11.2012  
№ 1030 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 02.12.2009 № 640». 

10. Постановление Правительства Ростовской области от 20.12.2012  
№ 1099 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской 
области от 02.12.2009 № 640». 

11. Постановление Правительства Ростовской области от 19.03.2013 № 160 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 

12. Постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2013 № 197 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 
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13. Постановление Правительства Ростовской области от 13.05.2013 № 268 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 

14. Постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2013 № 340 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 02.12.2009 № 640». 
 
 
 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 
 

 

 


