Отчет о реализации государственной программы Удмуртской
Республики «Развитие информационного общества в
Удмуртской Республике (2014-2020 г.)»
в 1-ом полугодии 2014 года
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке и реализации государственных программ
Удмуртской Республики, утвержденными приказом Министерства
экономики Удмуртской Республики от 31.12.2013 г. № 359 с учетом
информации, полученной от соисполнителей, и включает в себя
информацию, содержащую:
- результаты реализации государственной программы Удмуртской
Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике
(2014-2020 г.) », достигнутые в 1-ом полугодии 2014 года;
- результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
указанной государственной программы;
- результаты использования бюджетных ассигнований республиканского
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной
программы;
- результаты выполнения сводных показателей государственного
задания на выполнение государственных работ по государственной
программе бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Ресурсный
информационный центр Удмуртской Республики», подведомственным
Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики;
- информацию о внесенных изменениях в государственную программу.
Информация представлена в приложениях 1-6 к настоящему отчету.
С 1 января 2014 года начала свою реализацию Государственная
программа Удмуртской Республики « Развитие информационного общества в
Удмуртской Республике (2014-2020г.)», утвержденная постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 01.07.2013 года № 268.
Целями государственной программы являются:
1. Повышение качества жизни граждан.
2. Развитие экономической, социально-политической, культурной и
духовной сфер жизни общества в Удмуртской Республике.
3. Совершенствование системы государственного управления в
Удмуртской Республике на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
Для достижения цели определены следующие задачи:

1.Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности,
предоставление на ее основе качественных государственных и
муниципальных услуг.
2.Повышение качества образования, медицинского обслуживания,
социальной защиты населения на основе развития и использования
информационно - телекоммуникационных технологий.
3.Обеспечение конкурентоспособности и технологического развития
информационно-коммуникационных технологий.
4.Совершенствование системы государственных гарантий
конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере.
5.Развитие экономики Удмуртской Республики на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий.
6.Повышение эффективности государственного управления и местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти, качества и оперативности предоставления
государственных и муниципальных услуг.
7. Развитие науки, технологий и техники, подготовка
квалифицированных кадров в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий.
8. Сохранение культуры многонационального народа Российской
Федерации, проживающего на территории Удмуртской Республики,
укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном
сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения.
9. Противодействие использованию на территории Удмуртской
Республики потенциала информационных и телекоммуникационных
технологий в целях угрозы национальным интересам России
Разработчиком и ответственным исполнителем государственной
программы является Министерство информатизации и связи Удмуртской
Республики.
Предполагается участие государственных учреждений Удмуртской
Республики, муниципальных учреждений в Удмуртской Республике, органов
местного
самоуправления
в
Удмуртской
Республике;
органов
государственной власти Удмуртской Республики, государственных
учреждений Удмуртской Республики (бюджетное учреждение «Ресурсный
информационный центр Удмуртской Республики», автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» и др.) в части реализации основных мероприятий
государственной программы.
В состав государственной программы входит 3 подпрограммы:
1) «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике»;

2) «Создание условий для формирования и развития информационного
общества в Удмуртской Республике и обеспечение работоспособности
элементов инфраструктуры электронного правительства Удмуртской
Республики».
3) «Создание условий для реализации государственной программы».
Подпрограмма «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике».
Целями подпрограммы являются:
1) повышение качества и доступности предоставляемых гражданам и
организациям государственных и муниципальных услуг на основе
использования информационно-телекоммуникационных технологий;
2) снижение административных издержек со стороны граждан и
организаций, связанных с получением государственных и муниципальных
услуг.
К числу основных задач подпрограммы, требующих решения для
достижения поставленных целей, относятся:
1)формирование современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры электронного правительства Удмуртской Республики, ее
развитие и обеспечение поддержки при эксплуатации;
2)развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике;
3)создание и модернизация инфраструктуры государственной
информационной
системы
Удмуртской
Республики
«Портал
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики»;
4)создание и развитие сети общественного доступа к государственным и
муниципальным услугам посредством интерактивных информационных
киосков оказания государственных и муниципальных услуг в Удмуртской
Республике в режиме самообслуживания;
5)разработка и актуализация сервисов системы межведомственного
электронного взаимодействия органов власти федерального, регионального и
муниципального уровней при предоставлении государственных и
муниципальных услуг;
6)развитие
системы
межведомственного
электронного
документооборота государственных органов Удмуртской Республики;
7)разработка механизмов, нацеленных на реализацию мобильных
сервисов доступа к электронному правительству Удмуртской Республики;
8)формирование технологической инфраструктуры для защищенного
доступа к инфраструктуре электронного правительства Удмуртской
Республики;
9)создание условий для повышения компьютерной грамотности
населения.
Реализация подпрограммы в 1-м полугодии 2014 года осуществлялась в
рамках 3 задач, 11 мероприятий.

В рамках реализации мероприятия 23.01.01.01 «Нормативное,
методическое и организационное обеспечение перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, оптимизация
порядка реализации государственных полномочий для целей перевода их в
электронный вид. Разработка необходимых проектов правовых актов для
обеспечения перехода на оказание государственных услуг в электронном
виде» подготовлен и отправлен на согласование в Администрацию Главы и
Правительства Удмуртской Республики проект распоряжения Удмуртской
Республики «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от
14декабря 2006 года №59-РЗ «Об информатизации в Удмуртской
Республике»». Проект распоряжения разработан в целях приведения Закона
Удмуртской Республики «Об информатизации в Удмуртской Республике» в
соответствии с федеральным законодательством.
В
рамках
реализации мероприятия 23.01.02.03
«Внедрение
автоматизированных информационных систем управления отраслью
образования» за отчетный период:
• реализована возможность предоставления в электронном виде на
Образовательном портале УР услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала
успеваемости»;
• доля общеобразовательных организаций, в которых используется АИС
«Электронная школа» для ведения электронного журнала во всех классах,
составляет 21%;
• доля дошкольных образовательных организаций, для которых базы
данных по воспитанникам заполняются в АИС «Электронный детский сад»,
составляет 76%;
• осуществлена интеграция АИС «Электронный детский сад» с
Федеральным сегментом электронной очереди, выгрузка данных
осуществляется ежедневно в автоматическом режиме;
• проведено
комплектование
образовательных
организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, в 29 муниципалитетах УР;
• осуществляется тестирование услуги по приему заявлений в
дошкольные образовательные учреждения через РПГУ в АИС «Электронный
детский сад».
В рамках реализации мероприятий 23.01.05.01 «Разработка и
актуализация единой архитектуры реализации электронного правительства
на уровне Удмуртской Республики, а также комплекса требований и
рекомендаций по реализации инфраструктуры и отдельных систем
электронного правительства на региональном и муниципальном уровнях»,
23.01.05.03 «Разработка рекомендаций по организационному обеспечению
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий
в

государственное (муниципальное) управление и социально-экономическую»,
23.01.05.04 «Формирование системы показателей и мониторинга развития
информационного общества на региональном и муниципальном уровнях в
Удмуртской Республике» организованы мероприятия по оптимизации и
приведению в соответствие с действующим законодательством функционала
государственных информационных систем, являющихся основными
элементами инфраструктуры электронного правительства Удмуртской
Республики. Информация об изменениях требований, а также рекомендации
по применению нового функционала доводятся в информационной рассылке
до всех участников межведомственного электронного взаимодействия, а
также размещаются в соответствующих разделах портала технической и
методической поддержки электронного правительства Удмуртской
Республики по адресу в сети Интернет http://tp.msur.ru.
Кроме того, в рамках мероприятий, организуемых Министерством
информатизации и связи Удмуртской Республики, а также совещаний с
членами Правительства Удмуртской Республики и руководителями органов
власти Удмуртской Республики с начала 2014 года было представлено более
10 комплексных докладов о развитии информационного общества в
Удмуртской Республике за прошедший год и планах на следующий отчетный
период.
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.02 «Подготовка
региональных программ и планов по развитию информационного общества
на региональном и муниципальном уровнях в Удмуртской Республике в
соответствии с едиными рекомендациями и требованиями» внесены
изменения в структуру государственной программы, ресурсное обеспечение
из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий
государственной программы приведено в соответствие с Законом
Удмуртской Республики от 24 декабря 2013 года №88-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (постановление Правительства Удмуртской Республики «О внесении
изменения в постановление Правительства Удмуртской Республики от 1
июля 2013 года №268 «Об утверждении государственной программы
Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в
Удмуртской Республике (2014 -2020 годы)»).
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.05 «Обеспечение доступа
работников органов государственной власти Удмуртской Республики и
органов местного самоуправления в Удмуртской Республики к сети
Интернет. Развитие единой теле-коммуникационной сети, информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти
Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике на базе скоростной информационной магистрали органов
государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике (в том числе, в части

технического оснащения современными техническими средствами и
подключения к сети Интернет)» целевой показатель «Количество точек
подключения в сеть «Интернет» со скоростью не менее 2 Мбит/с в органах
государственной власти Удмуртской Республики, в органах местного
самоуправления в Удмуртской Республике и многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг» (108 единиц)
выполнен на 99,1% (фактическое значение составляет 107 единиц).
В настоящее время ведутся ремонтные работы в помещениях аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике. Окончание работ по подключению в сеть «Интернет» - IV
квартал 2014 года.
Проведѐн анализ потребности увеличения количества точек
подключения в сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/с в
территориальных органах Министерства социальной защиты Удмуртской
Республики. Разработан проект технического задания на предоставление
услуг выделенного доступа в сеть Интернет по волоконно-оптическом
линиям связи 33 территориальным органам Министерства, в т.ч. пользование
сетью Интернет с неограниченным объѐмом входящего IP-трафика на
скорости доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 5 Мбит/с, с
предоставлением в пользование одного статического IP-адреса.
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.06 «Предоставление
гражданам и организациям информации об условиях предоставления
государственных и муниципальных услуг» и исполнения распоряжения
Правительства Удмуртской Республики от 16 декабря 2013 года № 846-р «О
мерах, направленных на увеличение доли граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики совместно
с государственными органами Удмуртской Республики в 1 полугодии 2014
года проводились мероприятия по информированию граждан о возможности
и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Кроме того, Министерством информатизации и связи Удмуртской
Республики на регулярной основе проводит мониторинг об исполнении
органами исполнительной государственной власти Удмуртской Республики
распоряжения 846-р.
В целях увеличения доли граждан, использующих на территории
Удмуртской Республики механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, планируется проведение на

территории Удмуртской Республики республиканского конкурса «ITмарафон».
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 21 июля
2014 года №491-р организатором мероприятия определено Министерство
информатизации и связи Удмуртской Республики.
Приказом от 27.07.2014 № 201 Министерства информатизации и связи
Удмуртской Республики утверждено Положение о республиканском
конкурсе ИТ-марафон.
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.07 «Обеспечение перехода
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а также
находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание
государственных (муниципальных) услуг (исполнение функций) в
электронном виде, в том числе в рамках региональных Интернет-порталов
государственных (муниципальных) услуг. Создание электронных сервисов
для системы межведомственного электронного взаимодействия» в отчетном
периоде был заключен государственный контракт
на выполнение
следующих работ:
-создание новых электронных сервисов системы межведомственного
электронного
взаимодействия
в
соответствии
с
появившимися
потребностями органов государственной и муниципальной власти в
Удмуртской Республике, а также учреждений, участвующих в процессе
предоставления государственных и муниципальных услуг;
-обновление ранее разработанных электронных сервисов в связи с
изменением методических рекомендаций по разработке электронных
сервисов и применению технологии электронной подписи при
межведомственном электронном взаимодействии.
В результате выполняемых работ по состоянию на 1 июля 2014 года
разработано 6 новых сервисов и обновлено 7 имеющихся сервисов.
Кроме того, в рамках реализации этого мероприятия в промышленную
эксплуатацию
введена
государственная
информационная
система
Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Региональный портал), заключен государственный
контракт на сумму 1,5 млн. рублей на выполнение следующих работ:
- перевод 4 государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики на оказание в электронной форме с их публикацией на
Региональном портале;
- разработка универсальной формы подачи заявки на государственную
или муниципальную услугу в электронном виде с помощью Регионального
портала;
- перевод актуального состояния государственных и муниципальных
услуг, ранее переведенных на оказание в электронной форме, на
Региональный портал.

В результате выполняемых работ по состоянию на 1 июля 2014 года
переведено в электронный вид 4 услуги и разработана 1 универсальная
форма подачи заявки.
В результате выполненных работ по состоянию на 1 июля 2014 года
переведены в электронный вид 4 новые услуги и разработана универсальная
форма подачи заявки на получение услуги в электронном виде.
За I полугодие 2014 года c помощью Регионального портала заявителями
было подано 177318 заявлений по услугам, доступным в электронной форме.
Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия Министерством
образования и науки Удмуртской Республики по состоянию на 01 июля 2014
года выполнено:
 предоставление услуги в электронном виде для записи и
комплектования
образовательных
организаций,
реализующих
программу дошкольного образования в городах УР, через ЕПГУ;
 целевой показатель «доля дошкольных образовательных организаций
городов УР, в которых используется информационная система «Моя
первая очередь» для зачисления детей в образовательные организации
составил 100%;
 в четырех городах УР осуществлен переход с сервиса «Моя первая
очередь» на работу в автоматизированной информационной системе
«Электронный детский сад», в городе Ижевске переход будет завершен
к 1 сентября 2014 года.
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.08 «Обеспечение получения
государственных и муниципальных услуг, а так же иных услуг с помощью
универсальной электронной карты, в том числе с использованием
федеральных и региональных электронных приложений, расположенных на
универсальной электронной карте»
осуществлена возможность
идентификации гражданина посредством УЭК в регистратурах десяти
лечебных учреждений.
В городах Можга, Глазов, в Можгинском и Глазовском районах запущен
проект по внедрению электронного приложения на УЭК (появилась
возможность оплаты поездки в общественном транспорте с помощью УЭК).
На УЭК действует и школьное приложение, с помощью которого можно
регистрировать посещаемость школьников учебного заведения, а так же
производить оплату обедов в школьной столовой. С начала 2014 года было
принято 844 заявления на выдачу УЭК, выдано жителям Удмуртской
Республики 1145 УЭК.
В отчетном периоде заключен договор на изготовление и доставку
персонализированных УЭК в количестве 2000 универсальных электронных
карт.
В
рамках
реализации
мероприятия 23.01.05.12 «Внедрение
межведомственного электронного документооборота и автоматизированного
делопроизводства в органах государственной власти Удмуртской Республики
и органах местного самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе
создание среды электронного взаимодействия государственных органов

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике», в целях исполнения постановления Правительства Удмуртской
Республики от 20 июня 2013 года № 206 «О системе межведомственного
электронного документооборота государственных органов Удмуртской
Республики» в отчетном периоде выполнены работы по внедрению системы
межведомственного электронного документооборота государственных
органов Удмуртской Республики в Аппарате уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Удмуртской Республике.
Кроме того, указанная система была внедрена в Министерстве финансов
Удмуртской Республики и Министерстве национальной политики
Удмуртской Республики.
Продолжены
работы по обеспечению взаимодействия системы
электронного документооборота государственных органов Удмуртской
Республики и системы электронного документооборота Администрации
Главы и Правительства Удмуртской Республики, внедрению системы
межведомственного электронного документооборота государственных
органов Удмуртской Республики в Министерстве экономики Удмуртской
Республики и Инспекции государственного строительного надзора при
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики, а также оказанию услуг по технической поддержке
информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное
взаимодействие в Удмуртской Республике.
По состоянию на 1 июля 2014 года к единой системе электронного
документооборота государственных органов Удмуртской Республики
подключены 31 из 38 государственных органов Удмуртской Республики и 18
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а это более
6200 модернизированных рабочих мест.
В целях перехода на новый уровень развития системы
межведомственного документооборота принят Указ Главы Удмуртской
Республики «Об организации межведомственного обмена официальными
документами в электронной форме в Удмуртской Республике».
Указ определяет осуществление обмена документами, включенными в
утверждаемый перечень, между органами власти и учреждениями
исключительно в электронной форме, при этом допускается досылка
документов на бумажном носителе при наличии на документах оттиска
печати и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
СЭД позволяет сегодня обеспечить 100% межведомственного
документооборота среди органов государственной власти Удмуртской
Республики (из электронного документооборота исключается информация
содержащая государственную тайну, информация по обращениям граждан,
информация содержащая персональные данные), что существенно повышает
производительность
государственных
служащих
и
служащих
подведомственных учреждений при осуществлении государственных услуг и
функций.

Доля электронного документооборота между государственными
органами Удмуртской Республики в общем объеме межведомственного
документооборота составила 24,1% при плане 50%;
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.14 «Развитие архитектуры
электронного правительства Удмуртской Республики» в отчетном периоде
проведена замена вышедшего из строя оборудования ВКС, что позволило
повысить стабильность работы сервера видеоконференцсвязи.
Проведены работы по заключению контракта на обслуживание
государственных информационных систем (далее – ГИС), модернизацию
оборудования
с
целью
повышения
производительности
и
отказоустойчивости ГИС, а также серверного оборудования и
перераспределения
нагрузки
для
получения
максимальной
производительности ГИС.
В Удмуртской Республике создано 17 многофункциональных центров
(далее – МФЦ) в муниципальных образованиях городских округов и
муниципальных районов Удмуртской Республики в целях оказания
государственных и муниципальных услуг.
Доля граждан, проживающих в данных муниципальных образованиях,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» посредством МФЦ, по состоянию на 01.07.2014
года составляет 85,2% населения Удмуртской Республики, или 1293630
человек.
В
рамках
реализации мероприятия 23.01.05.16
«Внедрение
автоматизированной информационной системы «МФЦ» в Удмуртской
Республике» в I полугодии 2014 года заключены государственные контракты
на выполнение следующих работ:
- внедрение информационных систем, обеспечивающих обмен
документами и информацией в электронной форме в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- внедрение информационных систем, обеспечивающих обмен
документами и информацией в электронной форме в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики.
В результате выполненных работ по состоянию на 01.07.2014 г. доля
действующих
Многофункциональных
центров
с
внедренной
автоматизированной информационной системой «МФЦ», участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» составляет 84%.
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.19 «Создание и развитие
комплексных систем информационной безопасности республиканских
информационных систем и инфраструктуры электронного правительства

Удмуртской Республики в государственных органах Удмуртской Республики
и органах местного самоуправления в Удмуртской Республике» в период с
января по июнь 2014 года заключены контракты и проведен комплекс работ
и мероприятий:
- по защите информации в Системе исполнения регламентов Удмуртской
Республики (во исполнение требований законодательства по защите
информации и предписания ФСБ РФ),
- по аттестации технических и программных средств государственных
информационных систем, в соответствии с требованиями законодательства в
области защиты информации,
- приобретение программного обеспечения и СЗИ НСД для проведения
аттестации УЦ УР,
- техническое сопровождение защищенной сети.
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
за
счет
средств
республиканского бюджета Удмуртской Республики и средств федеральных
субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью составило
125768,06 тыс. руб.
В разрезе источников бюджетных средств освоение подпрограммы по
состоянию на 01.07.2014 г. сложилось следующим образом:
- республиканский бюджет Удмуртской Республики: план 100768,06 тыс.
руб., факт 52413,12 тыс. руб., освоение 52,0%,
в том числе, 12058,58 тыс. руб.- погашение кредиторской задолженности по
заключенным государственным контрактам и исполненным поставщиками обязательств в
2013 году);

- средства федерального бюджета: план 25 000,0 тыс. руб., факт 0,0 тыс.
руб., освоение 0%.
Подпрограмма «Создание условий для формирования и развития
информационного общества в Удмуртской Республике и обеспечение
работоспособности
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства Удмуртской Республики»
Цель подпрограммы является поддержка региональной инфраструктуры
электронного Правительства Удмуртской Республики.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение работоспособности элементов инфраструктуры
электронного правительства Удмуртской Республики.
2. Поддержка региональной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
3. Создание и развитие комплексных систем информационной
безопасности республиканских информационных систем и инфраструктуры
электронного правительства Удмуртской Республики в государственных
органах Удмуртской Республики и органах местного самоуправления в
Удмуртской Республике.

4. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам в
электронном виде с помощью универсальной электронной карты, в том числе
создание и внедрение интегрированной информационной системы
предоставления и учѐта государственных и муниципальных услуг на основе
универсальной электронной карты в Удмуртской Республике.
Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках 7 мероприятий:
предоставление
субсидии
подведомственному
бюджетному
учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный информационный центр
Удмуртской Республики» на финансовое обеспечение государственного
задания, выполнение государственных работ;
предоставление
субсидии
подведомственному
бюджетному
учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный информационный центр
Удмуртской Республики» на иные цели (уплата налога на имущество
организаций и земельного налога, укрепление материально-технической
базы).
Ожидаемым
результатом
реализации
подпрограммы
станет
бесперебойное
функционирование
инфраструктуры
электронного
правительства Удмуртской Республики.
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
за
счет
средств
республиканского бюджета Удмуртской Республики в соответствии со
сводной бюджетной росписью составило 14391,9 тыс. руб., исполнение по
состоянию на 01.07.2014 г. – 6559,5 тыс. руб. (45,58 % от планового
финансирования).
В рамках реализации мероприятия 23.02.01. «Обеспечение доступа к
данным, опубликованным на официальном сайте Удмуртской Республики в
сети Интернет для публикации информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд (работа)» за отчетный период проведены работы по сопровождению
инфраструктуры и базы данных. Предоставляются данные по запросам
потребителей.
В рамках реализации мероприятия 23.02.02 «Организационнотехническое обеспечение крупных республиканских либо ведомственных
мероприятий, в том числе инструктаж пользователей информационных
ресурсов
посредством использования мобильного информационнотехнического комплекса (работа)» за отчетный период проведены работы по
поддержанию работоспособности оборудования, предоставляемого для
использования по запросам.
В рамках реализации мероприятия 23.02.03 «Обеспечение хостинга в
сети Интернет официальных сайтов государственных органов Удмуртской
Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике
(далее - официальные сайты) (работа)» в отчетном периоде проведены
работы по поддержке администраторов сайтов и сопровождению
инфраструктуры хостинга в сети Интернет официальных сайтов

государственных органов и органов местного самоуправления УР в режиме
24/7.
В рамках реализации мероприятия 23.02.04 «Обеспечение защиты
информационных систем государственных органов Удмуртской Республики
(работа)» за отчетный период проведены работы:
- по сопровождению Единой Защищенной Сети Передачи Данных
(ЕЗСПД), состоящей из 144 узлов и являющейся основой для работы всех
сервисов электронного правительства и обеспечивающей безопасную
передачу персональных данных.
- во исполнение требований законодательства по защите информации и
предписания ФСБ РФ проведен комплекс мероприятий по аттестации
технических и программных средств государственных информационных
систем.
Кроме того, проведен комплекс мероприятий по вводу в действие
Удостоверяющего Центра УР (УЦ УР).
В рамках реализации мероприятия 23.02.05 «Поддержка региональной
инфраструктуры электронного Правительства (работа)» в отчетном периоде с
проведены работы по сопровождению и развитию Центра Обработки Данных
(ЦОД) УР, в котором размещены и функционируют все основные системы
электронного правительства УР:
- система исполнения регламентов Удмуртской Республики.
- система электронного документооборота государственных органов
Удмуртской Республики.
- реестр участников межведомственного электронного взаимодействия в
Удмуртской Республике.
- единая система видео-конференц-связи в Удмуртской Республике.
- региональный портал государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики.
- сеть интерактивных информационных киосков оказания государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике.
Также, в рамках данной работы проведены:
- техническая поддержка реализуемых проектов в рамках внедрения и
развития
государственных
информационных
систем
Удмуртской
Республики;
- консультирование пользователей по вопросам функционирования
государственных информационных систем региональной инфраструктуры
электронного правительства.
В рамках реализации мероприятия 23.02.06 «Обеспечение на территории
Удмуртской Республики выпуска, выдачи, обслуживания и хранения
универсальных
электронных
карт
уполномоченной
организацией

Удмуртской Республики (работа)» обеспечивается функционирование и
развитие инфраструктуры УЭК:
Поддерживалась инфраструктура функционирования 22 пунктов приема
заявлений и выдачи УЭК. Была организована процедура закупки
универсальных карт в количестве 2000 карт. Были осуществлены все
технологические и логистические мероприятия позволившие обработать с
начала 2014 года было 844 заявления на выдачу УЭК, и выдать через пункты
выдачи карт 1145 УЭК.
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной
программы».
Целью
подпрограммы
является
организация
и
повышение
эффективности деятельности в сфере информатизации и связи в Удмуртской
Республике.
Задачи подпрограммы:
1. Реализация установленных полномочий (функций) Министерства
информатизации и связи Удмуртской Республики.
2. Организация управления реализацией государственной программы
Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках 3 мероприятий.
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
за
счет
средств
республиканского бюджета Удмуртской Республики в соответствии со
сводной бюджетной росписью составило 25341,9 тыс. руб., исполнение по
состоянию на 01.07.2014 г. - 10650,52тыс. руб. (42,03% от планового
финансирования).
Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является
Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики.
В рамках реализации задачи «Реализация установленных полномочий
(функций) Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики»
целевое значение по показателю - выполнение показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм, по состоянию на 01.07.2014 г. составило 27% при
плане не менее 90%.
Информация о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы и составляющих ее подпрограмм представлена в
приложении 3 к настоящему отчету.
В целом из 11 индикаторов достигнуты 3.
Информация
об
использовании
бюджетных
ассигнований
республиканского бюджета Удмуртской Республики на реализацию
государственной программы представлена в приложении 1 к настоящему
отчету.
Информация о расходах республиканского бюджета Удмуртской
Республики (с учетом средств федерального бюджета на реализацию целей
государственной
программы
Удмуртской
Республики
«Развитие

информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020 г.)»
представлена в приложении 2 к настоящему отчету.
Информация о степени выполнения основных мероприятий и
мероприятий государственной программы и составляющих ее подпрограмм
представлена в приложении 3 к настоящему отчету.
Информация о выполнении сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных
работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по
государственной программе представлена в приложении 4 к настоящему
отчету.
Информация о достигнутых значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы представлена в приложении 5 к
настоящему отчету.
Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по
состоянию на 01.07.2014 г. представлены в приложении 6 к настоящему
отчету.

