Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Удмуртской Республики
о внесении изменений 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)»
I.
Описание предлагаемого государственного регулирования.
Проектом постановления Правительства Удмуртской Республики предлагается
внести изменения в государственную программу Удмуртской Республики «Развитие
информационного общества в Удмуртской Республике (2014 -2020 годы)» (далее –
государственная программа) путем изложения данной государственной программы в
новой редакции.
Основные изменения в государственную программу:
- внесены изменения в структуру государственной программы в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных
программ Удмуртской Республики, утвержденных приказом Министерства
экономики Удмуртской Республики № 359 от 31.12.2013 года;
- 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».
II.

Характеристика проблемы. Цели государственного регулирования

Цели и задачи государственного регулирования в сфере информатизации и
связи соответствуют приоритетам государственной политики Российской Федерации
и Удмуртской Республики.
Целью государственной программы является повышение качества жизни
граждан; развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной
сфер жизни общества в Удмуртской Республике; совершенствование системы
государственного управления в Удмуртской Республике на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий. Цели и задачи
государственной программы согласуются с долгосрочной экономической политикой
Российской Федерации.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленных
целей, относятся:
формирование
современной
информационной
телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение
высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной
защиты населения на основе развития и использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
обеспечение
конкурентоспособности
и
технологического
развития
информационно-коммуникационных технологий;

совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав
человека и гражданина в информационной сфере;
развитие экономики Удмуртской Республики на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий;
повышение эффективности государственного управления и местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами
государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных
и муниципальных услуг;
развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
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;
противодействие использованию на территории Удмуртской Республики
потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы
национальным интересам России.
III. Описание предполагаемого государственного регулирования в части
положений, которыми изменяется содержание или порядок реализации
полномочий органов государственной власти Удмуртской Республики
Предлагаемое государственное регулирование не влечет изменений
содержания или порядка реализации полномочий органов государственной власти
Удмуртской Республики.
IV. Оценка расходов бюджета Удмуртской Республики
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики за 2014-2020 годы
составит 2094697,72 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике» - 1791340,70 тыс. рублей;
по подпрограмме «Создание условий для формирования и развития
информационного общества в Удмуртской Республике и обеспечение
работоспособности элементов инфраструктуры электронного Правительства
Удмуртской Республики» - 111058,69 тыс. рублей;
по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной
программы» – 192298,34 тыс. рублей.
Исполнение предлагаемого государственного регулирования не потребует
дополнительных расходов из бюджета Удмуртской Республики.
V.
Описание обязанностей, которые предполагается возложить на
субъекты предпринимательской деятельности
Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
социально ориентированных некоммерческих организаций не предполагается.
VI. Субъекты предпринимательства, интересы
затронуты предлагаемым государственным регулированием

которых

будут

Интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или социально ориентированных некоммерческих организаций настоящим проектом
не затронуты.
VII. Оценка изменения расходов субъектов предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, при выполнении дополнительных обязательств,
предусмотренных государственным регулированием
Изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или социально ориентированных некоммерческих организаций при
реализации настоящего проекта постановления не предусматривается.
VIII. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным
способом
Существует риск сокращения объемов финансирования
на реализацию
государственной программы.
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