ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Удмуртской Республики
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике»
в 1-ом полугодии 2015 года
I.

Общие сведения.

В соответствии с Перечнем государственных программ Удмуртской
Республики, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской
Республики от 30 декабря 2013 г. N 899-р Агентство информатизации и связи
Удмуртской
Республики
является
ответственным
исполнителем
государственной
программы
Удмуртской
Республики
«Развитие
информационного общества в Удмуртской Республике» (далее-Программа).
Программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 01.07.2013 года № 268.
В 2015 году объем финансового обеспечения Программы за счет средств
бюджета Удмуртской Республики в соответствии с Законом Удмуртской
Республики от 26.12.2014 № 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» составляет 157491,7 тыс.
рублей.
Объемы финансового обеспечения Программы в 2015 году в разрезе
соисполнителей:
1) Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики - 125712,1
тыс. рублей;
2) Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики- 2700,0
тыс. рублей;
3) Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики - 180,0 тыс.
рублей;
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики - 2 045,0 тыс. рублей;
5) Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 500,0 тыс. рублей;
6) Комитет по делам записи актов гражданского состояния при
Правительстве Удмуртской Республики - 500,0 тыс. рублей;
7) Министерство здравоохранения Удмуртской Республики - 4 000,0 тыс.
рублей;
8) Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики -60,0
тыс. рублей;
9) Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики - 700,0 тыс.
рублей;

10) Министерство образования и науки Удмуртской Республики - 11 453,0 тыс.
рублей;
11) Министерство социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики - 2 434,0 тыс. рублей;
12) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
- 900,0 тыс. рублей;
13) Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики 698,0 тыс. рублей;
14) Министерство экономики Удмуртской Республики -5 609,77 тыс. рублей.
По итогам 1-го полугодия 2015 года суммарный объем кассовых расходов
по Программе составил 48366,84 тыс.рублей.
В рамках установленных целей Программы (повышение качества и
доступности предоставляемых гражданам и организациям государственных и
муниципальных услуг на основе использования информационнотелекоммуникационных технологий; снижение административных издержек
со стороны граждан и организаций, связанных с получением государственных
и муниципальных услуг) в отчетном периоде решались следующие задачи:
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) развитие и техническая поддержка инфраструктуры государственной
информационной
системы
Удмуртской
Республики
«Портал
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики»;
4) развитие системы межведомственного электронного документооборота
государственных органов Удмуртской Республики;
5) разработка механизмов, нацеленных на реализацию мобильных сервисов
доступа к электронному правительству Удмуртской Республики;
6) внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в
деятельность
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в том числе:
-обеспечение необходимыми защищенными каналами связи;
-внедрение автоматизированной информационной системы МФЦ;
-оснащение автоматизированными рабочими местами, позволяющими
заявителям получить доступ к ЕПГУ и РПГУ Удмуртской Республики;
-внедрение единой системы электронного управления очередью в МФЦ;
-обеспечение участия МФЦ в межведомственном информационном
взаимодействии
посредством
подключения
к
системам
межведомственного электронного взаимодействия;
-обеспечение компьютерами и оргтехникой и иными современными
средствами,
необходимыми
для
организации
предоставления

государственных и муниципальных услуг в МФЦ с учетом
требований к обеспечению информационной безопасности.
7) реализация
мероприятий
по
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на
базе офисов организаций, привлекаемых к осуществлению функций
МФЦ, средства, на реализацию которых предусмотрены в бюджете
Удмуртской Республики на 2015 год.

II.

Подпрограмма «Развитие информационного общества
в Удмуртской Республике».

Вопросы и предложения, определение приоритетных направлений и
мероприятий по развитию информационно-коммуникационных технологий в
Удмуртской Республике на текущий финансовый год рассматриваются
постоянно действующим совещательным и консультативным органом
Межведомственным координационным советом по информатизации и связи
при Правительстве Удмуртской Республики. В 2015 году мероприятия
реализовывались в части внедрения информационно-телекоммуникационных
технологий в деятельность органов государственной власти Удмуртской
Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, а
также организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
Удмуртской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью
составило 113522,0 тыс. рублей.
Суммарное фактическое освоение на отчетную дату составило 30070,53
тыс. рублей.
Реализация подпрограммы в 2015 году осуществлялась в рамках 22
мероприятий.
Из общих результатов исполнения подпрограммы следует отметить
следующие.
В рамках реализации мероприятия
23.01.02.01 «Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
отрасли
образования» Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики
совместно с Министерством образования и науки Удмуртской Республики
был проведен республиканский конкурс «IT-марафон».
Основные цели проведения Конкурса:
1) популяризация
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых населению в электронном виде;
2) содействие в активизации использования государственных и
муниципальных услуг в электронном виде среди населения;
3) увеличение доли граждан, зарегистрированных в Федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
4) воспитание у участников Конкурса активной жизненной позиции и
повышение интереса у жителей Удмуртской Республики к преимуществам во
взаимодействии с государственными органами Удмуртской Республики, органами
местного самоуправления в Удмуртской Республике, которые обеспечивают
функционирование электронного правительства Удмуртской Республики.

В Конкурсе приняли участие более 56 тысяч жителей Удмуртии. За
период проведения Конкурса доля зарегистрированных пользователей на
Региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики увеличилась в 3,5 раза, что позволило Удмуртии подняться с 35 на
23 место среди 85 регионов Российской Федерации.
Для победителей и призеров Конкурса
приобретено
оборудование
(призовой фонд номинации состоял из мобильных компьютерных классов, ЗDлабораторий, студий робототехники, ноутбуков).
В
рамках
реализации
мероприятия
23.01.02.03
«Внедрение
автоматизированных информационных систем (далее-АИС) управления
отраслью образования» Министерством образования и науки Удмуртской
Республики за отчетный период:
• проведены
работы
по
модернизации
автоматизированной
информационной системы «Электронный детский сад» Удмуртской
Республики в части интеграции с федеральным сегментом;
• осуществлены работы по модернизации информационно-аналитической
системы «БАРС. Платные услуги», предназначенной для ведения учета
посещаемости, начислений и оплаты по предоставленным услугам в разрезе
услуг и получателей услуг в дошкольных, школьных и иных учреждениях и
организациях;
• разработаны формы отчетов (ведомость родительской платы, оборотная
ведомость, ведомость по начисленным льготам, расчеты за содержание детей,
свод по начислениям ребенка). Результат - автоматический расчет суммы
компенсации родительской платы за детский сад.
Доля образовательных организаций, в которых используются
автоматизированные информационные системы управления отраслью
образования, в среднем по Удмуртской Республике – 79% (по плану к 2020
году - 70%).
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих ведение
дневника и журнала успеваемости в электронном виде (АИС «Электронная
школа») составляет 68%.
Доля
профессиональных
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих ведение дневника и журнала успеваемости в электронном
виде (АИС «Электронный колледж») составляет 87%.
Доля заявлений о зачислении в детские сады, а также постановку на
соответствующий учет, по которым услуга оказывается в электронном виде,

составляет 68%. Распределение детей в дошкольные образовательные
организации (комплектование) органами управления образования всех
муниципалитетов республики осуществляется в электронном виде в системе
АИС «Электронный детский сад».
В целях реализации органами социальной защиты населения Удмуртской
Республики статей 24, 25, 26 Федерального закона от 08.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Министерство социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики в рамках реализации мероприятия 23.01.03.11
«Развитие и интеграция автоматизированных информационных систем по
учету населения Удмуртской Республики» планирует приобретение
программных комплексов, интегрированных с автоматизированной системой
«Адресная социальная помощь». В отчетном периоде проведено согласование
технических заданий на выполнение работ по разработке и поставке
программного комплекса «Формирование и ведение регистра получателей
социальных услуг»; на выполнение работ по разработке и поставке
программного комплекса «Построение региональной базы данных и
обеспечение информационного обмена с районами в режиме он-лайн и в
условиях ограниченных каналов связи» и проведение опытной эксплуатации
региональной базы данных получателей социальных услуг в пилотных
органах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан
Удмуртской Республики.
В рамках реализации мероприятия 23.01.04.02 «Создание и развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных
учреждений культуры Удмуртской Республики» Министерством культуры и
туризма Удмуртской Республики организованы работы по наполнению и
актуализации информации регионального портала культурно-массовых
мероприятий «МасМер».
Количество
учреждений
культуры
Удмуртской
Республики,
наполняющих и актуализирующих информацию регионального портала
«МасМер» составляет 21.
Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики в
рамках реализации мероприятия 23.01.04.04 «Перевод архивных фондов в
электронный вид» было переведено в электронный вид и отсканировано 35237
записей актов о рождении, что составляет 0,56% от общего количества
записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении.
Комитетом по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики
в рамках реализации мероприятия 23.01.04.04 «Перевод архивных фондов в
электронный вид» оцифровано 99 961 ед.хр. Архивного фонда Удмуртской
Республики, или 4,49% от общего количества документов (целевой индикатор
«Доля архивных документов, включая фонды аудио - и видеоархивов,
переведенных в электронную форму, в среднем по Удмуртской Республике»).

Государственными и муниципальными архивами продолжилось
формирование общеотраслевой базы данных «Архивный фонд», раздел
«Дело» в 1-м полугодии 2015 года пополнился 124213 единицами хранения.
В результате целевой индикатор мероприятия «Доля государственных и
муниципальных архивов, в которых используются информационные системы
учёта и ведения каталогов в электронном виде, в среднем по УР, (%)»
сохранил значение 100,0%, а сводное значение индикатора «Доля архивных
документов, включённых в электронные описи, в общем объёме документов
государственных архивов, в среднем по УР, (%)» по трём государственным
архивам составило 96,54%.
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)» осуществлялось подключение к сети Интернет всех органов
исполнительной власти Удмуртской Республики, а также администраций
городов и районов Удмуртской Республики (всего 127 точек подключения).
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 начаты конкурсные процедуры на право заключить 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.
По состоянию на 1 июля 2015 года на оказание в электронной форме
переведено 173 наиболее социально-значимых государственных и

муниципальных услуг Удмуртской Республики с использованием
Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Удмуртской Республики.
С начала 2015 года c помощью Регионального портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Удмуртской Республики заявителями было
подано 129668 заявлений по услугам, доступным в электронной форме.
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» заключены контракты:
- на изготовление и доставку персонализированных УЭК в количестве
1000 универсальных электронных карт;
- на агентское обслуживание пунктов приема заявлений и выдачи
универсальных электронных карт с 15 МФЦ;
- на закупку услуг по информационно-технологическому обслуживанию
информационной системы Уполномоченной организации субъекта.
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» осуществлялась техническая поддержка информационных
систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие в
Удмуртской Республике (далее – ИС МЭВ УР).
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.14 «Развитие архитектуры
электронного правительства Удмуртской Республики» в отчетном периоде
заключены контракты на техническую поддержку системы хранения данных
центра обработки данных Удмуртской Республики; на оказание услуг по
комплексной
поддержке
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры центра обработки данных Удмуртской Республике; на
техническую поддержку и замену вышедшего из строя оборудования единой
системы видеоконференцсвязи Удмуртской Республики.
В
рамках
реализации
мероприятия
23.01.05.16
«Внедрение
автоматизированной информационной системы «МФЦ» (далее-АИС «МФЦ»)
в Удмуртской Республике» заключен государственный контракт на
приобретение лицензии государственной информационной системы
Удмуртской
Республики
«Единая
информационная
система
централизованного управления очередями в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики» (далее – СУО) на неограниченное количество пользователей.
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 июня 2015
года №303 бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики
были распределены субсидии в сумме 10634,5 тыс.рублей с целью развития
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
на реализацию мероприятий:
1)
создание структурированной кабельной системы;
2)
организация телефонной связи;
3)
внедрение АИС «МФЦ» Удмуртии в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4)
внедрение СУО;
5)
обеспечение соответствия требованиям по защите информации.
Во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от
2 июня 2014 года № 359-р о проведении эксперимента по организации
предоставления в 2014 году на базе 50 окон организации, привлекаемой для
реализации
функций
МФЦ
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в сельских поселениях с численностью жителей более
1000 человек, расположенных в муниципальных образованиях в Удмуртской
Республике, автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики (далее – АУ «МФЦ УР») с федеральным государственным
унитарным предприятием «Почта России» был заключен договор от 26
августа 2014 года. Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
20 апреля 2015 года №351-р были выделены бюджетные средства для оплаты
договора.
В соответствие с предметом заключённого договора предоставление
государственных и муниципальных услуг было организовано в 10
муниципальных образованиях в Удмуртской Республике.
Были организованы учебные занятия, на которых было обучено 52
оператора отделений почтовой связи по 23 государственным и
муниципальным услугам.
По результатам проведённого анализа и сбора информации по наиболее
востребованным
услугам,
оказываемых
МФЦ
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике, был
подготовлен перечень из 43 государственных и муниципальных услуг,
рекомендуемых для предоставления в окнах привлекаемой организации. В
период проведения эксперимента
привлекаемой организацией было
организовано предоставление 8 государственных и муниципальных услуг.
В среднем в одно окно оказывалось 20 услуг в месяц.

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 отчетный
период в целях повышения отказоустойчивости Единой защищенной сети
передачи данных (ЕЗСПД) государственных органов Удмуртской Республики
заключены контракты на техническую поддержку (ЕЗСПД), на поставку
оборудования для ЕЗСПД – приобретение криптошлюза ViPNet Coordinator
HW2000 в количестве 2 шт.
В рамках реализации мероприятия 23.01.05.25 «Развитие Официального
сайта Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской
Республики, официальных сайтов органов государственной власти
Удмуртской Республики и официальных сайтов органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике» выделенные средства были
использованы на продление лицензии на техподдержку официального сайта,
на разработку разделов сайта, посвященных 175-летию П.И. Чайковского и 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках реализации мероприятия 23.01.06.01 «Создание и развитие
единой Республиканской геоинформационной системы» будет продолжена
работа по созданию информационных слоев по заявкам исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики.
В настоящее время в Единой Геоинформационной Системе Удмуртской
Республики создано 292 информационных слоя.
В
рамках
реализации
23.01.06.03
«Создание
современных
информационно-коммуникационных решений в области интеллектуального
управления
движением
транспорта
в
Удмуртской
Республике»
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики с
целью эффективного функционирования навигационно-информационной
системы транспортного комплекса Удмуртской Республики (далее-НИС ТК),
обеспечения бесперебойной работы НИС ТК, повышения эффективности
уровня безопасности перевозок учащихся образовательных учреждений,
осуществления мониторинга и контроля, а также обеспечения оперативного
определения местонахождения транспортных средств в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории Удмуртской Республики заключен
государственный контракт на оказание услуг по техническому
сопровождению навигационно-информационной системы транспортного
комплекса Удмуртской Республики.
На
базе
имеющееся
навигационно-информационной
системы
транспортного комплекса Удмуртской Республики планируется провести
работы по совершенствованию модуля мониторинга школьных автобусов, что
позволит обеспечить бесперебойную передачу навигационных данных о
передвижении транспортных средств в учреждениях образования Удмуртской

Республики на сервер регионального навигационно-информационного центра
Удмуртской Республики.
III.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение
целей и решение задач, ожидаемые результаты реализации
подпрограммы.

Состав целевых показателей государственной программы определен с
учётом показателя, установленного в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»: доля граждан,
получающих госуслуги в электронном виде,-70% к 2018 году.
23.00.01 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме».
От Управления статистики труда, науки, образования и культуры
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) получена
официальная статистическая информация, отражающая использование
населением Удмуртской Республики информационных технологий и
информационно телекоммуникационных сетей в 2014 году. Доля населения
Удмуртской Республики, использовавшего сеть Интернет для получения
государственных и муниципальных услуг, составила 24%.
23.01.01 и 23.01.02 «Доля государственных услуг и типовых муниципальных
услуг, по которым обеспечена техническая возможность подачи заявления в
электронном виде».
По состоянию на 1 июля 2015 года обеспечена техническая возможность
подачи в электронном виде заявлений на предоставление 173 наиболее
социально-значимых государственных и муниципальных услуг Удмуртской
Республики.
Наиболее востребованными электронными услугами являются – запись
на прием к врачу, зачисление ребенка в детский сад, отслеживание
успеваемости ребенка в образовательных учреждениях, регистрация актов
гражданского состояния, получение различных компенсаций и субсидий для
населения.
23.01.04 «Доля разработанных и поддерживаемых электронных сервисов,
обеспечивающих направление межведомственных запросов исполнительными
органами и органами местного самоуправления в рамках предоставления ими
государственных и муниципальных услуг, от общего количества необходимых
электронных сервисов, при условии наличия разработанных и корректно
функционирующих федеральных электронных сервисов и предоставления к ним
доступа федеральными органами исполнительной власти, а также при

условии подключения всех получателей межведомственных запросов к системе
межведомственного электронного взаимодействия».
За 1-е полугодие 2015 года обеспечена техническая возможность
получения через систему межведомственного электронного документооборота
порядка 100 видов сведений, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг, и находящихся в том числе в
распоряжении 24 федеральных органов исполнительной власти.
До конца 2015 года будет завершена разработка новых электронных
сервисов, которые позволят получать новые виды сведений, а также
актуализация уже введенных в эксплуатацию электронных сервисов в
соответствии с изменениями действующего законодательства.
23.01.05 «Доля электронного документооборота между государственными
органами исполнительной власти Удмуртской Республики в общем объеме
межведомственного документооборота органов исполнительной власти
Удмуртской Республики».
По состоянию на 1 июля 2015 года к системе электронного
документооборота (далее-СЭД) подключены 28 из 30 государственных органов
исполнительной власти Удмуртской Республики.
В настоящее время в СЭД автоматизированы все основные процессы
делопроизводства, в том числе исполнение поручений по входящим,
внутренним документам и обращениям граждан, согласование проектов
исходящих документов и контроль исполнения поручений по документам.
Показателем эффективности исполнения Указа Главы Удмуртской Республики
от 17 июля 2014 года № 230 «Об организации межведомственного обмена
официальными документами в электронной форме в Удмуртской Республике»
стало
повышение
доли
электронного
документооборота
между
государственными органами исполнительной власти Удмуртской Республики,
являющимися участниками единой системы межведомственного электронного
документооборота, в общем объеме межведомственного документооборота до
56,9% при плане 50%.
23.01.08 «Доля дееспособного населения, зарегистрированного в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации»,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
В целях повышения доступности государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронной форме с использованием Единого и
Регионального порталов государственных и муниципальных услуг, Агентством
информатизации и связи удмуртской Республики была организована работа по
открытию пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной

подписи для доступа на указанные порталы (далее – Пункты). Пункты открыты
в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики,
органах
местного
самоуправления
в
Удмуртской
Республике,
многофункциональных центрах Удмуртской Республики, участвующих в
процессе предоставления государственных и муниципальных услуг.
В среднем на 6400 жителей Удмуртской Республики приходится 1
Пункт, что в свою очередь обеспечивает 4 место в рейтинге регионов по
Российской Федерации по соответствующему показателю.
Доля граждан Удмуртской Республики, зарегистрированных в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации», возросла в 1,6 раз и составила 15 %.
Информация о достигнутых значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы представлена в приложении 5 к
настоящему отчету.
IV.

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 учёта государственных и муниципальных услуг на основе
универсальной электронной карты в Удмуртской Республике.
Реализация подпрограммы в 1-м полугодии 2015 года осуществлялась в
рамках 7 мероприятий.
Предоставлялись субсидии подведомственному бюджетному учреждению
Удмуртской Республики «Ресурсный информационный центр Удмуртской
Республики» на финансовое обеспечение государственного задания,

выполнение государственных работ, а также субсидии на иные цели (уплата
налога на имущество организаций и земельного налога).
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
за
счет
средств
республиканского бюджета Удмуртской Республики в соответствии со
сводной бюджетной росписью составило 18427,3 тыс. руб., исполнение
составило 8220,7 тыс. руб., что составляет 45 % от планового финансирования.
Результатом реализации подпрограммы является бесперебойное
функционирование инфраструктуры электронного правительства Удмуртской
Республики.
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 163 узлов и являющейся основой для работы всех
сервисов электронного правительства и обеспечивающей безопасную
передачу персональных данных.
- во исполнение требований законодательства по защите информации
проведен комплекс мероприятий по аттестации технических и программных
средств государственных информационных систем.

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 элементы
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 организованы:
- 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 (далее - УЭК) 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 1000 карт. Были осуществлены все
технологические и логистические мероприятия, позволившие с начала 2013
года обработать принятые 3800 заявлений на выдачу УЭК, изготовить 3321
УЭК, из них выдать жителям Удмуртской Республики 2835 УЭК.
Запущены транспортное, медицинское приложения. Функционирует
банковское и идентификационное приложения на УЭК.
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.
V.

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) Агентства
информатизации и связи Удмуртской Республики.
2. Организация управления реализацией государственной программы
Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках 2 мероприятий.
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
за
счет
средств
республиканского бюджета Удмуртской Республики в соответствии со
сводной бюджетной росписью составило 25542,6 тыс. руб., исполнение по
состоянию на 01.07.2015 г. - 10075,6 тыс. руб. (39,4% от планового
финансирования).
В рамках реализации задачи «Реализация установленных полномочий
(функций) Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики»
целевое значение по показателю - выполнение показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм, по состоянию на 01.07.2015 г. составило 50% при
плане на 2015 год не менее 90%.

