Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Информационное общество»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 594, за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2014 год
№
п/п

Номер
и наименование

1

2

1.

Основное
мероприятие 1.3
«Развитие систем
электронного
правительства»

Ответственный Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
оконзапланированные
достигнутые
соисполнитель, окончания реализации чания
участник
реализации
реали(должность/
зации
Ф.И.О.)
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»
министр
31.12.2014 01.01.2014
–
развитие сервисов осуществлено
информационна основе
развитие сервисов
ных технологий
информационных и на основе
и связи
телекоммуникаинформационных и
Ростовской
ционных
телекоммуникационобласти
технологий в
ных технологий в
Лопаткин Г.А.
ключевых сферах
различных сферах
социальнодеятельности органов
экономического
власти с целью

Причины
нереализации /
реализации
не в полном объеме

9
доработка интернетпортала управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области,
в том числе
реализация
механизма
1

1

2.

2

3

4

5

6

7
8
9
развития
предоставления
авторизации
Ростовской области; государственных и
пользователей
обеспечение
муниципальных
посредством единой
предоставления
услуг в электронном системы
государственных и виде
идентификации и
муниципальных
аутентификации,
услуг в
не осуществлена по
электронном виде,
причине неразмев том числе
щения заказа на
заключение
данные работы в
контракта на
связи с замедлением
сопровождение
темпов роста
программного
поступления доходов
комплекса,
в областной бюджет
обеспечивающего
по отношению к
формирование и
запланированному
актуализацию
объему поступления
информационного
доходов
ресурса для
осуществления
межведомственного
взаимодействия
при оказании
государственных
услуг
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Основное
начальник
31.12.2014 01.01.2014
–
расширение
проведены работы по комплекс
мероприятие 2.1
управления
возможностей и
расширению
мероприятий по
«Развитие
инноваций в
повышение
функциональных
модернизации сети
деятельности сети органах власти
качества
возможностей и
МФЦ за счет
многофункциоПравительства
предоставления
совершенствованию межбюджетных
нальных центров Ростовской
государственных и Интегрированной
трансфертов из
2

1

2
3
предоставления
области
государственных Носко Б.П.
и муниципальных
услуг Ростовской
области»

4

5

6

7
муниципальных
услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области.
Выполнение работ
по переаттестации,
переоснащению
многофункциональных
центров, а также
приобретение
помещений для
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Уполномоченный
многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг» и отдела
обслуживания МКУ
«Управление
многофункциональных центров города
Ростова-на-Дону»

8
информационной
системы единой сети
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области, реализации
принципа экстерриториальности при
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг.
Проведено
повышение
квалификации
сотрудников
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области

9
федерального
бюджета не выполнен по причине
позднего
поступления средств
федерального
бюджета в бюджет
Ростовской области
(соглашение между
Правительством
Ростовской области и
Минэкономразвития
России от 06.11.2014
№ С-600-ОФ/Д09)

3

Примечание.
Используемые сокращения:
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области.

4

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Информационное общество»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 594, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области
«Информационное общество» за 2014 год
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Государственная
программа
Ростовской
области
«Информационное
общество»

Источники
финансирования

3
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники

Объем расходов
(тыс. рублей),
предусмотренных
государстсводной
венной
бюджетной
программой
росписью

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

4
588 669,2
489 908,8
91 439,5

588 669,2
489 908,8
91 439,5

5
478 805,3
443 204,4
29 940,0

91 439,5

91 439,5

29 940,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7 320,9
–

7 320,9
–

5 660,9
–
5

1
Подпрограмма 1
«Развитие
информационных
технологий»

3
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

Основное
мероприятие
1.1 «Создание
и развитие
информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры»
Основное
всего
мероприятие 1. 2
«Защита
информации»
Основное
всего
мероприятие 1. 3
«Развитие
систем
электронного
правительства»

4
466 763,9
450 899,4
10 000,0

466 763,9
450 899,4
10 000,0

5
418 649,8
404 445,3
10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5 864,5
–

5 864,5
–

4 204,5
–

107 982,6

107 982,6

93 929,7

24 193,4

24 193,4

19 717,5

65 840,5

65 840,5

63 615,6

6

1
Основное
мероприятие 1. 4
«Использование
информационнотелекоммуникационных
технологий в
образовании»
Основное
мероприятие 1. 5
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
области
культуры и
гуманитарного
просвещения»
Основное
мероприятие 1. 6
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения»
Основное
мероприятие 1. 7
«Создание,
развитие и

3
всего

4
43 483,4

43 483,4

5
39 123,0

всего

12 890,4

12 890,4

12 338,2

всего

79 832,1

79 832,1

73 138,9

всего

17 371,7

17 371,7

9 469,1

7

1
сопровождение
информационных
систем»
Основное
мероприятие 1. 8
«Мероприятия,
отражающие
специфику
развития
информационного
общества и
электронного
правительства
в Ростовской
области»
Основное
мероприятие 1. 9
«Обеспечение
выполнения
функций
аппарата
министерства
информационных
технологий и
связи
Ростовской
области и
другие
общегосударственные
вопросы»
Подпрограмма 2
«Оптимизация
и повышение
качества
предоставления
государственных и

3

4

5

всего

62 802,9

62 802,9

58 963,6

всего

46 502,4

46 502,4

44 149,6

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета

107 605,3
24 709,4
81 439,5

107 605,3
24 709,4
81 439,5

45 855,6
24 459,2
19 940,0

81 439,5

81 439,5

19 940,0
8

1
муниципальных услуг
в Ростовской
области, в том
числе на базе
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
Основное
мероприятие
2.1 «Развитие
деятельности
сети многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Ростовской
области»
Основное
мероприятие 2. 2
«Обеспечение
деятельности
государственного
казенного
учреждения
Ростовской
области
«Уполномоченный
многофункциональный

3
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники

4
–

–

5
–

–

–

–

–

–

–

1 456,4
–

1 456,4
–

1 456,4
–

всего

95 218,5

95 218,5

33 583,8

всего

10 930,4

10 930,4

10 815,4

9

1
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
Подпрограмма
3 «Применение
спутниковых
навигационных
технологий с
использованием
системы
ГЛОНАСС
и других
результатов
космической
деятельности
в интересах
социальноэкономического
развития
Ростовской
области»

Основное
мероприятие
3.1 «Создание,
развитие и
сопровождение
информационных
систем,
использующих
технологии
ГЛОНАСС
и другие
результаты
космической
деятельности»

3

4

5

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального
бюджета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

14 300,0
14 300,0
–

14 300,0
14 300,0
–

14 300,0
14 300,0
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

12 100,0

12 100,0

12 100,0

10

1
Основное
мероприятие 3.2
«Формирование единой
геоинформационной
системы
Ростовской
области»

3
Всего

4
2 200,0

2 200,0

5
2 200,0
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Информационное общество»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 594, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.

Наименование

Единица
измерения

Значения показателей
Обоснование отклонений
(индикаторов)
значений показателя
государственной программы,
(индикатора) на конец
подпрограммы государственной
отчетного года
программы
(при наличии)
2013 год
2014 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программы Ростовской области «Информационное общество»
Доля государственных
процентов
23,0
25,0
26,0 превышение планового значения
(муниципальных) услуг,
показателя связано с
предоставляемых органами
оптимизацией затрат на
исполнительной власти Ростовской
публикацию услуг и внедрением
области (органами местного
программно-аппаратных средств,
самоуправления), учреждениями
позволивших увеличить
Ростовской области
количество оказываемых услуг в
12

1

2.

3.

4.

2
3
(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
процентов
предоставлена возможность
пользоваться новыми
технологиями, включая
информационные, в общем
количестве обучающихся
Доля граждан, имеющих доступ
процентов
к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту
пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах
предоставления государственных
и муниципальных услуг, в общей
численности населения Ростовской
области
Доля органов исполнительной
процентов
власти Ростовской области,
администраций муниципальных

4

5

6

7
электронной форме

98,2

98,3

98,3

90,0

91,0

94,5

превышение планового значения
показателя связано с открытием
нового МФЦ в г. Батайске

–

25,0

6,9

отклонение показателя от
планового значения связано с
переносом срока принятия
13

1

2
образований Ростовской области,
подключенных к геоинформационной системе Ростовской
области, в общем количестве
органов исполнительной власти
Ростовской области, администраций
муниципальных образований
Ростовской области

3

4

5

6

7
нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность
региональной информационной
системы «Геоинформационная
система Ростовской области»;
перенос срока с 2014 года на
2015 год связан с отсутствием
утвержденного плана мероприятий
по реализации Концепции
региональной информатизации,
которая была утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2014 № 2769-р
«Об утверждении Концепции
региональной информатизации»
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
1.1. Доля рабочих мест в органах
процентов
100,0
100,0
100,0
–
исполнительной власти Ростовской
области, включенных в
межведомственную систему
электронного документооборота и
делопроизводства, в общем
количестве рабочих мест в органах
исполнительной власти Ростовской
области
1.2. Доля рабочих мест в органах
процентов
30,0
50,0
50,0
–
местного самоуправления
муниципальных образований
14

1

2
3
(городских округов и
муниципальных районов)
Ростовской области, включенных
в межведомственную систему
электронного документооборота и
делопроизводства, в общем
количестве рабочих мест в органах
местного самоуправления
муниципальных образований
(городских округов и
муниципальных районов)
Ростовской области
1.3. Доля рабочих мест в городских и
процентов
сельских поселениях
муниципальных образований
Ростовской области, включенных в
межведомственную систему
электронного документооборота и
делопроизводства, в общем
количестве рабочих мест в
городских и сельских поселениях
муниципальных образований
Ростовской области
1.4. Количество юридических лиц и
единиц
должностных лиц органов
исполнительной власти Ростовской
области, имеющих ключ усиленной
квалифицированной электронной
подписи

4

5

6

7

10,0

20,0

20,0

–

1400

1800

1802

превышение планового значения
показателя связано с увеличением
количества заявок на получение
ключей усиленной квалифицированной электронной подписи
15

1
2
3
1.5. Доля населения Ростовской
процентов
области, получающего
государственные и муниципальные
услуги с использованием
универсальных электронных карт,
в общей численности населения
Ростовской области

1.6. Количество информационных
систем, введенных в эксплуатацию
1.7. Доля государственных архивов,
в которых используются
информационные системы учета
(описи) и ведения каталогов в
электронном виде, в общем
количестве государственных
архивов

4
0,1

5
1,9

6
0,2

единиц

3

3

3

процентов

–

18,0

23,0

7
отклонение от планового значения
показателя связано с переносом
на 1 января 2015 г., а затем на
1 января 2017 г. срока начала
обязательной выдачи
универсальных электронных карт
(далее – УЭК) в соответствии с
Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Спрос на добровольное использование УЭК не превышает 0,2 процента населения
Ростовской области
–
превышение планового значения
показателя связано с резолюцией
Совета по архивному делу при
Федеральном архивном агентстве
(08.10.2014, г. Санкт-Петербург),
в которой указано на
необходимость осуществлять
перевод в электронный формат
архивных документов и
размещение их в свободном
доступе в информационнотелекоммуникационной сети
16

1

2

1.8. Доля оцифрованных архивных
документов государственных
архивов в общем количестве
архивных документов
государственных архивов
1.9. Доля библиотечного фонда,
переведенного в электронную
форму, от части фонда,
нуждающегося в оцифровке
1.10. Доля фондов записей актов
гражданского состояния управления
записи актов гражданского
состояния Ростовской области
с 1920 по 1943 год, переведенных
в электронный вид, в общем
количестве записей актов гражданского состояния управления записи
актов гражданского состояния
Ростовской области с 1920 по
1943 год, нуждающихся в
оцифровке
1.11. Уровень оповещаемости населения

3

4

5

6

7
«Интернет» в первоочередном
порядке
–

процентов

–

0,1

0,1

процентов

11,0

11,0

11,0

–

процентов

–

22,0

23,5

превышение планового значения
показателя связано со снижением
себестоимости услуги по переводу
актов в электронный вид

процентов

79,0

80,0

84,6

превышение планового значения
показателя связано с успешным
проведением реконструкции
локальной системы оповещения в
зоне затопления
17

1
2
3
4
5
6
7
1.12. Доля населения, использующего
процентов
30,0
31,0
32,9 Превышение планового значения
информационно-телекоммуникапоказателя связано с увеличением
ционную сеть «Интернет» для
потребности населении в
взаимодействия с органами
информации о деятельности
исполнительной власти и органами
органов государственной власти на
местного самоуправления
фоне сложившейся экономической
Ростовской области, в общей
и политической ситуации
численности 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
процентов
80,0
90,0
90,0
–
муниципальных услуг,
предоставляемых на базе
МФЦ Ростовской области с
использованием интегрированной
информационной системы единой
сети МФЦ Ростовской области,
от общего числа государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ
2.2. Количество государственных и
единиц
122
130
130
–
муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ
Ростовской области
Подпрограмма «Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области»
18

1
2
3.1. Оснащенность транспортных
средств пожарно-спасательных
подразделений Ростовской области
системой мониторинга ГЛОНАСС

3.2. Количество внедренных
информационных систем в сфере
анализа состояния окружающей
среды

3
процентов

4
–

5
50,8

6
25,0

единиц

–

–

–

7
отклонение от планового значения
показателя связано с отсутствием
финансирования на закупку
систем мониторинга ГЛОНАСС
для вновь приобретаемых
транспортных средств пожарноспасательных подразделений;
доля транспортных средств,
оборудованных системой
мониторинга ГЛОНАСС,
в их общем числе уменьшилась
за счет увеличения общего
количества транспорта пожарноспасательных подразделений
Ростовской области
–

Примечание.
Используемые сокращения:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области.
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