ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы
«Информационное общество» на 2015 год по итогам 2015 года
№
п/
п

Номер и
наименование

1

2
Подпрограмма
1
«Развитие
информационных
технологий»

Результат
реализации (краткое
описание)

3
Министр
Х
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области Лопаткин
Г.А.

Фактичес- ФактичесРасходы областного бюджета на
кая дата
кая дата
реализацию государственной
начала
окончания
программы, тыс. рублей
реализации реализации, предусмот- предусмотфакт на
наступлерено
рено
отчетную
ния
государстве сводной
дату
контрольнной
бюджетной
ного
программ- росписью
события
мой

4

5

Х

2

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Основное
мероприятие
Создание

Министр
Наличие на территории
1.1 информационных Ростовской
области 12.01.2015
и технологий
и современной

6

7

8

9

Заключено
Объемы
контрактов, неосвоенных
договоров,
средств и
соглашений причины их
на отчетную неосвоения
дату, тыс.
рублей

10

Х

346 248,6

346 248,6

336 712,6

338 286,9

31.12.2015

133 502,8

133 502,8

128 349,8

128 432,6

11
9 536,0 тыс.
рублей,
из
них 3 881,9
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
2 068,2 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
3 585,9 тыс.
рублей
–
средства не
размещались
5 153,0 тыс.
рублей,
из
них 3 268,0
1

1

2

3
4
развитие
связи Ростовской информационной
и
информационной и области Лопаткин телекоммуникационной
телекоммуникацио Г.А.
инфраструктуры;
нной
повышение
уровня
инфраструктуры
информированности
населения
о
деятельности органов
исполнительной власти
и органов местного
самоуправления;
повышение спроса на
информационнокоммуникационные
технологии со стороны
органов
исполнительной власти,
повышение готовности
и мотивации работников
органов
исполнительной власти
и органов местного
самоуправления
к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в своей
деятельности.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 10 014,1
тыс. рублей.

5

6

7

8

9

10

11
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
700,0
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
1 185,0 тыс.
рублей
–
средства не
размещались

2

1

4

2
Мероприятие 1.1.1
Развитие
и
обеспечение
функционирования
телекоммуникацио
нной
инфраструктуры
органов
власти
Ростовской области

3
Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области Дьячкин
К.П. Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

4
5
Обеспечена
бесперебойная работа
каналов
связи
корпоративной
сети
телекоммуникационной
связи
Правительства
Ростовской
области.
Модернизирована
телекоммуникационная
инфраструктура
локальной
вычислительной
сети
здания Правительства
Ростовской
области
(далее - ЛВС ПРО):
модернизирован
центральный
коммутатор ЛВС ПРО;
12.01.2015
- частично обновлено
активное
сетевое
оборудование
здания
Правительства
Ростовской
области;
расширена
зона
покрытия
беспроводного сегмента
ЛВС
ПРО.
Данные
мероприятия
позволили
увеличить
отказоустойчивость и
производительность
корпоративной
сети
телекоммуникационной
связи
Правительства
Ростовской области и
ЛВС ПРО.

6

7

8

9

10

11
3,2
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

26 770,0

26 770,0

26 766,8

26 766,8

3

1

5

6

2
Мероприятие 1.1.2
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания и субсидии
на
иные
цели
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
информационных
систем»
на
проведение
мероприятий
по
выполнению услуг
по сопровождению
информационнотелекоммуникацио
нных
систем,
обеспечивающих
взаимодействие
между
поставщиками
и
потребителями
информационных
ресурсов
Мероприятие 1.1.3
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
государственного
автономного

3
Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

4
5
Обеспечено:
сопровождение
корпоративной
сети
телекоммуникационной
связи
Правительства
Ростовской
области;
проверка
работоспособности
аппаратных
и
программных
компонент;
выявление
и
исправление ошибок;
консультации
пользователей;
12.01.2015
конфигурирование
параметров,
восстановление после
сбоя;
активное
корректирующее
управление.

Организованы:
поддержка
в
актуальном состоянии
антивирусных
12.01.2015
программных средств;
- расширение дискового
пространства
для
системы
хранения

6

31.12.2015

31.12.2015

7

8 723,9

4 999,2

8

8 723,9

4 999,2

9

8 417,9

4 977,2

10

8 417,9

4 977,2

11
306,0
тыс.
рублей
уменьшен
объем
субсидии на
финансовое
обеспечение
государствен
ного задания
по
результатам
проведенног
о
мининформс
вязью
области
мониторинга
и контроля
исполнения
государствен
ного задания.

22,0
тыс.
рублей
уменьшен
объем
субсидии на
финансовое
обеспечение
государствен

4

1

7

2
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
информационных
систем»
на
проведение работ
по техническому и
программному
сопровождению
локальной
вычислительной
сети Правительства
Ростовской области
и входящих в нее
автоматизированн
ых рабочих мест
пользователей
органов
исполнительной
власти Ростовской
области

3

4

5

данных;
обеспечение
функционирования
антивирусных средств
для виртуальных сред;
закупка
сертифицированного
сетевого оборудования;
- модернизация системы
инженерно-технической
защиты информации;
закупка
средств
защиты информации;
закупка
дополнительной
системы
хранения
данных в «Сегмент
конфиденциальной
информации»;
закупка
средств
защиты
виртуальных
сред;
закупка
систем
обнаружения
вторжений;
переаттестация
ситуационно
аналитического центра.
Мероприятие 1.1.4 Заместитель
Обеспечен доступ в
Обеспечение
министра
информационнодоступа
в информационных телекоммуникационную
информационнотехнологий
и сеть
Интернет;
телекоммуникацио связи Ростовской увеличена пропускная 12.01.2015
нную
сеть области
способность
каналов
«Интернет»
Бондаренко С.С.
связи (не менее 1 канала
1000 Мб/с, 1 канала 100
Мб/с).

6

31.12.2015

7

2 016,6

8

2 016,6

9

2 016,5

10

2 016,5

11
ного задания
по
результатам
проведенног
о
мининформс
вязью
области
мониторинга
и контроля
исполнения
государствен
ного задания.

0,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

5

1

8

2
Мероприятие 1.1.5
Развитие
и
обеспечение
функционирования
межведомственной
системы
электронного
документооборота
и делопроизводства
«Дело» и системы
«Архивное дело»

3
Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

4
5
Обеспечено
поддержание
функционирования
межведомственной
системы электронного
документооборота
и
делопроизводства
«Дело»:
в
органах
исполнительной власти
Ростовской области 100% рабочих мест;
- в органах местного
самоуправления
муниципальных
12.01.2015
образований Ростовской
области - 50% рабочих
мест;
- в городских и сельских
поселениях
муниципальных
образований Ростовской
области - 20% рабочих
мест.
Обеспечено
функционирование
системы
«Архивное
дело» в Правительстве
Ростовской области.

6

7

8

9

10

11
0,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

10 204,5

10 204,5

10 204,4

10 204,4

6

1

9

2
Мероприятие 1.1.6
Повышение
квалификации
государственных и
муниципальных
служащих
по
вопросам
внедрения
информационных
технологий
в
деятельность
органов власти

3
Начальник отдела
подготовки
кадров
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Курбацкий Е.А.

4

5

Заключены
и
реализованы
государственные
контракты
на:
оказание
образовательных услуг
по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
92
государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих Ростовской
области
по
теме:
«Электронный регион.
Открытое
правительство»;
оказание 12.01.2015
образовательных услуг
по
дополнительной
профессиональной
программе – программе
повышения
квалификации для 63
муниципальных
служащих Ростовской
области
по
теме:
«Мастер презентаций»;
оказание
образовательных услуг
по
дополнительной
профессиональной
программе – программе
повышения
квалификации для 63
муниципальных

6

7

8

9

10

11
3,9
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

715,3

715,3

711,4

711,4

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

служащих
Ростовской области по
теме:
«Администрирование
компьютерных сетей».

8

Мероприятие 1.1.7
Обновление
и
содержание
информационной и
телекоммуникацио
нной
инфраструктуры
органов
государственной
власти Ростовской
области

10

всего, в том числе
Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

78 295,5
Организованы:
- закупка программного
обеспечения для нужд
Правительства
Ростовской
области
(далее - ПРО) и
мининформсвязи
области;
- продление доменных
имен
сайта
ПРО;
- закупка услуг по
сопровождению
комплекса
корпоративной
электронной почты ПРО
и контроллера домена
ПРО;
- внедрение системы
12.01.2015
автоматического
управления рабочими
станциями и серверами;
- закупка услуг по
проведению трансляций
на
портале
ПРО;
- поставка сертификатов
на
техподдержку
системы
хранения
данных и комплекса
технических
и
программных средств
резервного
копирования;
модернизация
и
перенос официального
портала
ПРО
в
виртуальную облачную

78 295,5

73 489,8

73 572,6

4 805,7
626,8
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

23 705,2

23 705,2

23 078,4

23 078,4

9

среду;
- увеличение количества
блейд-серверов
в
программно-аппаратном
комплексе;
дооборудование
аппаратной
части
облачного
центра
обработки данных ПРО;
- закупка центральной
системы
хранения
данных
ПРО;
- закупка услуг по
обеспечению
бесперебойного
функционирования
оборудования
серверного помещения
№ 65 здания ПРО;
- закупка компьютерной
и
оргтехники
для
замены
устаревшего
оборудования.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 20,4 тыс.
рублей.
Заместитель
начальника
административно
й
инспекции
Ростовской
области Елфимов
О.В.

Приобретены:
компьютерное
и
периферийное
оборудование;
- справочно-правовые
12.01.2015
информационные
системы;
программное
обеспечение.
Также
произведена

31.12.2015

847,8

847,8

836,3

836,3

11,5
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

10

оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 532,4
тыс. рублей.

Заместитель
начальника
жилищной
инспекции
Ростовской
области
Михайленко В.Н.

Заведующий
сектором
правовой
и
кадровой работы
департамента
инвестиций
и
предприниматель
ства Ростовской
области Ляшенко
А.А.

Приобретены:
программное
обеспечение;
- многофункциональные
устройства, принтеры,
сканеры;
маршрутизаторы;
услуги
по
администрированию
12.01.2015
сети;
компьютерная
техника.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 3 220,6
тыс. рублей.
Приобретены:
- автоматизированные
рабочие
места;
моноблоки;
- многофункциональное
устройство;
- принтеры;
26.05.2015
- услуги по ремонту и
техническому
обслуживанию
компьютерной техники.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014

113,6
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
31.12.2015

31.12.2015

6 924,7

377,5

6 924,7

377,5

6 811,1

307,9

6 811,1

307,9

69,6
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

11

году на сумму 6,4 тыс.
рублей.

Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
департамента по
делам казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области Кадырова
А.П.
Заместитель
директора
департамента по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской
области
Подзюбанов С.Н.

Приобретено
компьютера в сборе.

3

05.05.2015

Приобретены:
источники
бесперебойного
питания;
- многофункциональные
устройства;
- системные телефоны
для замены устаревших, 16.02.2015
не подлежащих ремонту
и
восстановлению;
- услуги по технической
поддержке
интернетпортала департамента
для приведения его в
соответствие
с

20.05.2015

168,0

168,0

163,6

163,6

4,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

0,0

01.07.2015

308,4

308,4

308,4

308,4

12

требованиями текущего
законодательства,
обновления и доработки
программных модулей;
- KVM-переключатель
для
дооснащения
серверного
оборудования.
Заместитель
директора
департамента по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Ростовской
области Наумов
А.В.

Приобретены:
услуги
по
информационному
обслуживанию
справочной
системы
«Консультант Плюс» и
«1С
Бухгалтерия»;
внедрение
инфраструктуры
12.01.2015
Microsoft
VDI;
- сетевое оборудование;
- многофункциональные
устройства.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 50,3 тыс.
рублей.
Заместитель
Приобретены:
директора
компьютерная
и
департамента
оргтехника
для
потребительского обеспечения
рабочих
рынка Багрянова мест
сотрудников
Н.В.
департамента;
12.01.2015
программное
обеспечение;
обновлены
и
обеспечены
сопровождением
используемые

0,0

31.12.2015

31.12.2015

950,8

437,3

950,8

437,3

950,8

434,1

950,8

434,1

3,2
тыс.
рублей
средства не
размещались
(поставщико
м
предоставлен
а скидка на
приобретени
е
программног
о

13

информационные
системы и программные
продукты.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 24,9 тыс.
рублей.
Заместитель
Приобретены:
председателя
- запасные части для
комитета
по компьютеров
и
управлению
оргтехники;
архивным делом - услуги по ремонту и
Ростовской
обслуживанию
области
компьютерного
Володьков С.С.
оборудования;
обслуживание
и
сопровождение
программных
продуктов;
12.01.2015
приобретение
компьютеров;
доступ
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 2,1 тыс.
рублей.
Председатель
Приобретена
комитета
по компьютерная
и
молодежной
оргтехника
взамен
политике
устаревшей.
12.01.2015
Ростовской
области
Бабин
В.Н.

обеспечения)

31.12.2015

01.09.2015

707,4

125,0

707,4

125,0

706,8

124,8

706,8

124,8

0,6
тыс.
рублей
средства не
размещались
(поставщико
м
предоставлен
а скидка на
приобретени
е
компьютерн
ой техники).

0,2
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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Заместитель
министра
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской
области Былков
В.В.

Заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской
области
Беседовский С.Г.

Приобретены:
- справочные системы
«Консультант Плюс» и
«Система
Кадры»;
программное
обеспечение
«Парус
Бюджет 8», «Система
Главбух»,
«Адепт
Проект»;
лицензии
на
использование
обновления управления 12.01.2015
базами
«РИК»;
консультационные
услуги по программным
средствам управления
базами
«РИК»;
компьютерная
и
оргтехника;
программное
обеспечение
«Мобильный кабинет
руководителя».
Приобретены:
- системные блоки;
- многофункциональные
устройства;
серверное
оборудование;
услуги
по
сопровождению
12.01.2015
программного
обеспечения «Парус»,
справочной
системы
«Консультант Плюс» и
«Главбух».
Произведена
оплата
мероприятий,

0,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

1 442,1

1 442,1

1 441,7

1 441,7

120,9
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
15.12.2015

2 530,5

2 530,5

2 409,6

2 450,1
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выполненных в 2014
году на сумму 25,0 тыс.
рублей.

Заместитель
министра
имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской
области Хлудин
С.А.

Приобретены:
неисключительные
права на использование
программы «Учет и
администрирование
поступлений
в
бюджетную
систему
(Администратор-Д)»
для
учета
и
администрирования
поступлений
в
бюджетную
систему;
услуги
по
сопровождению
и
обновлению
программного
комплекса
«Система 12.01.2015
автоматизированного
учета
сведений
о
земельных участках»;
услуги
по
сопровождению
и
обновлению
автоматизированной
системы «Управление
государственным
и
муниципальным
имуществом»;
услуги
по
сопровождению
и
обновлению
автоматизированной
информационной

31.12.2015

569,1

569,1

569,1

569,1

0,0
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системы
«Реестр
государственного
имущества» для ведения
Реестра
государственного
имущества Ростовской
области;
- компьютерная техника
и
периферийное
оборудование
для
обновления морально и
технически устаревшей
техники
(2007-2009
годов выпуска).
Заместитель
министра
культуры
Ростовской
области Субботин
Т.П.

Организовано
содержание, обновление
и
поддержка
информационно
консультационного
и
программного
обеспечения.
12.01.2015
Приобретена
компьютерная техника.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 292,5
тыс. рублей.
Начальник
Выполнен начальный
управления
по этап внедрения IPобеспечению
телефонии в здании
комплексной
министерства.
безопасности
Приобретены:
12.01.2015
Поздняков В.В., обновление
и
заместитель
продление лицензий на
министра общего программное
и
обеспечение;

31.12.2015

31.12.2015

1 027,4

4 844,5

1 027,4

4 844,5

1 025,6

4 771,0

1 025,6

4 774,4

1,8
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

73,5
тыс.
рублей, их
них: 3,4 тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта
(сумма
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профессионально
го
образования
Ростовской
области
Керцицкая Л.В.

услуги
по
техническому
обслуживанию
и
поддержке
информационных
систем учета 1С и
«Парус-Бюджет»;
услуги
хостинга
официального
сайта
министерства;
резервный
канал
доступа
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет;
- запасные накопители
на жёстких магнитных
дисках для системы
хранения
данных.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 928,1
тыс. рублей.

Заместитель
министра
по
физической
культуре и спорту
Ростовской
области
Серов
П.Н.

Приобретены:
- системные блоки;
- многофункциональные
устройства;
- сетевые коммутаторы;
12.01.2015
- переключатель KVM;
планшет;
неисключительные
права на использование
лицензионного

31.12.2015

1 433,3

1 433,3

1 280,8

1 280,8

оказанных,
но
не
оплаченных
услуг связи
(интернет) с
24.12.2015 по
31.12.2015);
70,1
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
(по причине
изменения
расчетного
периода
оказания
услуги
по
техническом
у
обслуживани
ю
и
поддержке и
поддержке
информацио
нной
системы
«ПарусБюджет»).
152,5
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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программного
обеспечения Microsoft
Windows Professional,
Microsoft
Office,
ABBYY
FineReader;
- обеспечен доступ в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет;
осуществлено
сопровождение
программы
1С
и
программного продукта
«Парус-Бюджет»;
информационное
обслуживание
справочной
системы
«Консультант Плюс»;
обновление
«1С:Предприятие»
включая базы данных
1С:ИТС.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 204,1
тыс. рублей.

19

Первый
заместитель
министра
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области Куренков
А.Г., начальник
управления
организационной,
административнохозяйственной
работы
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области Челбин
С.М.

Приобретены:
услуги
по
обслуживанию
и
пополнению баз данных
справочной
системы
«Консультант Плюс»;
- услуги по переносу
сайта министерства на
другой
хостинг;
услуги
по
подключению и доступу
к
корпоративной
защищенной
сети
коммуникационной
связи
(29
автоматизированных
рабочих мест в 9
межрайонных отделах
министерства);
25.02.2015
неисключительные
(пользовательские)
лицензионные права на
программное
обеспечение
для
подготовки, хранения
отчетов
отраслевыми
отделами
и
управлениями
министерства;
комплексы
вычислительный
электронный цифровой;
- многофункциональные
устройства;
услуги
по
подключению к системе
электронного
документооборота.

27,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

3 099,1

3 099,1

3 072,1

3 072,1
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Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 3,0 тыс.
рублей.

Заместитель
министра
промышленности
и
энергетики
Ростовской
области Савельев
А.В.

Обновлена устаревшая
техника; осуществлено
развитие
информационных
технологий.
19.03.2015
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 70,7 тыс.
рублей.
Заместитель
Приобретены лицензии
министра
для
серверов
сельского
виртуализации
и
хозяйства
и оборудование
для
продовольствия
создания
кластера.
12.01.2015
Ростовской
Произведена
оплата
области
мероприятий,
Миронова О.А.
выполненных в 2014
году на сумму 1 647,7
тыс. рублей.

31.12.2015

31.12.2015

753,3

2 687,7

753,3

2 687,7

746,3

2 318,7

746,3

2 318,7

7,0
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.

369,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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Министр
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области Безуглов
Н.В.

Приобретены:
- услуги по заправке и
восстановлению
картриджей
для
многофункциональных
устройств;
услуги
по
обслуживанию системы
1С;
- услуги по ремонту
принтеров
и
многофункциональных
устройств;
консультационные
услуги и услуги по
обновлению
программного
обеспечения
«РИК»;
12.01.2015
- услуги по разработке и
внедрению
официального
сайта
министерства;
источники
бесперебойного
питания,
многофункциональные
устройства;
- программные средства
(Microsoft
Access,
«Контур-Эксперт»,
«Парус»).
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 1 148,4
тыс. рублей.

18,6
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

1 963,4

1 963,4

1 944,8

1 944,8
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Заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области Колбин
А.В.

Приобретены:
принтеры;
неисключительные
права на использование
программного
обеспечения
«Гранд12.01.2015
Смета» и «Парус».
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 935,7
тыс. рублей.
Начальник
Приобретены услуги:
управления
доступа
в
информатизации
информационноминистерства
телекоммуникационную
труда
и сеть
Интернет;
социального
сопровождение
развития
официального
WebРостовской
сайта;
области
сопровождение
Верходанова
автоматизированной
Ю.В.
информационной
системы «Отраслевой
региональный
12.01.2015
социальный
регистр
населения Ростовской
области»;
сопровождение
автоматизированной
информационной
системы «Ежемесячное
планирование и анализ
финансового
обеспечения
мер
социальной поддержки,
пособий
и
иных
выплат»;

31.12.2015

31.12.2015

1 810,7

14 088,7

1 810,7

14 088,7

1 112,4

13 407,0

1 112,4

13 407,0

698,3
тыс.
рублей
средства не
размещались
(по причине
несостоявши
хся торгов).

681,7
тыс.
рублей, в том
числе:
0,2
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
681,5
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.
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информационное
обслуживание
и
сопровождение
установленной
в
министерстве
справочной
системы
«Консультант Плюс»;
сопровождение
программных продуктов
«Парус - Бюджет» в
течение 2015 года;
- сопровождение АИС
«1С: Зарплата и кадры
бюджетного
учреждения
8».
Приобретены:
программное
обеспечение для нужд
министерства труда и
социального развития
Ростовской
области;
- системные блоки,
источники
бесперебойного
питания,
ноутбукислайдеры, серверное и
сетевое оборудование;
- комплектующие к
компьютерной технике.
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Начальник отдела
информатизации
министерства
финансов
Ростовской
области Хабаров
А.Г.

Заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Жадан
Л.А.

Приобретены услуги по
сопровождению
и
настройке
лицензионных
программных продуктов
«СКИФ» («Программа
составления,
консолидации и анализа
бюджетной
отчетности»,
«Программа удаленной
подготовки бюджетной
12.01.2015
отчетности»,
«Мониторинг
налоговых доходов»).

Приобретены:
услуги
по
абонементному
информационнотехническому
сопровождению
программных продуктов
12.01.2015
системы
«1C:
Предприятие»;
доступ
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет;
периферийные

25.12.2015

1 618,6

1 618,6

1 486,6

1 486,6

31.12.2015

665,9

665,9

665,5

665,5

127,0
тыс.
рублей,
из
них:
49,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов;
83,0
тыс.
рублей
средства не
размещались
(по причине
отсутствия
необходимос
ти
сопровожден
ия
бухгалтерско
го
программног
о продукта).
0,4
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.
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устройства
(съемные
жесткие
диски);
компьютерная
и
оргтехника.

Заместитель
руководителя
региональной
службы
государственного
строительного
надзора
Ростовской
области
Лазарев В.П.

Обеспечен доступ в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет.
Произведено
обновление
и
поддержка справочных
систем
«Консультант
Плюс»
и
«Стройэксперт»,
сервисное
обслуживание
и
модернизация
оргтехники, обновление 12.01.2015
программного
обеспечения,
приобретение
расходных материалов.
Также закуплен канал
L2 VPN для связи
филиалов
с
центральным офисом.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 38,5 тыс.
рублей.

1 682,7 тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

3 535,6

3 535,6

1 852,9

1 891,8

26

Начальник
управления
контрольной
работы
и
организационного
обеспечения
региональной
службы
по
тарифам
Ростовской
области Радченко
Ж.В.

Заместитель
начальника
управления
ветеринарии
Ростовской
области Овчаров
А.П.

Оказание
информационных услуг
с
использованием
принадлежащих
заказчику экземпляров
специальных выпусков
систем
Консультант
Плюс.
Замена
устаревших
многофункциональных
устройств.
Приобретены:
12.01.2015
мониторы;
- запасные части для
оргтехники;
- справочная система
«Консультант Плюс»;
программное
обеспечение «Парус»;
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 109,6
тыс. рублей.
Приобретены
5
ноутбуков и 2 флешдиска.
10.03.2015

7,7
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.

31.12.2015

552,9

552,9

545,2

545,2

16.04.2015

139,3

139,3

139,3

139,3

0,0
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Заведующий
сектором
по
осуществлению
государственного
надзора
за
регистрацией
техники
Мельник В.В.

Начальник
экспертноаналитического
отдела
управление
финансового
контроля
Ростовской
области
Белоусова И.Е.

Обеспечен доступ в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет.
Приобретены:
компьютерное
оборудование;
услуги
по
сопровождению
информационной
системы «Гостехнадзор- 12.01.2015
Эксперт»;
- услуги по установке
локальной
сети;
программное
обеспечение.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 187,4
тыс. рублей.
В целях реализации
пункта
7
перечня
поручений Губернатора
Ростовской
области
В.Ю. Голубева от 16
февраля 2015 года
ревизорский
состав
Ростфинконтроля
обеспечен средствами 12.01.2015
вычислительной
техники при проведении
выездных контрольных
мероприятий (ноутбуки
и мобильный печатный
комплекс в составе
принтера
с
преобразователем

31.12.2015

777,8

777,8

776,0

776,0

1,8
тыс.
рублей
средства не
размещались
(поставщико
м
предоставлен
а скидка на
приобретение
программног
о
обеспечения).

0,5
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
14.04.2015

203,5

203,5

203,0

203,0
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напряжения
для
возможности работы от
аккумулятора).
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 27,5 тыс.
рублей.

Мероприятие 1.1.8
Развитие
информационнотехнологической
инфраструктуры
государственного
казенного
учреждения
11
Ростовской области
«Казаки Дона»

Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
департамента по
делам казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области Кадырова
А.П.

Приобретены:
15
проводных
телефонов;
- 4 факса;
- 24 компьютера в
сборе;
18
многофункциональных
05.05.2015
устройств;
- 18 принтеров;
- 1 фотопринтер.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 538,8
тыс. рублей.

12,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
28.05.2015

1 777,8

1 777,8

1 765,8

1 765,8
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Контрольное
событие
1.1.1
Формирование
современной
информационнотелекоммуникацио
нной
инфраструктуры
органов
исполнительной
власти Ростовской
области,
отвечающей
текущим
требованиям
по
12 оснащенности
должностных лиц
оборудованием и
программным
обеспечением

Министр
информационных
технологий
и
связи Лопаткин
Г.А., заместитель
министра
Бондаренко С.С.

Организована
централизованная
служба
технической
поддержки локальной
вычислительной сети и
корпоративной
сети
телекоммуникационной
связи
Правительства
Ростовской
области.
Сформирована развитая
информационная
и
телекоммуникационная
инфраструктура
Правительства
Ростовской
области.
Обеспечен доступ к
корпоративной
сети
телекоммуникационной
связи
Правительства
Ростовской области и
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет.
Обеспечено
делопроизводство
в
электронном
виде
органов
исполнительной власти
и органов местного
самоуправления
Ростовской области.
Контрольное
Начальник
Организованы
и
событие
1.1.2 управления
проведены
курсы
Организация
и инноваций
в повышения
13 проведение курсов органах
власти квалификации по теме:
повышения
Правительства
- «Электронный регион.
квалификации не Ростовской
Открытое
менее
140 области
Носко правительство»

Х

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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государственных и
муниципальных
служащих
Ростовской области
по
актуальным
вопросам развития
и
внедрения
информационных
технологий
в
деятельность
органов власти

Основное
мероприятие
Защита
информации

14

Б.П., начальник
отдела
подготовки
кадров
управления
инноваций
в
органах
власти
Курбацкий Е.А.

(обучение прошли 19
государственных
гражданских
и
73
муниципальных
служащих Ростовской
области);
- «Администрирование
компьютерных сетей»
(обучение прошли 63
муниципальных
служащих Ростовской
области);
- «Мастер презентаций»
(обучение прошли 63
муниципальных
служащих Ростовской
области).
Министр
Обеспечение
защиты
1.2 информационных информации,
технологий
и используемой
при
связи Ростовской выполнении функций и
области Лопаткин полномочий органами
Г.А.
исполнительной власти,
органами
местного
самоуправления
Ростовской
области,
бюджетными
учреждениями и иными 12.01.2015
организациями, в том
числе
организация
защиты персональных
данных
и
иной
информации,
используемой
при
организации
межведомственного
взаимодействия
и
оказании

31.12.2015

20 842,1

20 842,1

19 544,1

19 834,1

1 298,0 тыс.
рублей,
из
них
303,8
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
301,1
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
693,1
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
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государственных
и
муниципальных услуг.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 2 611,4
тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.1
Мероприятия по
защите
информации
в
органах
исполнительной
власти Ростовской
области

15

всего, в том числе
Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

15 072,6
Организованы:
поддержка
в
актуальном состоянии
антивирусных
программных средств;
- расширение дискового
пространства
для
системы
хранения
данных;
обеспечение
функционирования
антивирусных средств
12.01.2015
для виртуальных сред;
закупка
сертифицированного
сетевого оборудования;
- модернизация системы
инженерно-технической
защиты информации;
закупка
средств
защиты информации;
закупка
дополнительной
системы
хранения

31.12.2015

6 939,1

15 072,6

6 939,1

13 823,8

6 750,7

14 113,8

6 877,1

1 248,8
188,4
тыс.
рублей, их
них:
62,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
126,4
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.
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данных в «Сегмент
конфиденциальной
информации»;
закупка
средств
защиты
виртуальных
сред;
закупка
систем
обнаружения
вторжений;
переаттестация
ситуационноаналитического центра.
Заместитель
Приобретены:
начальника
антивирусное
административно программное
й
инспекции обеспечение;
12.01.2015
Ростовской
лицензии
VipNet
области Елфимов Client;
О.В.
- ключи электронной
подписи.
Заместитель
Приобретены:
начальника
- ключи электронной
жилищной
подписи;
инспекции
- услуги генерации
Ростовской
ключа
электронной
области
подписи для сдачи
Михайленко В.Н. отчетности
в
Федеральную
налоговую
службу,
03.03.2015
Фонд
социального
страхования,
Пенсионный
фонд
Российской Федерации
и орган статистического
наблюдения;
услуги
по
переаттестации
информационной

31.12.2015

165,0

165,0

158,5

158,5

6,5
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
17,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

830,0

830,0

812,6

812,6
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системы.

Заведующий
сектором
правовой
и
кадровой работы
департамента
инвестиций
и
предприниматель
ства Ростовской
области Ляшенко
А.А.

Выполнен
комплекс
работ по обеспечению
безопасности
персональных данных в
информационной
системе департамента
инвестиций
и
12.01.2015
предпринимательства
Ростовской
области.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 50,7 тыс.
рублей.
Начальник отдела Приобретено
финансового
антивирусное
планирования,
программное
бухгалтерского
обеспечение
на
24
учета
и компьютера.
отчетности
департамента по
16.03.2015
делам казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области Кадырова
А.П.

31.12.2015

13.04.2015

250,7

28,5

250,7

28,5

149,4

13,7

149,4

13,7

101,3
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

14,8
тыс.
рублей
средства не
размещались
(поставщико
м
предоставлен
а скидка на
приобретение
программног
о
обеспечения).
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Заместитель
директора
департамента по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской
области
Подзюбанов С.Н.

Приобретены:
- услуги по контролю
защищенности объектов
информатизации
департамента
на
соответствие
требованиям
безопасности
информации;
12.01.2015
- услуги по продлению
прав
использования
антивирусного
программного
обеспечения;
услуги
по
изготовлению
сертификатов ключей
подписи.
Заместитель
Продлены
лицензии
директора
антивирусного
департамента
программного
потребительского обеспечения.
рынка Багрянова Изготовлен
ключ
Н.В.
электронной подписи. 12.01.2015
Проведен
контроль
эффективности
информационной
системы
защиты
персональных данных.
Заместитель
Приобретены
ключи
председателя
электронной подписи.
комитета
по
управлению
архивным делом
12.01.2015
Ростовской
области
Володьков С.С.

27,2
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
31.12.2015

31.12.2015

31.12.2015

570,0

102,5

5,2

570,0

102,5

5,2

542,8

99,1

4,9

542,8

99,1

4,9

3,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

0,3
тыс.
рублей
средства не
размещались
(поставщико
м
предоставлен
а скидка на
приобретение
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программног
о
обеспечения).

Председатель
комитета
по
молодежной
политике
Ростовской
области
Бабин
В.Н.
Заместитель
министра
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской
области Былков
В.В.
Заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской
области
Беседовский С.Г.

Приобретено
антивирусное
программное
обеспечение и услуги по
проведению ежегодного 12.01.2015
контроля
защиты
информационной
системы персональных
данных.
Приобретены средства
защиты
информации
VipNet Client для сети
757.
30.11.2015

Проведены работы по
контролю
эффективности средств
защиты информации в
кабинете министра и 2м секторе, проведены
25.03.2015
работы по обеспечению
безопасности
персональных данных и
иной
конфиденциальной
информации, закуплены

31.12.2015

31.12.2015

15.12.2015

162,0

31,5

1 080,6

162,0

31,5

1 080,6

161,6

31,1

1 066,6

161,6

31,1

1 066,6

0,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
0,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
14,0
тыс.
рублей
средства не
размещались
(по причине
отказа
поставщика
от
заключения
договора изза отсутствия
товара).
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ЭП, носители ЭП, СКЗИ
КриптоПро CSP, ПО
VIPNet.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 268,3
тыс. рублей.
Министр
имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской
области Толмачев
Н.И.

Приобретены:
услуги
по
изготовлению ключей
электронной подписи и
сертификатов ключей
электронной подписи
для участников системы
межведомственного
электронного
взаимодействия;
- лицензии (продление
неисключительных
прав) на использование
программного
обеспечения для защиты
12.01.2015
информационной
системы минимущества
области;
услуги
по
изготовлению
ключа
электронной подписи и
сертификата
ключа
электронной подписи
для использования в
информационной
системе
Росреестра;
лицензии
(неисключительные
права) на обновление
средств

0,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

113,6

113,6

113,5

113,5
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Заместитель
министра
культуры
Ростовской
области Субботин
Т.П.
Заместитель
министра
по
физической
культуре и спорту
Ростовской
области
Серов
П.Н.

криптографической
защиты
информации
КриптоПро CSP версии
3.6 до версии 4.0 для
использования
на
планшетах
руководителей.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 12 тыс.
рублей.
Приобретены:
антивирусное
программное
обеспечение;
12.01.2015
средства
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа.
Приобретены услуги:
по
продлению
лицензий антивирусной
защиты;
- средств обнаружения
(предотвращения)
вторжений,
контроля
(анализа) защищенности
информации;
19.03.2015
- программ отправки
отчетности
по
электронным каналам
связи;
услуги
по
изготовлению
сертификатов ключей
электронной подписи.

31.12.2015

107,6

107,6

105,8

105,8

1,8
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
1,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

11,6

11,6

10,5

10,5
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Первый
заместитель
министра
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области Куренков
А.Г., начальник
управления
организационной,
административнохозяйственной
работы
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области Челбин
С.М.

Приобретены:
лицензия
на
программное
обеспечения Kaspersky
Endpoint Security для
бизнеса
(количество
защищаемых объектов –
300
шт.);
неисключительные
(пользовательские)
лицензионные права на
программное
обеспечение
для
организации и контроля
доступа
к
информационно
- 28.04.2015
телекоммуникационной
сети
Интернет
(количество
учетных
записей – без лимита);
- ключи электронной
подписи;
лицензия
для
программного
обеспечения
VipNet
Клиент;
- лицензии на право
пользования системой
криптографической
защиты
информации
КриптоПро CSP.
Заместитель
Обеспечение защиты и
министра
безопасности данных,
промышленности используемых для целей
и
энергетики государственного
11.03.2015
Ростовской
управления,
прав
области Савельев граждан на защиту
А.В.
персональных данных и

11,6
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

30.09.2015

700,0

70,0

700,0

70,0

688,4

69,8

688,4

69,8

0,2
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.
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реализацию
их
законных интересов при
информационном
взаимодействии
с
органами
государственной власти
Ростовской области.
Заместитель
Произведена поставка
министра
программного
сельского
комплекса
для
хозяйства
и обеспечения
12.01.2015
продовольствия
информационной
Ростовской
безопасности
области
(межсетевой экран).
Миронова О.А.
Заместитель
Приобретен
министра
программный продукт
транспорта
Kaspersky
Endpoint
Ростовской
Security для бизнеса 12.01.2015
области Колбин Стандартный
Russian
А.В.
Edition. 100-149 Node 1
year Renewal License.
Начальник
управления
информатизации
министерства
труда
и
социального
развития
Ростовской
области
Верходанова
Ю.В.

Приобретены:
средства
криптографической
защиты
информации
для
работы
на
Общероссийском
официальном сайте для
размещения
12.01.2015
информации о заказах;
средства
криптографической
защиты
информации
для
обеспечения
предоставления
государственных услуг

31.12.2015

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

31.12.2015

500,0

500,0

73,4

73,4

426,6
тыс.
рублей
средства не
использован
ы
по
причине
несостоявши
хся торгов.

31.12.2015

1 277,9

1 277,9

1 277,9

1 277,9

0,0
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в электронном виде;
услуги
по
изготовлению
сертификатов ключей
электронной подписи;
услуги
по
транспортному сервису
при информационном
обмене
информацией
между учреждениями.

Начальник отдела
информатизации
министерства
финансов
Ростовской
области Хабаров
А.Г.

Приобретены
неисключительные
права на антивирусное
программное
обеспечение
и
программное
обеспечение для защиты
информации
от
несанкционированного
12.01.2015
доступа.

25.12.2015

232,4

232,4

129,8

129,8

102,6
тыс.
рублей
средства не
размещались
(по причине
переноса
закупки
межсетевого
экрана
на
2016 год в
связи
с
необходимос
тью
уточнения
конфигураци
и системы
защиты).
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Заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Жадан
Л.А.

Заместитель
руководителя
региональной
службы
государственного
строительного
надзора
Ростовской
области Лазарев
В.П.

Приобретены:
услуги
по
изготовлению ключей
электронной подписи;
антивирусное
программное
обеспечение;
- услуги по поставке
неисключительного
права на использование
программного
обеспечения
VIPNetClient
3.x
и
сертификата активации 12.01.2015
сервиса
технической
поддержки
программного
обеспечения.

Произведен контроль
эффективности
20
аттестованных
по
защите
информации
рабочих мест. Также
12.01.2015
приобретены
88
антивирусных лицензий
Dr.Web Ent. Suite.

31.12.2015

112,1

112,1

102,0

102,0

10,1
тыс.
рублей, в том
числе:
8,0
тыс. рублей экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
2,1
тыс.
рублей
средства не
размещались
(по причине
отсутствия
необходимос
ти
в
приобретени
и
ключей
электронной
подписи для
сектора
координации
работы
по
ГАС
«Управление
»).

31.12.2015

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0
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Начальник
управления
контрольной
работы
и
организационного
обеспечения
региональной
службы
по
тарифам
Ростовской
области Радченко
Ж.В.
Заведующий
сектором
по
осуществлению
государственного
надзора
за
регистрацией
техники
Мельник В.В.

Приобретение
антивирусного
программного
обеспечения и ключей
электронной подписи.
12.01.2015

Обеспечено
функционирование
закрытых каналов связи
VPN MPLS. Проведена
аттестация
системы
обработки
персональных данных.
Приобретены:
антивирусное
программное
обеспечение;
- ключи электронной
12.01.2015
подписи;
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году в сумме 88,8 тыс.
рублей.

31.12.2015

31.12.2015

57,0

1 436,6

57,0

1 436,6

46,1

1 140,3

46,1

1 303,9

10,9
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.

296,3
тыс.
рублей, их
них:
163,6
тыс. рублей экономия по
результатам
исполнения
контракта
(оплата услуг
связи
за
декабрь),
132,7
тыс.
рублей
средства не
размещались
по причине
отсутствия у
лицензиата
необходимог
о количества
товара
и
невозможнос
ть поставки в
2015 году.
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Заместитель
начальника
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области
Поволяева Н.В.
Начальник
экспертноаналитического
отдела
управление
финансового
контроля
Ростовской
области
Белоусова И.Е.

Мероприятие 1.2.2
Мероприятия по
защите
информации
в
подведомственных
государственных
учреждениях, в том
16 числе:
в
подведомственных
государственных
архивных
учреждениях
Ростовской области

Приобретены
ключи
электронной подписи (4
ключа) для системы
межведомственного
электронного
01.08.2015
взаимодействия
и
государственной
автоматизированной
информационной
системы «Управление».
Приобретено
антивирусное
программное
обеспечение Kaspersky
Endpoint Security для 30
пользователей
(продление лицензии на 13.04.2015
средства антивирусной
защиты).
Обеспечена
защита информации на
автоматизированных
рабочих
местах
Ростфинконтроля.

31.09.2015

31.12.2015

3,5

3,5

2,8

2,8

0,7
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

35,2

35,2

22,5

22,5

12,7
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

2 493,6

2 493,6

2 444,4

2 444,4

49,2

252,8

49,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

всего, в том числе

Заместитель
председателя
комитета
по
управлению
архивным делом
Ростовской
области

Приобретены:
- услуги аутсорсинга по
защите
информации;
- защищенные носители 12.01.2015
для
электронной
подписи;
антивирусное

31.12.2015

301,9

301,9

252,8
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Володьков С.С.

в
подведомственных
государственных
казенных
учреждениях
Ростовской области
центрах занятости
населения

программное
обеспечение.

Заместитель
начальника
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 2 191,6
тыс.
рублей
за:
услуги
по
сопровождению
программного
обеспечения
ViPNet
сегмента виртуальной
сети государственным
казенным учреждением
Ростовской
области
(далее – ГКУ РО)
12.01.2015
«Центр
занятости
населения
города
Ростова-на-Дону»;
- комплекс услуг по
созданию и внедрению
системы
защиты
персональных данных в
информационной
системе
ГКУ
РО
центрах
занятости
населения
городов:
Ростова-на-Дону, Азова,
Каменск-Шахтинский и
Сальска.
Мероприятие 1.2.3 Заместитель
Обеспечено:
Финансовое
министра
- соответствие объектов
17
12.01.2015
обеспечение
информационных информатизации
выполнения
технологий
и требованиям

0,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

30.04.2015

2 191,7

2 191,7

2 191,6

2 191,6

31.12.2015

1 407,0

1 407,0

1 407,0

1 407,0

0,0
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государственного
связи Ростовской
задания
области
государственного
Бондаренко С.С.
автономного
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
информационных
систем»
по
технической
защите
информации,
обеспечению
безопасности
информационных
систем, в части
проведения работ
по
защите
информации в ходе
создания
и
эксплуатации
объектов
информатизации

законодательства
Российской Федерации,
руководящим
документам
Федеральной службы по
техническому
и
экспортному контролю
России;
продление
истекающих лицензий и
сертификатов
на
средства
защиты
информации «Сегмента
КИ»;
- установка системы
контроля и управления
доступом;
- обновление Kaspersky
Security
Center
и
Kaspersky
Endpoint
Security до актуальной
версии;
- разработан проект
системы
защиты
информации
объекта
информатизации
«Защищенный сегмент
конфиденциальной
информации локальной
вычислительной
сети
Правительства
Ростовской области» на
базе
сертифицированного
решения терминальных
клиентов VDI.
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Мероприятие 1.2.4
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
информационных
18 систем»
по
развитию
и
сопровождению
удостоверяющего
центра

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

Обеспечены
электронными
подписями
действующие и новые
участники юридически
значимого электронного
документооборота;
доработан
комплект
организационной,
распорядительной
и
исполнительной
документации; проведен
контроль защищенности
информационных
12.01.2015
систем
удостоверяющего
центра
государственного
автономного
учреждения Ростовской
области «Региональный
центр информационных
систем» по технологии
VipNet в соответствии с
требованиями
безопасности
информации.
Основное
Министр
Развитие сервисов на
мероприятие
1.3 информационных основе
Развитие
систем технологий
и информационных
и
электронного
связи Ростовской телекоммуникационных
правительства
области Лопаткин технологий в ключевых
19
Г.А.
сферах
социально- 12.01.2015
экономического
развития
Ростовской
области; обеспечение
предоставления
государственных
и

31.12.2015

31.12.2015

1 868,9

42 771,9

1 868,9

42 771,9

1 868,9

42 585,8

1 868,9

42 585,8

0,0

186,1
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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муниципальных услуг в
электронном
виде.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 1 216,7
тыс. рублей.
Мероприятие 1.3.1
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
информационных
систем»
по
выпуску, выдаче и
20
обслуживанию
универсальных
электронных карт

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Дьячкин К.П.

Осуществлены:
- мониторинг работы и
техническая поддержка
пунктов приема-выдачи
универсальных
электронных карт (далее
ППВ
УЭК);
обеспечено
функционирование
центра
телефонного
обслуживания
населения
на
базе
открытого
акционерного общества
«Ростелеком»;
12.01.2015
обеспечен
информационный обмен
с
отделением
Пенсионного
фонда
России по Ростовской
области,
территориальным
фондом обязательного
медицинского
страхования Ростовской
области по вопросам
задержки
выпуска
универсальных
электронных карт по
гражданам
с

31.12.2015

7 472,3

7 472,3

7 472,3

7 472,3

0,0
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некорректными
данными в страховом
номере
индивидуального
лицевого счета, полисе
обязательного
медицинского
страхования;
поддержка
автоматизированной
информационной
системы
уполномоченной
организации субъекта
федеральной
уполномоченной
организация (далее АИС УОС ФУО) и
автоматизированного
рабочего места ППВ
УЭК,
обеспечен
удаленный
доступ
уполномоченной
организации субъекта и
ППВ УЭК к экземпляру
АИС УОС ФУО.
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Мероприятие 1.3.2
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
информационных
систем»
по
развитию
и
обеспечению
функционирования
СМЭВ и портала
государственных и
21
муниципальных
услуг

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Дьячкин К.П.

Обеспечены:
информационная
поддержка
и
консультирование
пользователей,
сотрудников
региональных органов
исполнительной власти
(далее - РОИВ) и
органов
местного
самоуправления (далее ОМСУ) по вопросам
работы
в
системе
исполнения
регламентов (далее СИР);
- доступ РОИВ и ОМСУ
к
СИР;
поддержание
в
12.01.2015
работоспособном
состоянии платформы
тиражирования;
- доступ РОИВ и ОМСУ
к
сервису
государственной
информационной
системы
о
государственных
и
муниципальных
платежах Федерального
казначейства
посредством
автоматизированного
рабочего
места
«Платежи»;
поддержка
в
актуальном состоянии
набора модулей для

31.12.2015

30 272,9

30 272,9

30 272,9

30 272,9

0,0
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обмена
сведениями
между потребителями и
поставщиками
регионального уровня в
рамках
оказания
государственных
(муниципальных) услуг
в электронном виде;
- взаимодействие со
всеми
опубликованными
электронными
сервисами федеральных
органов
исполнительной власти,
востребованных
для
межведомственного
взаимодействия,
при
оказании услуг РОИВ и
ОМСУ;
- канал VPN-MPLS на
базе межрегиональной
транспортной
сети;
- доступ к услугам,
ранее размещенным на
едином и региональном
порталах
государственных услуг.
Мероприятие 1.3.3
Обеспечение
предоставления в
электронном виде
22 государственных
услуг
органами
ЗАГС городских
округов
и
муниципальных

Начальник отдела
архивной работы,
автоматизации и
информатики
Хлебников М.В.

Приобретены:
лицензии
на
многоуровневую
автоматизированную
систему «ЗАГС» для 62- 12.01.2015
х отделов записи актов
гражданского
состояния;
- струйные принтеры;

31.12.2015

1 809,4

1 809,4

1 787,1

1 787,1

22,3
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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районов
Ростовской области
(субвенция
на
осуществление
переданных
полномочий)
Мероприятие 1.3.4
Внедрение
и
сопровождение
информационных
систем,
осуществляющих
формирование,
ведение
и
оперативный
анализ регистров
получателей
государственных
услуг в сфере
занятости
населения
в
реальном режиме
23
времени, в том
числе:

источники
бесперебойного
питания.

Заместитель
начальника
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

Сопровождение
информационной
системы,
осуществляющей
формирование
регистров получателей
государственных услуг
в
сфере
занятости
населения, обновление
информационной
и
12.01.2015
телекоммуникационной
инфраструктуры
для
обеспечения
работоспособности
системы.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 1 216,7
тыс. рублей.
для
управления Заместитель
Выполнены
работы:
государственной
начальника
по
доработке
службы занятости управления
интернет-портала
населения
государственной
управления
Ростовской области службы занятости государственной
населения
службы
занятости
30.04.2015
Ростовской
населения Ростовской
области
области, в том числе
Поволяева Н.В.
реализован
механизм
авторизации
пользователей
посредством
единой

163,8
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

31.12.2015

3 217,3

390,5

3 217,3

390,5

3 053,5

234,5

3 053,5

234,5

156,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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системы
идентификации
и
аутентификации;
по
доработке
электронного сервиса
«Контакт».
для
подведомственных
государственных
казенных
учреждений
Ростовской области
центров занятости
населения

Заместитель
начальника
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

Оказаны услуги по
сопровождению,
технической поддержке
и
сервисному
обслуживанию
программного
комплекса «Катарсис» в 12.01.2015
2015
году.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году, на сумму 1 216,7
тыс. рублей.
Основное
Министр
Модернизация
мероприятие
1.4 информационных образовательного
Использование
технологий
и процесса
за
счет
информационносвязи Ростовской внедрения современных
телекоммуникацио области Лопаткин информационных
и
24
12.01.2015
нных технологий в Г.А.
телекоммуникационных
образовании
технологий, повышение
качества
подготовки
педагогических кадров.

31.12.2015

31.12.2015

2 826,8

3 688,8

2 826,8

3 688,8

2 819,0

3 629,3

2 819,0

3 629,3

7,8
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

59,5
тыс.
рублей,
из
них 59,5 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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Мероприятие 1.4.1
Создание системы
оперативного
взаимодействия и
управления сетью
образовательных
учреждений
Ростовской
25 области,
подведомственных
минобразованию,
на
основе
корпоративных
решений
видеоконференцсвя
зи (ВКС)

Начальник
управления
по
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего
и
профессионально
го
образования
Ростовской
области
Поздняков В.В.

Мероприятие 1.4.2
Развитие
информационнотехнологической
инфраструктуры
государственных
образовательных
учреждений
Ростовской области
26
казачьих
кадетских
корпусов,
подведомственных
департаменту по
делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области

Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
департамента по
делам казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области Кадырова
А.П.

Выполнен начальный
этап внедрения системы
видеоконференцсвязи
для взаимодействия с
учреждениями,
подведомственными
минобразованию
Ростовской области. В
ИТ-инфраструктуру
12.01.2015
интегрированы
аппаратно-программные
комплексы для ведения
вещания
с
использованием
информационнотелекоммунникационно
й сети Интернет.
Приобретены:
- 9 компьютеров сборе;
- 1 принтер;
- 1 факс;
- 1 флешка;
программное
обеспечение
на
31
компьютер;
- 10 ноутбуков;
16.03.2015
- 3 веб камеры;
- 1 интерактивный
комплекс для кабинета
географии;
- 1 интерактивный
комплекс для кабинета
истории.

22.07.2015

977,4

977,4

977,4

977,4

0,0

4,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
28.04.2015

1 145,8

1 145,8

1 141,7

1 141,7
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Мероприятие 1.4.3
Развитие
информационнотехнологической
инфраструктуры
государственных
образовательных
учреждений
Ростовской области
27 казачьих
кадетских
профессиональных
училищ,
подведомственных
департаменту по
делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области
Контрольное
событие
1.4.1
Обновление
инфраструктуры
образовательных
28 учреждений

Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
департамента по
делам казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области Кадырова
А.П.

Приобретены:
- 3 проектора;
- 3 экрана;
- 31 компьютер в сборе;
- 6 ноутбуков;
6
многофункциональных
устройств;
- 7 принтеров;
7
источников 06.02.2015
бесперебойного
питания;
2
акустические
системы;
- 1 факс;
- 1 контент-фильтр;
программное
обеспечение
на
12
компьютеров.
Заместитель
Обновлена
министра общего инфраструктура
и
образовательных
профессионально учреждений. Снижено
го
образования количество
Ростовской
обучающихся на один Х
области Мазаева компьютер в среднем до
М.А.
6,1 человек.

Контрольное
событие
1.4.2
Обновление
инфраструктуры
29
казачьих кадетских
учебных заведений

Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
департамента по
делам казачества

Произведено
обновление
компьютерной техники,
предназначенной
для
Х
учебных
целей
в
подведомственных
образовательных
учреждениях.

55,4
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

28.05.2015

1 565,6

1 565,6

1 510,2

1 510,2

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

28.05. 2015

Х

Х

Х

Х

Х
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и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области Кадырова
А.П.

Достигнут показатель
средней
величины
износа
техники:
в
казачьих
кадетских
корпусах – не более
60%,
в
казачьих
кадетских
профессиональных
училищах – не более
70%.
Основное
Министр
Повышение
мероприятие
1.5 информационных доступности
Использование
технологий
и информации
о
информационносвязи Ростовской культурном достоянии
коммуникационны области Лопаткин региона для граждан и
х технологий в Г.А.
организаций;
области культуры и
повышение спроса на
гуманитарного
информационнопросвещения
коммуникационные
технологии со стороны
граждан и организаций,
повышение готовности
30
и мотивации граждан и 12.01.2015
организаций
к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в своей
жизнедеятельности.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 511,4
тыс. рублей.

31.12.2015

1 697,6

1 697,6

1 692,6

1 692,6

5,0
тыс.
рублей,
из
них 0,3 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
4,7
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
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Мероприятие 1.5.1
Создание,
обслуживание
и
модернизация
информационнотелекоммуникацио
нной
инфраструктуры
государственных
архивных
учреждений

Заместитель
председателя
комитета
по
управлению
архивным делом
Ростовской
области
Володьков С.С.

Модернизирована
система
«КомплексАрхив. Осуществлена
разработка и поддержка
веб-сайта.
Приобретены:
операционные
системы;
компьютерная
техника;
программное
обеспечение;
- запасные части к
31
12.01.2015
компьютерной технике;
доступ
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
Интернет;
телекоммуникационное
оборудование.
Также
произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 2,7 тыс.
рублей.
Мероприятие 1.5.2 Заместитель
Обеспечена сохранность
Перевод
министра
библиотечного фонда
библиотечных
культуры
посредством
его
фондов
в Ростовской
перевода в электронный
электронный вид
области Субботин вид.
Приобретены
Т.П.
услуги по изготовлению
32
12.01.2015
цифровых
копий
дореволюционных
периодических изданий
посредством
сканирования
оригиналов
(3429

31.12.2015

674,6

674,6

669,6

669,6

05.05.2015

514,3

514,3

514,3

514,3

5,0
тыс.
рублей, в том
числе:
0,3
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта;
4,7
тыс.
рублей
средства не
размещались
(поставщико
м
предоставлен
а скидка на
услуги
хостинга).

0,0
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страниц).
Мероприятие 1.5.3
Создание
информационно33 технологической
инфраструктуры
учреждений
культуры
Контрольное
событие
1.5
Перевод
в
электронный вид
библиотечных
34
фондов Ростовской
области

Заместитель
министра
культуры
Ростовской
области Субботин
Т.П.
Министр
культуры
Ростовской
области Резванов
А.А., заместитель
министра
Субботин Т.П.

Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 508,7 12.01.2015
тыс. рублей.

Достигнуто
запланированное
значение контрольного
показателя «доля фонда,
переведенного
в
Х
электронный вид, от
общего
фонда,
нуждающегося
в
оцифровке»
на
отчетный год – 33%.
Основное
Министр
Повышение
уровня
мероприятие
1.6 информационных оповещаемости
Использование
технологий
и населения
и
информационносвязи Ростовской заинтересованных
коммуникационны области Лопаткин организаций
о
х технологий для Г.А.
чрезвычайных
обеспечения
ситуациях.
35 безопасности
Произведена
оплата 12.01.2015
жизнедеятельности
мероприятий,
населения
выполненных в 2014
году на сумму 6 447,2
тыс. рублей.

30.04.2015

508,7

508,7

508,7

508,7

0,0

05.05.2015

Х

Х

Х

Х

Х

6 826,0

39,2
тыс.
рублей,
из
них 1,3 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
37,9
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов

31.12.2015

6 827,3

6 827,3

6 788,1
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Мероприятие 1.6.1
Развитие
и
обеспечение
функционирования
системы контроля
за деятельностью
инспекторского
состава управления
развития лесного
хозяйства
министерства
природных
ресурсов
и
36 экологии
Ростовской области
с обеспечением их
безопасности,
эффективным
применением сил и
средств
лесопожарных
формирований
с
использованием
компактных
устройств
для
удаленного
позиционирования
Мероприятие 1.6.2
Создание
областной
комплексной
системы
37 информирования и
оповещения
населения, в том
числе:
реконструкция
локальной системы

Заместитель
министра
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области
Палатный А.Н.,
начальник
управления
развития лесного
хозяйства
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области Парахин
С.А.

В целях обеспечения
функционирования
системы контроля за
деятельностью
инспекторского состава
управления
развития
лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области с
обеспечением
их
безопасности,
эффективным
применением сил и
средств лесопожарных 10.02.2015
формирований
с
использованием
компактных устройств
для
удаленного
позиционирования:
- проведено техническое
обслуживание и ремонт
системы;
- приобретены услуги
связи.

Министр
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области Безуглов
Н.В.

Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 6 447,2
тыс. рублей.
12.01.2015

1,2
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
37,9
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.
31.12.2015

06.04.2015

380,0

6 447,3

380,0

6 447,3

340,9

6 447,2

378,8

6 447,2

0,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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оповещения (ЛСО)
в зоне затопления
(2-й этап)
Контрольное
событие
1.6
Функционирование
80% компактных
устройств
удаленного
позиционирования
управления
развития лесного
38 хозяйства
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской области

Заместитель
министра
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области
Палатный А.Н.,
начальник
управления
развития лесного
хозяйства
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской
области Парахин
С.А.
Основное
Министр
мероприятие
1.7 информационных
Создание, развитие технологий
и
и сопровождение связи Ростовской
информационных
области Лопаткин
систем
Г.А.

39

Обеспечено
функционирование
85,9%
компактных
устройств удаленного
позиционирования
управления
развития
лесного
хозяйства
минприроды
Ростовской области.
Х

Повышение
оперативности
и
качества принимаемых
решений, сокращение
издержек на управление
за
счет
создания
соответствующих
ведомственных
12.01.2015
информационноаналитических систем;
обеспечение
гарантированного
уровня
информационной
открытости
органов

31.12.2015

31.12.2015

Х

6 826,3

Х

6 826,3

Х

6 732,8

Х

Х

6 776,2

93,5
тыс.
рублей,
из
них 50,1 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
43,4
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
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Мероприятие 1.7.1
Создание Единой
системы
информационного
40
обеспечения
агропромышленног
о комплекса

исполнительной власти;
сокращение
затрат
времени на реализацию
гражданами
своих
конституционных прав
и обязанностей за счет
создания
новых
и
модернизации
действующих
ведомственных
информационных
систем.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 96,6 тыс.
рублей.
Осуществлена
модернизация
геоинформационной
и системы.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
продовольствия
Ростовской
области Кольчик
А.Ф.
Мероприятие 1.7.2 Заместитель
Поддержка
директора
государственной
департамента по
автоматизированно обеспечению
й
системы деятельности
«Правосудие»
мировых судей
41
Ростовской
области
Подзюбанов С.Н.

27.04.2015

Приобретены:
доступ
через
информационнотелекоммуникационную
сети
Интернет
к
центральному серверу
«АМИРС»
12.01.2015
государственной
автоматизированной
системы «Правосудие»;
- услуги по технической
поддержке
специального

01.09.2015

31.12.2015

1 250,0

4 370,0

1 250,0

4 370,0

1 250,0

4 276,5

1 250,0

0,0

4 319,9

93,5
тыс.
рублей, их
них:
43,4
тыс. рублей экономия по
результатам
исполнения
контракта
(оплата услуг
связи
за
декабрь 2015
года в январе
2016 года),

61

Мероприятие 1.7.3
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
«Региональный
центр
42
информационных
систем»
по
созданию,
развитию
и
сопровождению
информационной
системы
для
организации
приема
граждан
Губернатором
Ростовской
области, членами

программного
обеспечения
государственной
автоматизированной
системы «Правосудие»;
52
автоматизированных
рабочих места и услуги
по
их
установке.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 96,6 тыс.
рублей.
Заместитель
Созданы и внедрены:
министра
информационная
информационных система
для
технологий
и организации
приема
связи Ростовской граждан Губернатором
области
Ростовской области и
Дьячкин К.П.
членами Правительства
Ростовской
области
посредством
использования
информационнотелекоммуникационной
12.01.2015
сети
Интернет;
интерактивные
приемы
Губернатора
Ростовской области с
гражданами Ростовской
области, позволяющие
повысить
уровень
открытости
Правительства
Ростовской области.
В 2015 году проведено
11
интерактивных

50,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

1 206,3

1 206,3

1 206,3

1 206,3

0,0

62

Правительства
Ростовской области
посредством
использования
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
Интернет
Мероприятие 1.7.4
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
государственного
автономного
учреждения
Ростовской области
43
«Региональный
центр
информационных
систем»
по
созданию
мобильного
мультиязычного
туристического
портала Ростовской
области
Контрольное
событие
1.7
Внедрение
пилотного проекта
Единой системы
44
информационного
обеспечения
агропромышленног
о комплекса в
Матвеево-

приемов.

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Дьячкин К.П.

Министр
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Рачаловский К.Н.,
заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
продовольствия

Создан
прототип
информационной
системы, направленной
на популяризацию и
развитие туризма в
Ростовской
области.
Мероприятие
реализовано
без
финансирования.
Средства
12.01.2015
оптимизированы.

Осуществлена
модернизация
геоинформационной
системы, в том числе:
модернизация
интерфейса
системы;
разработка
дополнительных
модулей, в том числе
загрузки,
обработки,

Х

31.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.09.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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Курганском районе

Основное
мероприятие
1.8
Мероприятия,
отражающие
специфику
развития
информационного
общества
и
электронного
правительства
в
Ростовской области
45

Ростовской
анализа космоснимков и
области Кольчик построения
индексов
А.Ф.
развития биомассы NDVI;
- разработка модуля
«Личный кабинет» для
сельхозтоваропроизводи
телей;
- формирование баз
данных хозяйств.
Министр
Развитие региональной
информационных информационнотехнологий
и коммуникационной
связи Ростовской инфраструктуры
и
области Лопаткин обеспечение
Г.А.
информационного
единства
за
счет
формирования единой
информационной
инфраструктуры;
вовлечение граждан и, в
том числе, молодежи в
12.01.2015
процесс
совершенствования
региональных
информационных
технологий
и
продвижения их на
мировой
рынок.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 3 395,0
тыс. рублей.

31.12.2015

81 616,8

81 616,8

80 618,2

81 603,7

998,6
тыс.
рублей,
из
них 13,1 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
985,5
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
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Мероприятие 1.8.1
Использование
защищенного
электронного
документооборота
в
деятельности
управления ЗАГС
Ростовской области
46 совместно
с
органами
ЗАГС
городских округов
и муниципальных
районов
Ростовской области
(субвенция
на
оплату
товаров,
работ и услуг)
Мероприятие 1.8.2
Услуги
по
организации
и
проведению
официальных
47
мероприятий
с
использованием
информационнокоммуникационны
х технологий
Мероприятие 1.8.3
Перевод
фондов
записей
актов
гражданского
48
состояния
управления ЗАГС с
1920 по 1943 годы
в электронный вид

Начальник отдела
архивной работы,
автоматизации и
информатики
Хлебников М.В.

Приобретены лицензии
на право использования
программного
обеспечения ViPNet для
62-х отделов записи
актов
гражданского
состояния.

13,0
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
12.01.2015

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Бондаренко С.С.

Аренда
мультимедийного
и
презентационного
оборудования
для
проведения выездных
12.01.2015
мероприятий
Правительства
Ростовской области

Начальник отдела
архивной работы,
автоматизации и
информатики
Хлебников М.В.

Проведены работы по
переводу записей актов
гражданского состояния
с бумажного носителя в
12.01.2015
электронный вид.

31.12.2015

466,2

466,2

453,2

453,2

31.12.2015

95,0

95,0

95,0

95,0

31.12.2015

351,3

351,3

351,2

351,2

0,0

0,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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Мероприятие 1.8.4
Создание условий
для
повышения
компьютерной
грамотности
населения

Заместитель
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Дьячкин К.П.

Обеспечено повышение
компьютерной
грамотности населения
Ростовской
области.
Проведено обучение 5,5
тыс.
жителей
49
12.01.2015
Ростовской
области.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 3 395,0
тыс. рублей.
Мероприятие 1.8.5 Заместитель
Актуализирована база
Градостроительны министра
данных
документов
й мониторинг
строительства,
территориального
архитектуры
и планирования
территориального Ростовской
области:
развития
добавлены документы
Ростовской
по 205 муниципальным
области
округам из них: по 3
Полянский А.Э.
городским округам, 194
сельским поселениям и
8
городским
поселениям.
Проведен мониторинг
50
12.01.2015
административных
границ муниципальных
образований Ростовской
области:
внесены
изменения для
3-х
муниципальных округов
(город
Новочеркасск,
Октябрьский
район,
Кривянское
сельское
поселение Октябрьского
района)
Актуализирована
автоматизированная

31.12.2015

6 794,0

6 794,0

6 794,0

6 794,0

0,0

31.12.2015

4 956,5

4 956,5

4 956,5

4 956,5

0,0
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Мероприятие 1.8.6
Возмещение части
затрат
по
распространению
социально
значимых
программ
с
51
использованием
электронных
средств массовой
информации
(субсидии
телерадиокомпания
м)
Мероприятие 1.8.7
Организация
и
проведение
профессиональных
52 конкурсов в сфере
информационных
технологий

база данных объектов
капитального
строительства: общее
количество
объектов,
введенных
в
базу
данных в 2015 году:
1589 – строящихся, 1414
–
введенных
в
эксплуатацию.
Актуализирована
автоматизированная
база данных адресного
реестра: за 2015 год
введено 4032 записи.
Начальник
Более 50% населения
управления
Ростовской
области
информационной предоставлен доступ к
политики
социально
значимым
Правительства
программам
по
Ростовской
средствам
эфирного
области Тюрин телевизионного
26.03.2015
С.В.
вещания и эфирного
радиовещания.

Министр
информационных
технологий
и
связи Лопаткин
Г.А., заместитель
министра
Дьячкин К.П.

Организован и проведен
региональный конкурс
«Лучший ИТ-проект».
Победителям вручены
денежные
14.08.2015
вознаграждения.
(3
номинации, по три
призовых
места
в
каждой).

985,5
тыс.
рублей
экономия по
результатам
исполнения
контракта.
31.12.2015

68 278,8

68 278,8

67 293,3

68 278,8

30.11.2015

675,0

675,0

675,0

675,0

0,0
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Контрольное
событие
1.8.1
Проведение курсов
обучения основам
53
компьютерной
грамотности
для
жителей
Ростовской области
Основное
мероприятие
1.9
Обеспечение
выполнения
функций аппарата
министерства
54 информационных
технологий и связи
Ростовской области
и
другие
общегосударственн
ые вопросы
Мероприятие 1.9.1
Обеспечение
выполнения
функций аппарата
министерства
информационных
технологий и связи
Ростовской области
55 и
другие
общегосударственн
ые вопросы

Министр
информационных
технологий
и
связи Лопаткин
Г.А., заместитель
министра
Дьячкин К.П.

Основам компьютерной
грамотности
обучено
5,5 тысяч жителей
Ростовской области.

Х

Обеспечение
единой
государственной
политики
в
сфере
развития
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, сетей и 12.01.2015
средств
связи.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 20,0 тыс.
рублей.
Заместители
Обеспечена реализация
министра
управленческой
и
информационных организационной
технологий
и деятельности аппарата
связи Ростовской управления в целях
области
повышения
Дьячкин
К.П., эффективности
Бондаренко С.С.
исполнения
государственных
12.01.2015
функций.
Произведена
оплата
мероприятий,
выполненных в 2014
году на сумму 20,0 тыс.
рублей.

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

46 906,3

1 703,1 тыс.
рублей
–
средства не
размещались

46 906,3

1703,1 тыс.
рублей
средства не
размещались
(в связи с
введением
режима
экономного
расходовани
я средств по
всем
направления
м
деятельности
аппарата
мининформс
вязи области

Министр
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области Лопаткин
Г.А.

31.12.2015

31.12.2015

48 475,0

48 475,0

48 475,0

48 475,0

46 771,9

46 771,9
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(услуги
связи,
командирово
чные и иные
расходы),
экономией
по
начислениям
на выплаты
по
оплате
труда в связи
с
достижением
работниками
министерств
а предельной
облагаемой
базы
по
страховым
взносам).
Подпрограмма
2
«Оптимизация
и
повышение
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в Ростовской
56
области, в том
числе
на
базе
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Начальник
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Носко
Б.П.

Х

Х

Х

135 014,4

135 014,4

128 105,2

122 072,2

6 909,2 тыс.
рублей,
из
них: 3 947,9
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
2 961,3 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
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Основное
мероприятие
2.1
Развитие
деятельности сети
многофункциональ
ных
центров
предоставления
57 государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области

Начальник
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Носко
Б.П.

Расширение
возможностей
и
повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
на
базе
многофункциональных
12.01.2015
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Ростовской области.

Мероприятие 2.1.1
Развитие
функциональных
возможностей
и
техническое
обслуживание
интегрированной
информационной
58 системы
единой
сети
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области

Заведующий
сектором
координации
работы
многофункционал
ьных
центров
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области Шашкин
А.А.

Осуществлено
техническое
обслуживание
программного
обеспечения
интегрированной
информационной
системы единой сети
многофункциональных
12.01.2015
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Ростовской
области
(далее - МФЦ) в 55
муниципальных
образованиях.

31.12.2015

124 369,3

124 369,3

117 956,0

120 369,0

6 413,3 тыс.
рублей,
из
них: 3 947,9
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
2 465,4 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.

31.12.2015

2 998,0

2 998,0

2 998,0

2 998,0

0,0
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Мероприятие 2.1.2
Финансовая
поддержка
муниципальных
образований
на
развитие областной
сети
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области

59

Начальник
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Носко
Б.П.

Заключены, исполнены
и оплачены за счет
привлеченных средств
федерального бюджета
225
муниципальных
контрактов:
приобретены
помещения
и
оборудование
для
размещения МФЦ в
городе Ростове-на-Дону,
Константиновском
и
Куйбышевском
районах;
- произведен ремонт
дополнительного
помещения
МФЦ
Матвеево-Курганского
12.01.2015
района;
подключены
информационные
системы всех МФЦ к
защищенной
телекоммуникационной
сети
МФЦ;
проведена
переаттестация
51
МФЦ;
приобретена
дополнительная
компьютерная
и
офисная техника в
соответствии
с
имеющейся
потребностью МФЦ.

3 602,8 тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

87 359,0

87 359,0

83 756,2

83 756,2
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Мероприятие 2.1.3
Создание
инфраструктуры
для
внедрения
Интегрированной
информационной
системы
единой
сети
МФЦ
Ростовской
области,
модернизированно
й в соответствии с
требованиями
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
22.12.2012 № 1376
60

Начальник
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Носко
Б.П.

В
соответствии
с
планом-графиком
размещения заказов на
поставку
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг в 2015
году проведено 11
аукционов
в
электронной форме и
один запрос котировок.
По результатам девяти
аукционов и котировки
заключены контракты
на сумму 6 393,5 тыс.
рублей, по результатам
двух
аукционов
заключены контракты с
единственным
участником на общую
12.01.2015
сумму 1 742,0 тыс.
рублей.
Кроме того, проведено
13
закупок
у
единственного
поставщика на сумму
895,5
тыс.
рублей.
Общий
объем
сложившейся экономии
бюджетных средств по
результатам
проведенных закупок с
применение
конкурентных процедур
первоначально составил
1 353,3 тыс. рублей. В
соответствии с письмом
Минэкономразвития
России (от 02.09.2015 №

345,1
тыс.
рублей
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.

31.12.2015

9 376,1

9 376,1

9 031,0

9 031,0
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Д09и-1623) согласована
возможность
расходования
сэкономленных средств
на
финансирование
мероприятий
на
завершение работ по
созданию сети МФЦ.
Часть суммы в размере
1008,2 тыс. рублей
вышеуказанной
экономии использована
на
приобретение
оборудования
и
оргтехники.

Мероприятие 2.1.4
Приобретение
помещения
в
собственность
Ростовской области
для размещения в
нем
ГКУ
РО
61
«Уполномоченный
многофункциональ
ный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Начальник
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Носко
Б.П.

На
основании
государственного
контракта от 28.07.2015
№ 2015.280207 ГКУ РО
«Уполномоченный
многофункциональный
центр предоставления
государственных
и
12.01.2015
муниципальных услуг»
приобретен
объект
недвижимого
имущества
общей
площадью 233,9 кв.м. в
государственную
собственность.
Распоряжением

28.09.2015

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

0,0
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министерства
имущественных
и
земельных отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской
области
Ростовской
области от 07.09.2015 №
19-р/1888 сведения об
имуществе внесены в
реестр государственного
имущества Ростовской
области.
Право
оперативного
управления имуществом
зарегистрировано
за
ГКУ
РО
«Уполномоченный
многофункциональный
центр предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
(свидетельство
о
государственной
регистрации права от
28.09.2015
№
61-61/001-61/001/
038/2015-189/1).
Мероприятие 2.1.5 Заместитель
Обеспечена
Реализация
начальника
возможность
принципа
управления
предоставления услуг
экстерриториально инноваций
в заявителям в МФЦ
62 сти
при органах власти – независимо от места их 30.07.2015
предоставлении
начальник отдела регистрации
на
государственных и государственных территории Ростовской
муниципальных
услуг
области, в том числе в
услуг
Правительства
качестве
субъектов

31.12.2015

4 104,2

4 104,2

2 153,4

4 104,2

1 950,8 тыс.
рублей - в
связи
с
оказанием
меньшего
объема услуг
(в
соответствии
с
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Ростовской
предпринимательской
области Черныш деятельности,
места
Ю.Ю.
расположения
на
территории Ростовской
области
объектов
недвижимости.

Мероприятие 2.1.6
Организация
предоставления
областных услуг на
базе
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
63 услуг

Заместитель
начальника
управления
инноваций
в
органах власти –
начальник отдела
государственных
услуг
Правительства
Ростовской
области Черныш
Ю.Ю.

Обеспечена
возможность получения
услуг
органов
исполнительной власти
Ростовской
области
(структурных
подразделений
Правительства
Ростовской области) в
многофункциональных
центрах предоставления 30.11.2015
государственных
и
муниципальных услуг
Ростовской области.

31.12.2015

532,0

532,0

17,4

479,6

положением
об условиях
предоставлен
ия субсидии
финансирова
ние
осуществляе
тся
по
фактическом
у количеству
оказанных
услуг).
514,6
тыс.
рублей - в
связи
с
оказанием
меньшего
объема услуг
(в
соответствии
с
положением
об условиях
предоставлен
ия субсидии
финансирова
ние
осуществляе
тся
по
фактическом
у количеству
оказанных
услуг).
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Контрольное
событие
2.1.
Обеспечение
бесперебойной
работы
интегрированной
информационной
системы
единой
сети
МФЦ
Ростовской области
в
МФЦ
55
64
муниципальных
образований

Начальник
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области
Носко
Б.П., заведующий
сектором
координации
работы
многофункционал
ьных
центров
управления
инноваций
в
органах
власти
Шашкин А.А.

Обеспечена
бесперебойная работа
интегрированной
информационной
системы единой сети
МФЦ
на
базе
действующей
инфраструктуры МФЦ,
включающей
80
центральных
офисов
МФЦ
и
354
территориально
обособленных
структурных
подразделения МФЦ в
12 городских округах,
43 административных
центрах
муниципальных
районов
и
303
городских и сельских
поселениях.
Контрольное
Начальник
Открыт офис ГКУ РО
событие
2.2. управления
«Уполномоченный
Приобретение
инноваций
в многофункциональный
помещения
в органах
власти центр предоставления
собственность
Правительства
государственных
и
Ростовской области Ростовской
муниципальных услуг»
и размещение в области
Носко в новом помещении,
нем
Б.П.
приобретенном
в
65
ГКУ
РО
государственную
«Уполномоченный
собственность
многофункциональ
Ростовской области, по
ный
центр
адресу г. Ростов-напредоставления
Дону, ул. Береговая, 8.
государственных и
Учреждение
муниципальных
осуществляет уставную
услуг»
деятельность,

Х

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.10.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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помещение
оборудовано
на
13
рабочих
мест
работников ГКУ РО
«УМФЦ».
Основное
мероприятие
2.2
Обеспечение
деятельности
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Уполномоченный
многофункциональ
ный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
66

Заведующий
сектором
координации
работы
многофункционал
ьных
центров
управления
инноваций
в
органах
власти
Правительства
Ростовской
области Шашкин
А.А.

Обеспечена
деятельность ГКУ РО
«Уполномоченный
многофункциональный
центр предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
(далее - ГКУ РО
«УМФЦ»).
В составе кассовых
расходов за 2015 год
выполнены следующие
расходы:
- 6 501,9 тыс. рублей –
выплата
заработной
платы;
- 1 872,2 тыс. рублей – 12.01.2015
начисления на выплаты
по
оплате
труда;
- 973,0 тыс. рублей –
арендная
плата
за
пользование
имуществом;
- 148,2 тыс. рублей –
оплата
командировочных
расходов;
- 127,4 тыс. рублей –
оплата услуг связи;
- 280,5 тыс. рублей –
оплата
за
работы,
услуги по содержанию
имущества;

31.12.2015

10 645,1

10 645,1

10 149,2

1 703,2

495,9
тыс.
рублей,
из
них:
272,2
тыс. рублей экономия по
оплате труда
с
начислениям
и в связи с
наличием
вакансий в
течение года,
8,7
тыс.
рублей
экономия по
командирово
чным
расходам,
127,9
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
в связи с
отсутствием
возможности
приобретени
я услуг связи
(Интернет)
требуемой
скорости.
80,1
тыс.
рублей
экономия по

77

- 130,6 тыс. рублей –
оплата прочих работ,
услуг;
- 90,5 тыс. рублей –
оплата за приобретение
материальных запасов, в
том числе канцтовары,
расходные материалы и
офисная
бумага;
- 24,9 тыс. рублей –
оплата
налога
на
имущество.
В
соответствии
с
планом-графиком
размещения заказов на
поставку
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг для
обеспечения нужд ГКУ
РО «УМФЦ» на 2015
год проведен один
аукцион в электронной
форме
начальная
(максимальная)
цена
контракта – 60,0 тыс.
рублей.
По
результатам
аукциона
заключен
контракт на сумму 27,9
тыс. рублей. Экономия в
сумме 32,1 тыс. рублей
возвращена в бюджет.
Кроме
того,
произведено 24 закупки
малого
объема
у
единственного
поставщика на общую
сумму 1 675,3 тыс.

услугам по
содержанию
имущества,
7,0
тыс.
рублей
экономия по
налогу
на
имущество.
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рублей.
Подпрограмма
3
«Применение
спутниковых
навигационных
технологий
с
использованием
системы
ГЛОНАСС
и
67 других результатов
космической
деятельности
в
интересах
социальноэкономического
развития
Ростовской
области»
Основное
мероприятие
3.1
Создание, развитие
и сопровождение
информационных
систем,
68
использующих
технологии
ГЛОНАСС
и
другие результаты
космической
деятельности
Мероприятие 3.1.1
Субсидии
организациям,
69
осуществляющим
свою деятельность
в сфере жилищно-

Министр
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области Лопаткин
Г.А.
Х

Х

Министр
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области Лопаткин
Г.А.

Создание
комплекса
информационных
систем, позволяющих
осуществлять
мониторинг объектов
различных
отраслей
12.01.2015
экономики
и
социальной сферы на
единой интерактивной
карте
Ростовской
области.

Заместитель
министра
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской

Произведено
обслуживание,
сопровождение
12.01.2015
следующих
систем:
мониторинг
технического состояния

Х

11 823,0

11 823,0

11 823,0

11 823,0

0,0

31.12.2015

7 125,0

7 125,0

7 125,0

7 125,0

0,0

31.12.2015

7 125,0

7 125,0

7 125,0

7 125,0

0,0
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коммунального
области
хозяйства,
на В.В.
создание, ведение,
обслуживание,
сопровождение,
наполнение
и
интеграцию
баз
данных жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
и их программного
обеспечения

Былков многоквартирного
жилищного
фонда
Ростовской
области;
сбор
и
анализ
информации
о
специальных
счетах,
начислениях и взносах
на капитальный ремонт,
расходовании средств
по
домам;
- автоматизированное
формирование
региональных
стандартов стоимости
жилищнокоммунальных услуг;
мониторинг
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
управляющих
и
ресурсоснабжающих
организаций
за
потребленные
коммунальные ресурсы;
- механизмы интеграции
системы мониторинга
технического состояния
многоквартирного
жилищного фонда и
геоинформационной
системы
Ростовской
области.
Осуществлена
разработка, ведение и
обслуживание:
модуля
сбора
информации
в
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соответствии
с
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.10.2014 № 1115
(редакция
от
30.06.2015);
- модуля, позволяющего
загружать
и
просматривать
в
системе информацию из
систем
органов
местного
самоуправления;
- системы актуализации
региональной
программы
капитального ремонта;
рабочего
места
сотрудника
регионального
оператора,
позволяющего хранить
в
системе
каждое
изменение,
вносимое
сотрудником
Фонда;
рабочего
места
сотрудника
министерства,
позволяющего
формировать
проект
нормативно-правового
акта по актуализации
региональной
программы
капитального ремонта.
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Основное
мероприятие
3.2
Формирование
70 единой
геоинформационно
й
системы
Ростовской области
Мероприятие 3.2.1
Развитие
ситуационноаналитического
71
центра
Правительства
Ростовской области
Мероприятие 3.2.2
Техническое
сопровождение
интерактивной
72 карты

Контрольное
событие
3.2.1
Обновление
топоосновы
для
геоинформационно
й
системы
ситуационно73
аналитического
центра

Министр
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области Лопаткин
Г.А.

Интеграция различных
ведомственных
информационных
систем
в
единую 12.01.2015
геоинформационную
систему на единой
топооснове.
Заместители
Продлена аренда и
министра
обновлена
информационных геоинформационная
технологий
и картографическая база
12.01.2015
связи Ростовской данных
территории
области
Ростовской области.
Дьячкин
К.П.,
Бондаренко С.С.
Заместитель
Обработана
и
министра
размещена
на
строительства,
интерактивной
карте
архитектуры
и информация о 290
территориального земельных участках под 12.01.2015
развития
перспективное
Ростовской
жилищное
области
строительство.
Полянский А.Э.
Министр
Заключен
информационных государственный
технологий
и контракт на продление
связи Лопаткин аренды и поставку
Г.А., заместители обновлений
министра
геоинформационной
информационных картографической базы
Х
технологий
и данных
территории
связи Ростовской Ростовской
области.
области
Приобретены
три
Дьячкин
К.П., лицензии программного
Бондаренко С.С.
обеспечения ArcGIS for
Desktop
Basic.
Сформирована

31.12.2015

4 698,0

4 698,0

4 698,0

4 698,0

0,0

31.12.2015

2 824,5

2 824,5

2 824,5

2 824,5

0,0

31.12.2015

1 873,5

1 873,5

1 873,5

1 873,5

0,0

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х
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Контрольное
событие
3.2.2
Создание
слоев
отраслевых
(ведомственных)
пространственных
данных
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Министр
информационных
технологий
и
связи Лопаткин
Г.А., заместители
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Дьячкин
К.П.,
Бондаренко С.С.

распределенная
аналитическая
информационнотелекоммуникационная
система создания, сбора,
актуализации,
обработки и хранения
пространственных
данных и метаданных о
территории Ростовской
области.
Принято постановление
Правительства
Ростовской области от
24.06.2015 № 429 «О
региональной
информационной
системе
«Геоинформационная
система
Ростовской
области», в рамках
которого определены:
порядок
создания,
эксплуатации
и
совершенствования
Х
региональной
информационной
системы
«Геоинформационная
система
Ростовской
области»,
порядок
доступа
и
условия
предоставления
информационного
ресурса для включения
в геоинформационную
систему,
взаимодействия
с

31.12.2015

Х

Х

Х

Х

Х

83

иными
государственными
информационными
системами,
перечень
форм представления в
обязательном порядке
информационных
ресурсов для включения
в геоинформационную
систему.
В рамках проводимых
мероприятий
по
созданию отраслевых
(ведомственных)
пространственных
данных заключено 31
соглашение
об
информационном
обмене
между
оператором
и
субъектами
геоинформационной
системы
Ростовской
области, предоставлен
доступ
к
геоинформационной
системе всем органам
исполнительной власти
области, согласовано 15
заявок на включение
информационного
ресурса
в
геоинформационную
систему
Ростовской
области.
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Контрольное
событие
3.2.3
Подключение
органов
исполнительной
власти
к
75
геоинформационно
й
системе
Ростовской области

Итого
государственной
программе

Министр
информационных
технологий
и
связи Лопаткин
Г.А., заместители
министра
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области
Дьячкин
К.П.,
Бондаренко С.С.
по Х

Подключено
34,5%
органов
исполнительной власти
к геоинформационной
системе
Ростовской
области

Х

30.09.2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

493 086,0

493 086,0

476 640,8

472 182,1

Х

Х

184 449,4

184 449,4

181 599,7

181 860,5
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министерство
Х
информационных
технологий
и
связи Ростовской
области

Х

16 445,2 тыс.
рублей,
из
них 7 829,8
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
5 029,5 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
3 585,9 тыс.
рублей
–
средства не
размещались
2 849,7 тыс.
рублей,
из
них
692,2
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
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Правительство
Ростовской
области

Х

административна Х
я
инспекция
Ростовской
области

государственная
жилищная
инспекция
Ростовской

Х

Х

204 008,5

204 008,5

196 109,9

191 062,4

Х

Х

1 012,8

1 012,8

994,8

994,8

Х

Х

7 754,7

7 754,7

7 623,7

7 623,7

Х

проведения
торгов,
126,4
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
2 031,1 тыс.
рублей
–
средства не
размещались
7 898,6 тыс.
рублей,
из
них 3 951,8
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
3 946,8 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
18,0
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
131,0
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
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области
департамент
Х
инвестиций
и
предприниматель
ства Ростовской
области
департамент по Х
делам казачества
и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области

Х

Х

628,2

628,2

457,3

457,3

Х

Х

4 685,7

4 685,7

4 595,0

4 595,0

Х

Х

5 248,4

5 248,4

5 127,7

5 171,1

департамент по Х
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской
области

в результате
проведения
торгов.
170,9
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
90,7
тыс.
рублей,
из
них 75,9 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
14,8
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
120,7
тыс.
рублей,
из
них 77,3 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
43,4
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
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департамент по Х
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Ростовской
области
департамент
Х
потребительского
рынка Ростовской
области

Х

Х

950,8

950,8

950,8

950,8

Х

Х

539,8

539,8

533,2

533,2

Х

Х

1 689,1

1 689,1

1 634,1

1 634,4

комитет
по Х
управлению
архивным делом
Ростовской
области

0,0

6,6
тыс.
рублей,
из
них 3,4 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
3,2
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
55,0
тыс.
рублей,
из
них 49,1 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
0,3
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
5,6
тыс.
рублей
–
средства не
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размещались
комитет
молодежной
политике
Ростовской
области

по Х

министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской
области

Х

министерство
здравоохранения
Ростовской
области

Х

министерство
Х
имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской

Х

Х

287,0

287,0

286,4

286,4

Х

Х

8 598,6

8 598,6

8 597,8

8 597,8

Х

Х

3 611,1

3 611,1

3 476,2

3 516,7

Х

Х

682,7

682,7

682,6

682,6

0,6
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
0,8
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
134,9
тыс.
рублей,
из
них
120,9
тыс. рублей –
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
14,0
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
0,1
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов
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области

министерство
культуры
Ростовской
области

Х

министерство
Х
общего
и
профессионально
го
образования
Ростовской
области

министерство по Х
физической
культуре и спорту
Ростовской
области
министерство
природных
ресурсов
экологии

Х

Х

2 158,0

2 158,0

2 154,4

2 154,4

Х

Х

5 821,9

5 821,9

5 748,4

5 751,8

Х

Х

1 444,9

1 444,9

1 291,3

1 291,3

Х

Х

4 179,1

4 179,1

4 101,4

4 139,3

Х
и

3,6
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
73,5
тыс.
рублей,
из
них 3,4 тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
70,1
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
153,6
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
77,7
тыс.
рублей,
из
них 39,8 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
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министерство
Х
промышленности
и
энергетики
Ростовской
области
министерство
Х
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
области
министерство
Х
строительства,
архитектуры
и
территориального
развития
Ростовской
области
министерство
Х
транспорта
Ростовской
области
министерство
Х
труда
и
социального
развития
Ростовской
области

Х

Х

823,3

823,3

816,1

816,1

Х

Х

4 037,7

4 037,7

3 668,7

3 668,7

Х

Х

15 240,7

15 240,7

15 222,0

15 222,0

Х

Х

2 310,7

2 310,7

1 185,8

1 185,8

Х

Х

15 366,6

15 366,6

14 684,9

14 684,9

проведения
торгов,
37,9
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
7,2
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов
369,0
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
18,7
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
1 124,9 тыс.
рублей
–
средства не
размещались
681,7
тыс.
рублей,
из
них 0,2 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
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министерство
финансов
Ростовской
области

министерство
экономического
развития
Ростовской
области

Х

Х

Х

1 851,0

1 851,0

1 616,4

1 616,4

Х

Х

778,0

778,0

767,5

767,5

Х

в результате
проведения
торгов,
681,5
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
234,6
тыс.
рублей,
из
них 49,0 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
185,6
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
10,5
тыс.
рублей,
из
них 8,0 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов,
0,4
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
2,1
тыс.
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региональная
Х
служба
государственного
строительного
надзора
Ростовской
области
региональная
Х
служба
по
тарифам
Ростовской
области
управление
Х
ветеринарии
Ростовской
области
управление
Х
государственного
надзора
за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов
техники
Ростовской
области
управление
Х
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области

Х

Х

3 685,6

3 685,6

2 002,9

2 041,8

Х

Х

609,9

609,9

591,3

591,3

Х

Х

139,3

139,3

139,3

139,3

Х

Х

2 214,4

2 214,4

1 916,3

2 079,9

Х

Х

5 412,5

5 412,5

5 247,9

5 247,9

рублей
–
средства не
размещались
1 682,7 тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
18,6
тыс.
рублей
–
экономия по
результатам
исполнения
контрактов.
0,0
298,1
тыс.
рублей,
из
них
163,6
тыс. рублей –
экономия по
результатам
исполнения
контрактов,
134,5
тыс.
рублей
–
средства не
размещались
164,6
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
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торгов.

управление
Х
записи
актов
гражданского
состояния
Ростовской
области
управление
финансового
контроля
Ростовской
области

Х

Х

2 626,9

2 626,9

2 591,5

2 591,5

Х

Х

238,7

238,7

225,5

225,5

Х

35,4
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
13,2
тыс.
рублей
–
экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
торгов.
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