Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Владимирской области «Информационное общество» за 2019 год
1. Информация об изменениях, внесенных в государственную программу
(подпрограммы) за отчетный период
В соответствии с постановлением администрации области от 28.03.2019
№ 224 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора
области от 07.04.2014 № 338» в государственную программу внесены изменения,
направленные на ее приведение в соответствие Закону Владимирской области
от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено
предоставление Владимирской области в 2020 году субсидии из федерального
бюджета на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий в размере 25 742,4 тыс. рублей.
В Законе Владимирской области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» учтены средства
указанной субсидии и предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение
в 2020 году расходного обязательства региона в соответствии с установленным
Правительством Российской Федерации уровнем софинансирования в размере
3181,6 тыс. руб.
В связи с этим срок реализации основного мероприятия 1.23 «Поддержка
региональных проектов в сфере информационных технологий» продлен до 2020
года. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2020 году
предусмотрен в размере 28924,0 тыс. руб. Индикатор реализации указанного
мероприятия в год предоставления субсидии из федерального бюджета
установлен в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2018 № 1761 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Информационное общество
(2011 - 2020 годы)».
Наименования и объемы финансирования основных мероприятий 1.8 и 1.11
приведены в соответствие с Распределением бюджетных ассигнований
по целевым статьям (государственным программам Владимирской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 14 к Закону Владимирской
области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»).
По предложению инспекции гостехнадзора Владимирской области внесены
поправки ожидаемых значений показателя реализации мероприятия 1.11 с учетом
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достигнутых результатов.
В соответствии с приложением 14 к Закону Владимирской области
от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» Перечень основных мероприятий государственной
программы, подпрограмм дополнен основными мероприятиями 2.21 «Внедрение,
обеспечение функционирования и развитие информационной системы
Владимирской области по управлению проектами» и 2.22 «Создание и развитие
ситуационного центра администрации Владимирской области». Исполнителем
указанных мероприятий определен комитет проектной деятельности. Указанное
структурное подразделение администрации области включено в состав
участников программы и подпрограммы 2.
На основании предложений департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации области о внесении изменений в Закон
Владимирской области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» постановлением предусмотрено
завершение реализации основного мероприятия 2.2 в 2018 году и дополнение
Перечня основных мероприятий государственной программы, подпрограмм
основными мероприятиями 2.23 «Развитие и обеспечение функционирования
автоматизированной информационной системы «Портал малого и среднего
предпринимательства Владимирской области» и 2.24 «Модернизация
информационно-технологической инфраструктуры департамента развития
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области».
Финансирование основных мероприятий 2.23 и 2.24 в 2019 и 2020 годах
предусмотрено за счет перераспределения средств, выделенных ранее
на реализацию мероприятия 2.2.
В соответствии с постановлением администрации области от 30.05.2019
№ 386 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора
области от 07.04.2014 № 338» комитет проектной деятельности администрации
области исключен из числа участников программы. Ответственным исполнителем
основных мероприятий по созданию информационной системы управления
проектами и ситуационного центра администрации области определен комитет
информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области. Внесено
дополнение в наименование показателя реализации основного мероприятия 2.18
по переходу на использование государственными гражданскими служащими
органов исполнительной власти области и структурных подразделений
администрации области отечественного или свободного программного
обеспечения.
Постановлением администрации области от 26.09.2019 № 673 «О внесении
изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 07.04.2014
№ 338» предусмотрено завершение реализации основного мероприятия 2.5
«Развитие информационной системы «Кадры» в 2018 году. Это обусловлено тем,
что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.03.2017 № 256 «О федеральной государственной информационной системе
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«Единая
информационная
система
управления
кадровым
составом
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая
система) создана и начала функционировать единая система. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществили формирование информационного ресурса единой
системы и приступили к ее использованию в кадровой работе путем подключения
к единой системе служащих кадровых органов средствами авторизованного
доступа.
Перечень
основных
мероприятий
государственной
программы,
подпрограмм дополнен основным мероприятием 2.25 «Развитие и сопровождение
информационной системы «Противодействие коррупции».
Исполнителем
указанного мероприятия в соответствии с распределением полномочий между
структурными подразделениями администрации области определено управления
по вопросам противодействия коррупции администрации области. Указанное
структурное подразделение администрации области включено в состав
участников программы и подпрограммы 2. Ассигнования на реализацию
основного мероприятия 2.25 в сумме 480,0 тыс. руб. предусмотрены за счет
перераспределения средств, выделенных ранее на реализацию мероприятия 2.5
в 2019 и 2020 годах. Остаток средств в сумме 120,0 тыс. руб. направлен
дополнительно на реализацию основного мероприятия 2.7 «Развитие и
обеспечение
функционирования
информационно-технологической
инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы
аппаратных средств и обеспечение защиты информации».
Постановлением администрации области от 09.12.2019 № 855 «О внесении
изменений в постановление Губернатора области от 07.04.2014 № 338
и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
области» утверждена новая редакция программы. Региональная программа
приведена в соответствие постановлению Правительства Российской Федерации
от 29.03.2019 № 356-24 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313».
В наименовании и текстовой части постановления Губернатора области
от 07.04.2014 № 338, а также в приложении к нему используется новое
наименование государственной программы «Информационное общество».
Новая редакция государственной программы учитывает актуальные задачи
развития информационной инфраструктуры и электронного правительства
региона. Так как в рамках программы предусматривается реализация отдельных
мероприятий федеральных проектов национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество» и региональных проектов программы
«Цифровая экономика Владимирской области» с плановыми сроками исполнения
до 2024 года, срок действия программы продлен до 2024 года.
Указом Губернатора области от 01.07.2019 № 102 «Об органах
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исполнительной власти Владимирской области» образован Департамент
цифрового развития Владимирской области. Положение о Департаменте
цифрового развития Владимирской области утверждено постановлением
администрации области от 01.10.2019 № 686. Сфера действия программы
отнесена к компетенции вновь образованного органа исполнительной власти.
Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций в соответствии с Законом
Владимирской области от 25.12.2019 № 139-ОЗ «О внесении изменений в статьи
1 и 2 Закона Владимирской области «О структуре администрации Владимирской
области
(высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
Владимирской области)» с 1 марта 2020 года исключается из структуры
администрации области. Поэтому ответственным исполнителем программы
с 1 января 2020 года определен Департамент цифрового развития Владимирской
области.
Размеры финансирования в 2019 году программы, подпрограмм и основных
мероприятий по развитию официального портала администрации области в сети
«Интернет», созданию информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности и комплексу мер по переходу на использование отечественного
программного и аппаратного обеспечения приведены в соответствие с Законом
Владимирской области от 25.09.2019 № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
В целях получения субсидий из федерального бюджета на обеспечение
развития
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
на территории Владимирской области в размере 7480,4 тыс. руб. и реализации
проекта по автоматизации приоритетных видов регионального государственного
контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода в размере
30287,9 тыс. руб. внесены необходимые изменения в основные мероприятия
1.22 и
1.23
подпрограммы 1
«Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного общества, предоставление услуг на ее основе».
2. Конкретные результаты реализации государственной программы
(подпрограмм), достигнутые за отчетный период
В результате реализации государственной программы Владимирской
области «Информационное общество» (далее – программа) достигнуты
следующие значения контрольных показателей:
№
п/п
1

Наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
базовый
2019 год
год
плановое фактическое
2
3
4
5
6
Государственная программа Владимирской области
«Информационное общество»

5
1
1.

2
Место Владимирской
области в рейтинге
субъектов Российской
Федерации по уровню
развития
информационного
общества

3
место среди
субъектов
Российской
Федерации

4
-

5
не ниже
средне
развитых

6
Владимирская
область –
регион со
средним
уровнем
развития
информационного общества1
Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
информационного общества, предоставление услуг на ее основе»
2. Доля домашних хозяйств,
проценты
44
74
73,8
имеющих доступ
к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», в общем
числе домашних хозяйств
3. Доля государственных
проценты
45
90
90
услуг, предоставляемых
органами исполнительной
власти области и
государственными
учреждениями в
электронной форме с
использованием Единого
портала государственных и
муниципальных услуг, в
общем количестве
предоставляемых
государственных услуг
Подпрограмма 2 «Электронные органы исполнительной власти региона»
4. Доля органов
проценты
20
90
94
исполнительной власти
области и структурных
подразделений
администрации области,
отвечающих за
разработку и проведение
государственной
политики в
установленной сфере
деятельности, в которых
информационноаналитическая поддержка

6
1

2
принятия управленческих
решений осуществляется
с использованием
информационных
ресурсов региональных
информационных систем,
интегрированных с
системой «Управление»
5. Доля электронного
документооборота между
органами
государственной власти
в общем объеме
межведомственного
документооборота

3

4

5

6

проценты

0

75

75

1 – данные рейтинга Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;
3. Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки согласно плану реализации
На 2019 год планом реализации программы предусматривалось проведение
закупок товаров, работ и услуг в рамках 32 основных мероприятий, в том числе
в рамках подпрограммы 1 – 15 основных мероприятий, подпрограммы 2 –
17 основных мероприятий.
Из них в отчетном году в соответствии с программой планировалось
завершить выполнение двух мероприятий:
- основного мероприятия 1.24 «Создание электронных сервисов
взаимодействия физических и юридических лиц с органами исполнительной
власти области и органами местного самоуправления при предоставлении
государственных и муниципальных услуг с использованием информационной
системы «Стройкомплекс Владимирской области», системы межведомственного
электронного
взаимодействия
и
Единого
портала
государственных
и муниципальных услуг. Создание информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности»;
- основного мероприятия 2.10 «Создание и развитие автоматизированной
системы электронного архива департамента имущественных и земельных
отношений администрации области»;
- основного мероприятия 2.22 «Создание и развитие ситуационного центра
администрации Владимирской области».
Выполнение указанных основных мероприятий завершено в установленный
срок. Завершение реализации иных основных мероприятий предусмотрено
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программой в последующие годы.
Комитет общественных связей и средств массовой информации
администрации области в отчетном году не осуществлял закупок в рамках
основного мероприятия 1.3 «Развитие и сопровождение в сети «Интернет»
единого информационного портала средств массовой информации Владимирской
области «ИНФОРМ-Владимир».
4. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
государственной программы
В отчетном году в ходе реализации основных мероприятий подпрограммы 1
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного
общества, предоставление услуг на ее основе» получены следующие результаты.
Закупки товаров и услуг в рамках основных мероприятий 1.1 «Развитие
официального портала администрации области в сети «Интернет» и 1.2 «Развитие
официального сайта Губернатора области» осуществлялись в соответствии с
утвержденной Губернатором области «дорожной картой» создания единой
цифровой платформы Владимирской области. Приобретено оборудование для
расширения
функциональных
возможностей
программно-аппаратного
комплекса администрации области: сервер виртуализации и средства хранения
данных. Реализованы два тематических проекта: «Портал «Активный
гражданин» и «Единый портал культуры Владимирской области». Для единого
портала культуры Владимирской области разработан функционал, позволяющий
осуществлять автоматизированное получение информационных материалов от
доверенных информационных систем учреждений культуры.
В результате реализации основного мероприятия 1.5 оказаны услуги
хостинга и технического сопровождения инвестиционного интернет-портала
Владимирской области.
В рамках основного мероприятия 1.6 «Оборудование помещений,
занимаемых исполнительными органами государственной власти области,
средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий»
закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, а также расходные
материалы и запасные части для их эксплуатации.
В рамках основного мероприятия 1.8 «Развитие и обеспечение
функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка
сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг»
закуплены услуги по эксплуатации региональной инфраструктуры электронного
правительства на основе облачной платформы, поддержке регионального
сегмента Реестра государственных и муниципальных услуг и сопровождению
региональных услуг на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
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В рамках проекта «Мультирегиональность ЕПГУ» на модернизированную
версию Единого портала государственных и муниципальных услуг выведено 7
наиболее востребованных государственных услуг, доработаны ведомственные
информационные системы в части приема и обработки заявлений в электронном
виде в процессе оказания государственных услуг.
В целях повышения качества оказания государственных услуг обеспечена
возможность оценки пользователями качества предоставления департаментом
социальной защиты населения администрации области 12 государственных услуг
в электронном виде с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
В результате реализации основного мероприятия 1.11 «Развитие
информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области»
закуплен сервер баз данных.
В соответствии с планом реализации основного мероприятия 1.12
закуплены услуги по технической поддержке, развитию и информационному
наполнению информационной системы «Государственный реестр объектов
культурного наследия Владимирской области».
В результате реализации основного мероприятия 1.13 «Развитие и
обслуживание единого регионального информационного пространства системы
образования Владимирской области» произведена доработка подсистемы
«Региональный банк инновационных педагогических практик», создан модуль
формирования ИКТ-компетентности педагогических работников и руководителей
образовательных организаций. Разработана система социально-психологического
тестирования для выявления латентной и явной рискогенности социальноэкономических условий, формирующих психологическую готовность к
аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового (юношеского)
возраста.
В рамках основного мероприятия 1.14 «Предоставление доступа к
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с
использованием защищенных каналов связи образовательным учреждениям
системы образования Владимирской области, участвующим в предоставлении
государственных и муниципальных услуг» оказаны услуги по подключению
образовательных организаций к защищенной сети передачи данных системы
образования, поставке серверного оборудования для регионального ЦОД.
Закуплены программное обеспечение, оборудование и работы по развитию
защищенной сети передачи данных системы образования Владимирской области.
В рамках основного мероприятия 1.15 «Создание и обеспечение
функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы
образования
Владимирской
области»
закуплены
неисключительные
пользовательские права на электронные учебники, планшеты для пилотных
образовательных организаций и оборудование для повышения квалификации
педагогов по направлению «Применение электронных учебников в
образовательной деятельности».
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В результате реализации основного мероприятия 1.18 получила дальнейшее
развитие инфраструктура оказания услуг связи на территории Владимирской
области. За отчетный период Филиалом во Владимирской и Ивановской областях
ПАО «Ростелеком» проложено 194,5 км волоконно-оптических линий связи,
введено в эксплуатацию 7280 портов доступа пользователей к сети передачи
данных. Увеличение количества портов фиксированного широкополосного
доступа, созданных ПАО «Ростелеком» на территории Владимирской области,
по отношению к базовому году составило 163%. Темпы роста доступности для
пользователей инфраструктуры фиксированной связи в последние годы остаются
ниже запланированных в программе. Это обусловлено насыщением рынка
фиксированного широкополосного доступа, а также увеличением проникновения
и повышением скорости мобильной передачи данных. Сложившаяся тенденция на
рынке услуг связи требует пересмотра планируемых значений целевого
индикатора реализации основного мероприятия 1.18.
В рамках основного мероприятия 1.19 обеспечен доступ к защищенной сети
передачи данных региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия (РСМЭВ) 30 органов исполнительной власти области.
В рамках реализации основного мероприятия 1.20 обеспечено развитие и
обеспечение функционирования регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам. К региональной платформе сайтов подключены организации
дополнительного образования. Проведена модернизация системы дистанционного
обучения.
В результате реализации основного мероприятия 1.24 создана
информационная система обеспечения градостроительной деятельности на
территории Владимирской области. Дополнительно осуществлен перевод в
электронную форму процедур оказания государственной услуги «Уведомление на
объект индивидуального жилищного строительства или садового дома».
В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2
«Электронные органы исполнительной власти региона» получены следующие
результаты.
В рамках основного мероприятия 2.1 закуплены услуги по расширению
функциональности
аналитических
систем
регионального
сегмента
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
В результате реализации основного мероприятия 2.3 обеспечено
функционирование
и
развитие
региональной
автоматизированной
информационной системы декларирования и лицензирования розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В рамках основного мероприятия 2.6 обеспечено техническое
сопровождение и модернизация модулей систем электронного документооборота
администрации области и рассмотрения обращений граждан на базе платформы
Alfresco.
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В результате реализации основного мероприятия 2.7 «Развитие и
обеспечение
функционирования
информационно-технологической
инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы
аппаратных средств и обеспечение защиты информации» обеспечен доступ
служащих структурных подразделений администрации области к сети
«Интернет». В помещениях администрации области, предназначенных для
проведения публичных мероприятий, обеспечен беспроводный доступ
пользователей к сети «Интернет» с прохождением установленной процедуры
авторизации. Руководители структурных подразделений администрации области
имели возможность мобильного доступа к информационным ресурсам
администрации
области.
Обеспечен
доступ
администрации
области
к российскому государственному сегменту сети «Интернет» (сети RSNet).
В рамках основного мероприятия 2.8 обеспечено функционирование сети
видеоконференцсвязи
администрации
области
и
органов
местного
самоуправления. Проведено 5 совещаний с руководителями исполнительнораспорядительных
органов
местного
самоуправления
в
режиме
видеоконференцсвязи.
В результате реализации основного мероприятия 2.9 «Развитие единой
информационной системы здравоохранения» закуплены два комплекта
серверного оборудования, 16 автоматизированных рабочих мест со сканерами для
работы в системе электронного документооборота и 27 единиц оргтехники.
В соответствии с планом реализации основного мероприятия 2.10
закуплены
услуги
по
доработке
и
техническому
сопровождению
автоматизированной системы электронного архива департамента имущественных
и земельных отношений администрации области, услуги по переводу в
электронный вид бумажных архивных документов и система хранения данных.
В результате реализации основного мероприятия 2.11 «Развитие
информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности
органов государственной власти и учреждений» обеспечено техническое
сопровождение
серверной
инфраструктуры
департамента
образования
администрации области, закуплена оргтехника.
В рамках основного мероприятия 2.12 «Развитие информационнотехнологической инфраструктуры, обеспечение защиты информации и
персональных данных в информационных системах государственной инспекции
административно-технического надзора администрации области» в связи с
неудовлетворительным техническим состоянием действующего оборудования
закуплен новый сервер.
В соответствии с планом реализации основного мероприятия 2.13
«Модернизация
информационно-технологической
инфраструктуры
государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
администрации
области»
закуплено
компьютерное
оборудование,
соответствующее техническим требованиям для работы в информационных
системах обеспечения деятельности указанного органа исполнительной власти
области.
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Департаментом имущественных и земельных отношений администрации
области в рамках основного мероприятия 2.16 обеспечено функционирование
региональной автоматизированной информационной системы планирования и
размещения государственного заказа.
В отчетном периоде в рамках основного мероприятия 2.17 реализован
комплекс мер по обеспечению информационной безопасности информационнотелекоммуникационной сети администрации области.
В соответствии с планом реализации основного мероприятия 2.18
«Комплекс мер по переходу на использование отечественного программного и
аппаратного обеспечения» закуплено отечественное программное обеспечение
«Комплексная система обеспечения градостроительной деятельности на
территории Владимирской области», «Информационная система управления
объектами лесного хозяйства», «Информационная система управления землями
сельскохозяйственного назначения», «Информационная система управления
объектами культурного наследия». Создание указанных информационных систем
также предусмотрено «дорожной картой» создания цифровой платформы
Владимирской области
Кроме того, приобретены неисключительные права на использование
отечественной операционной системы в органах исполнительной власти области
и подведомственных государственных учреждениях.
В рамках основного мероприятия 2.21 «Внедрение, обеспечение
функционирования и развитие информационной системы Владимирской области
по управлению проектами» реализовано два решения: «Система управления
проектной деятельностью с адаптацией под национальные проекты» и «Система
управления проектной деятельностью, адаптированная под процесс привлечения
инвестиций в регион».
В целях реализации основного мероприятия 2.22 «Создание и развитие
ситуационного центра администрации Владимирской области» разработан
технический проект ситуационного центра администрации Владимирской
области. Закуплено программное обеспечение цифровой платформы
Владимирской области, созданы решения «Витрина данных с подготовленным
набором первичных данных», «Система сбора отчетности с подведомственных
организаций».
Приобретены
аппаратные
средства
для
обеспечения
функционирования разработанных в рамках цифровой платформы решений.
В результате реализации основного мероприятия 2.23 «Развитие и
обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы
«Портал малого и среднего предпринимательства Владимирской области»
разработан портал государственной поддержки предпринимательства «Мой
бизнес».
В рамках основного мероприятия 2.25 обеспечено техническое
сопровождение информационной системы «Противодействие коррупции».
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5. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета
и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
(подпрограмм)
На реализацию мероприятий программы (подпрограмм) в 2019 году
предусматривались ассигнования в размере 163758,4 тыс. рублей, в том числе
из областного бюджета 153758,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников
10000,0 тыс. рублей.
Участниками программы освоено 165372,9 тыс. рублей, что составило 101%
к сумме средств, предусмотренных программой. При этом использовано
148745,9 тыс. рублей из областного бюджета, что составило 96,7% годового
лимита.
Внебюджетное финансирование программы осуществлялось за счет
собственных средств ПАО «Ростелеком». В отчетном периоде на реализацию
основного мероприятия 1.18 «Развитие региональной мультисервисной сети
связи» привлечены средства в размере 16627,0 тыс. рублей, что составило 166,3%
от предполагаемых инвестиций.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Информационнотелекоммуникационная
инфраструктура
информационного
общества,
предоставление услуг на ее основе» предусматривались ассигнования в размере
79862,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 69862,9 тыс. рублей,
из внебюджетных источников 10000,0 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 участниками
подпрограммы освоено 85162,8 тыс. рублей, что составило 106,6% к сумме
средств, предусмотренных подпрограммой. При этом израсходовано 68535,8 тыс.
рублей из средств областного бюджета, что составило 98,1 % годового лимита.
Привлечено 16627,0 тыс. рублей внебюджетных средств, что составило 166,3% от
предполагаемых инвестиций.
Экономия средств областного бюджета, выделенных на реализацию
основных мероприятий подпрограммы 1, образовалась, в основном, при
проведении закупок работ и услуг для государственных нужд за счет снижения
цен контрактов относительно начальной цены в результате конкуренции между
участниками аукционов.
Кроме того, комитетом общественных связей и средств массовой
информации администрации области не израсходованы средства, выделявшиеся
на реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие и сопровождение в сети
«Интернет» единого информационного портала средств массовой информации
Владимирской области «ИНФОРМ-Владимир».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Электронные
органы исполнительной власти региона» предусматривались ассигнования за счет
средств областного бюджета в размере 83895,5 тыс. рублей.
На основании пп. 1 п. 2 ст.18 Закона Владимирской области от 24.12.2018 г.
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» финансирование подпрограммы 2 увеличено на 1284,6 тыс. рублей за счет
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соответствующего уменьшения финансирования подпрограммы 1.
За отчетный период участниками подпрограммы 2 освоено 80210,1 тыс.
рублей или 95,6% выделенных бюджетных средств. Экономия средств областного
бюджета, выделенных на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2,
также образовалась, в основном, в результате конкурсных процедур при
проведении закупок.
6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы
(подпрограмм), проведенной на основе методики, изложенной в
государственной программе
По итогам года при необходимом объеме финансирования и реализации
мероприятия в установленные сроки получены фактические значения показателей
меньше плановых при реализации 4-х основных мероприятий:
1.5 «Развитие инвестиционного интернет-портала Владимирской области»;
2.3 «Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной
автоматизированной
информационной
системы
декларирования
и
лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции»;
2.12 «Развитие
информационно-технологической
инфраструктуры,
обеспечение защиты информации и персональных данных в информационных
системах государственной инспекции административно-технического надзора
администрации области»;
2.13 «Модернизация информационно-технологической инфраструктуры
государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
администрации области».
Комитетом общественных связей и СМИ администрации области закупки
услуг в рамках основного мероприятия 1.3 «Развитие и сопровождение в сети
«Интернет» Единого информационного портала средств массовой информации
Владимирской области «ИНФОРМ-Владимир», и оценка показателей его
реализации не проводились.
При соблюдении обоснованного объема расходов областного бюджета
достигнуты цели в результате реализации 84% запланированных на отчетный год
мероприятий. В соответствии с методикой, изложенной в разделе 6 программы,
программа выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение перечня
основных мероприятий подпрограмм государственной программы.
Кроме того, с учетом достигнутых результатов реализации программы,
актуальных задач развития цифровой экономики региона, создания единой
цифровой платформы Владимирской области, изменения структуры органов
исполнительной власти области требуется уточнение индикаторов и показателей
реализации подпрограмм и отдельных основных мероприятий подпрограмм
государственной программы.
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7. Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий
государственной программы (подпрограмм)
№
Номер и наименование основного мероприятия
п/п
1
2
1. Основное мероприятие 1.1 «Развитие официального
портала администрации области в сети «Интернет»
2. Основное мероприятие 1.2 «Развитие официального
сайта Губернатора области»
3. Основное мероприятие 1.5 «Развитие инвестиционного интернет-портала Владимирской области»
4. Основное мероприятие 1.6 «Оборудование
помещений, занимаемых исполнительными органами
государственной власти области, средствами
обеспечения доступа к информации об их
деятельности с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий»
5. Основное мероприятие 1.8 «Развитие и обеспечение
функционирования инфраструктуры электронного
правительства, разработка сервисов предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, цифровая трансформация
государственных и муниципальных услуг»
6. Основное мероприятие 1.11 «Развитие
информационных систем инспекции гостехнадзора
Владимирской области»
7. Основное мероприятие 1.12 «Развитие,
информационное наполнение и технологическая
поддержка информационной системы
«Государственный реестр объектов культурного
наследия Владимирской области»
8. Основное мероприятие 1.13 «Развитие и
обслуживание единого регионального
информационного пространства системы образования
Владимирской области»
9. Основное мероприятие 1.14 «Предоставление доступа
к региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия с использованием
защищенных каналов связи образовательным
учреждениям системы образования Владимирской
области, участвующим в предоставлении
государственных и муниципальных услуг»

Значение, %
Ei
Kpoi Keoi
3
4
5
100,0 115,9 115,9
100,0 198,7 198,7
66,7

584,8 390,1

100,0 100,0 100,0

100,0 100,3 100,3

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

143,1 100,0 143,1

15
1
2
10. Основное мероприятие 1.15 «Создание и обеспечение
функционирования единой региональной сети
электронных библиотек системы образования
Владимирской области»
11. Основное мероприятие 1.19 «Развитие и обеспечение
функционирования защищенной сети передачи
данных региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия (РСМЭВ)»
12. Основное мероприятие 1.20 «Создание, развитие и
обеспечение функционирования регионального
сегмента единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам»
13. Основное мероприятие 1.24 «Создание электронных
сервисов взаимодействия физических и юридических
лиц с органами исполнительной власти области и
органами местного самоуправления при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг с использованием информационной системы
«Стройкомплекс Владимирской области», системы
межведомственного электронного взаимодействия и
Единого портала государственных и муниципальных
услуг. Создание информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности»
14. Основное мероприятие 2.1 «Создание региональных
информационных систем, информационные ресурсы
которых предназначены для их интеграции
в государственную автоматизированную
информационную систему «Управление»
15. Основное мероприятие 2.3 «Создание, развитие и
обеспечение функционирования региональной
автоматизированной информационной системы
декларирования и лицензирования розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции»
16. Основное мероприятие 2.6 «Развитие и техническое
сопровождение единых информационных систем
электронного документооборота администрации
области и рассмотрения обращений граждан»
17. Основное мероприятие 2.7 «Развитие и обеспечение
функционирования информационно-технологической
инфраструктуры администрации области, повышение

3
4
5
100,0 100,0 100,0

133,3 100,0 133,3

135,1 100,0 135,1

133,3 103,1 137,4

104,4 100,0 104,4

92,8

100,8

93,6

100,0 101,7 101,7

100,0 100,0 100,0
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2
надежности работы аппаратных средств и
обеспечение защиты информации»
Основное мероприятие 2.8 «Развитие сети
видеоконференцсвязи администрации области
и органов местного самоуправления»
Основное мероприятие 2.9 «Развитие единой
информационной системы здравоохранения»
Основное мероприятие 2.10 «Создание
автоматизированной системы электронного архива
департамента имущественных и земельных
отношений администрации области»
Основное мероприятие 2.11 «Развитие
информационно-технологической инфраструктуры
обеспечения деятельности департамента образования
администрации области»
Основное мероприятие 2.12 «Развитие
информационно-технологической инфраструктуры,
обеспечение защиты информации и персональных
данных в информационных системах государственной
инспекции административно-технического надзора
администрации области»
Основное мероприятие 2.13 «Модернизация
информационно-технологической инфраструктуры
государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации области»
Основное мероприятие 2.16 «Создание, развитие и
обеспечение функционирования региональной
автоматизированной информационной системы
планирования и размещения государственного заказа»
Основное мероприятие 2.17 «Комплекс мер по
обеспечению информационной безопасности
информационно-телекоммуникационной сети
администрации области»
Основное мероприятие 2.18 «Комплекс мер по
переходу на использование отечественного
программного и аппаратного обеспечения»
Основное мероприятие 2.21 «Внедрение, обеспечение
функционирования и развитие информационной
системы Владимирской области по управлению
проектами»
Основное мероприятие 2.22 «Создание и развитие
ситуационного центра администрации Владимирской
области»

3

4

5

102,0 142,9 145,7

100,0 100,1 100,1
100,0 100,1 100,1

106,7 101,1 107,9

3,5

100,0

3,5

92,6

100,1

92,7

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0 123,4 123,4

100,0 100,0 100,0

100,0 103,6 103,6
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29. Основное мероприятие 2.23 «Развитие и обеспечение
функционирования автоматизированной
информационной системы "Портал малого и среднего
предпринимательства Владимирской области»
30. Основное мероприятие 2.25 «Развитие и
сопровождение информационной системы
«Противодействие коррупции»

3
4
5
100,0 111,2 111,2

100,0 100,0 100,0

В связи с тем, что бюджетные средства, выделенные в 2019 году
на реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие и сопровождение в сети
«Интернет» Единого информационного портала средств массовой информации
Владимирской области «ИНФОРМ-Владимир», не расходовались, оценка
бюджетной эффективности указанного мероприятия не проводилась.
8. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
(подпрограмм)
В соответствии с государственной политикой, направленной на развитие
цифровой экономики, утвержденной Губернатором области «дорожной картой»
создания единой цифровой платформы Владимирской области целесообразно
внести необходимые изменения в перечень основных мероприятий, целевые
индикаторы (показатели) и продолжить дальнейшую реализацию программы
(подпрограмм).
Реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие и сопровождение в сети
«Интернет» Единого информационного портала средств массовой информации
Владимирской области «ИНФОРМ-Владимир» по предложению комитета
общественных связей и СМИ администрации области завершить.
В связи с созданием информационной системы управления объектами
культурного наследия на базе единой цифровой платформы завершить
реализацию основного мероприятия 1.12 «Развитие, информационное наполнение
и технологическая поддержка информационной системы «Государственный
реестр объектов культурного наследия Владимирской области».
Приложение: Анализ результативности государственной программы
Владимирской области «Информационное общество» на 19 л.
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Приложение
Анализ результативности государственной программы Владимирской области «Информационное общество»
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия

Сроки
исполнения

2

3

Целевые индикаторы (показатели)
Наименование
показателя

4

Объем бюджетных расходов, Результаты
тыс. рублей
оценки
бюджетной
Ед. Плановое Факти- Откло- Плановое Факти- Отклоизме- значение ческое нение значение ческое нение эффективности
рения
значение (-/+,%)
значение (-/+,%)
Keoi, %
5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1: «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и
муниципальных услуг на ее основе»
1. Основное
мероприятие 1.1
«Развитие
официального
портала
администрации
области в сети
«Интернет»

2014- Создание новых
2024 тематических проектов
в рамках официального
портала
администрации
области (нарастающим
итогом)

шт.

7

7

0,0

4724,6

4076,6

-13,7

115,9

2. Основное
мероприятие 1.2
«Развитие
официального сайта
Губернатора
области»

2016- Разработка новых
2024 разделов сайта
(нарастающим итогом)

шт.

8

8

0,0

400,0

201,3

-49,7

198,7

3. Основное
мероприятие 1.3
«Развитие и
сопровождение в
сети «Интернет»
Единого

2015- Увеличение количества
2024 партнерских сайтов
региональных СМИ
(нарастающим итогом)

шт.

30

23

200,0

0,0

-100,0

чел. в

1000

н/д

Увеличение аудитории

19
1

2
информационного
портала средств
массовой
информации
Владимирской
области «ИНФОРМВладимир»

4. Основное
мероприятие 1.5
«Развитие
инвестиционного
интернет-портала
Владимирской
области»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

пользователей

день

2017- Количество проектов
2024 по повышению
доступности для
инвесторов
информации об
условиях и
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности в
регионе,
реализованных на
инвестиционном
интернет-портале
(нарастающим итогом)

шт.

3

2

-33,3

100,0

17,1

-82,9

390,1

%

75

75

0,0

530,3

530,3

0,0

100,0

5. Основное
2014- Доля зданий органов
мероприятие 1.6
2024 исполнительной власти
«Оборудование
области, в которых
помещений,
размещены
занимаемых
информационные
исполнительными
терминалы для доступа
органами
к информации о
государственной
деятельности
власти области,
государственных
средствами
органов и
обеспечения доступа
предоставляемых

20
1

2
к информации об их
деятельности
с использованием
информационных
и телекоммуникацио
нных технологий»

3

4

5

6

7

8

Доля залов заседаний,
в которых размещены
и модернизированы
стационарные
комплексы
мультимедийного
сопровождения
выступлений

%

75

75

0,0

Доля залов заседаний,
оборудованных
стационарными
комплексами интернетвещания высокого
качества

%

75

75

0,0

государственных
услугах (исполняемых
функциях)

9

10

11

12

21
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6. Основное
мероприятие 1.8
«Развитие и
обеспечение
функционирования
инфраструктуры
электронного
правительства,
разработка сервисов
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в электронной
форме, цифровая
трансформация
государственных и
муниципальных
услуг»

2014- Доля государственных
2024 услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной власти
Владимирской области
и государственными
учреждениями в
электронной форме с
использованием
Единого портала
государственных и
муниципальных услуг,
в общем количестве
предоставляемых
государственных услуг

%

90

90

0,0

17290,5

17238,3

-0,3

100,3

7. Основное
мероприятие 1.11
«Развитие
информационных
систем инспекции
гостехнадзора
Владимирской
области в
соответствии с
соглашением между
администрацией
области и
Министерством
сельского хозяйства
Российской

2014- Доля государственных
2024 услуг по регистрации
тракторов и
самоходных машин,
проведению
технических осмотров,
а также приему
экзаменов и выдаче
удостоверений
трактористамашиниста
(тракториста),
предоставленных
инспекцией
гостехнадзора

%

100

100

0,0

97,3

97,3

0,0

100,0

22
1

2
Федерации об
информационном
обмене в рамках
государственной
информационной
системы учета и
регистрации
тракторов,
самоходных машин
и прицепов к ним»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Владимирской области,
сведения о которых
переданы в
автоматическом
режиме в федеральную
государственную
информационную
систему учета и
регистрации тракторов,
самоходных машин и
прицепов к ним (ФГИС
УСМТ) по системе
межведомственного
электронного
взаимодействия

8. Основное
мероприятие 1.12
«Развитие,
информационное
наполнение и
технологическая
поддержка
информационной
системы
«Государственный
реестр объектов
культурного
наследия
Владимирской
области»

2014- Доля объектов
2024 культурного наследия,
паспорта и другие
документы о которых в
электронной форме
включены в базу
данных
информационной
системы

%

85

85

0,0

95,5

95,5

0,0

100,0

9. Основное
мероприятие 1.13
«Развитие и

2014- Доля образовательных
2024 организаций,
использующих

%

65

65

0,0

11750,0

11745,8

0,0

100,0

23
1

2
обслуживание
единого
регионального
информационного
пространства
системы
образования
Владимирской
области»

10. Основное
мероприятие 1.14
«Предоставление
доступа к
региональной
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия с
использованием
защищенных
каналов связи
образовательным
учреждениям
системы
образования
Владимирской
области,
участвующим в
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

65

93

+43,1

12013,2

12013,2

0,0

143,1

инструменты единого
регионального
информационного
пространства системы
образования
Владимирской области
для организации
электронного и
дистанционного
образования
2017- Доля образовательных
2024 организаций системы
образования
Владимирской области,
подключенных к
региональной сети
системы образования и
региональной системе
межведомственного
электронного
взаимодействия с
использованием
защищенных каналов
связи

24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. Основное
мероприятие 1.15
«Создание и
обеспечение
функционирования
единой
региональной сети
электронных
библиотек системы
образования
Владимирской
области»

2014- Доля образовательных
2024 организаций,
использующих
электронные учебники,
в общем числе
образовательных
организаций системы
образования
Владимирской области

%

58

58

0,0

6840,0

6840,0

0,0

100,0

12. Основное
мероприятие 1.19
«Развитие и
обеспечение
функционирования
защищенной сети
передачи данных
региональной
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(РСМЭВ)»

2014- Доля органов
2024 исполнительной власти
области,
использующих
защищенные каналы
связи для
осуществления
межведомственного
взаимодействия, в том
числе при
предоставлении
государственных услуг

%

75

100

+33,3

2440,7

2440,7

0,0

133,3

13. Основное
мероприятие 1.20
«Создание, развитие
и обеспечение
функционирования
регионального
сегмента единой
федеральной

2015- Количество
чел. на
2024 уникальных
10000
пользователей Единого насепортала
ления
государственных и
муниципальных услуг
(ЕПГУ) и (или)
регионального портала

8750,0

8750,0

0,0

135,1

25
1

2
межведомственной
системы учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным программам»

3

4

6

7

8

50

107

+114,0

- зачисление детей в
общеобразовательные
учреждения субъекта
РФ или
муниципальные
образовательные
учреждения;

45

57

+26,7

- представление
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаниях, а также о

70

73

+4,3

государственных и
муниципальных услуг
(РПГУ), получивших
услугу в электронной
форме с
использованием ЕСИА,
в том числе по
услугам:
- прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования;

5

9

10

11

12

26
1

2

3

4

5

6

7

8

- предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала успеваемости;

225

287

+27,6

- предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

170

175

+2,9

3

4

+33,3

9

10

11

12

4626,9

4489,7

-3,0

137,4

зачислении в
образовательное
учреждение;

14. Основное
мероприятие 1.24
«Создание
электронных
сервисов
взаимодействия
физических и
юридических лиц с
органами
исполнительной
власти области и
органами местного

2017- Количество
2019 государственных
(муниципальных)
услуг в сфере
градостроительства,
оказываемых органами
исполнительной власти
области (органами
местного
самоуправления),
которые возможно
получить в

шт.

27
1

2
самоуправления при
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг с
использованием
информационной
системы
«Стройкомплекс
Владимирской
области», системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и
Единого портала
государственных и
муниципальных
услуг. Создание
информационных
систем обеспечения
градостроительной
деятельности»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1125,0

0,0

104,4

электронной форме с
использованием
Единого портала
государственных и
муниципальных услуг

Подпрограмма 2: «Электронные органы исполнительной власти региона»
15. Основное
мероприятие 2.1
«Создание
региональных
информационных
систем,
информационные
ресурсы которых
предназначены для
их интеграции

2014- Доля органов
2024 исполнительной власти
области и структурных
подразделений
администрации
области, отвечающих
за разработку и
проведение
государственной
политики в

%

90

94

+4,4

1125,0

28
1

2
в государственную
автоматизированную
информационную
систему
«Управление»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

70

65

-7,1

600,0

595,0

-0,8

94

установленной сфере
деятельности, в
которых
информационноаналитическая
поддержка принятия
управленческих
решений
осуществляется с
использованием
информационных
ресурсов региональных
информационных
систем,
интегрированных с
системой
«Управление»

16. Основное
2015- Доля лицензионных
мероприятие 2.3
2024 дел в электронной
«Создание, развитие
форме
и обеспечение
функционирования
региональной
автоматизированной
информационной
системы
декларирования и
лицензирования
розничной продажи
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции»

29
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17. Основное
2014- Доля электронного
мероприятие 2.6
2024 документооборота
«Развитие и
между органами
техническое
государственной
сопровождение
власти в общем объеме
единых
межведомственного
информационных
документооборота
систем электронного
документооборота
администрации
области
и рассмотрения
обращений
граждан»

%

75

75

0,0

8000,0

7870,0

-1,6

101,7

18. Основное
мероприятие 2.7
«Развитие и
обеспечение
функционирования
информационнотехнологической
инфраструктуры
администрации
области, повышение
надежности работы
аппаратных средств
и обеспечение
защиты
информации»

%

80

80

0,0

14578,0

14573,6

0,0

100,0

%

80

80

0,0

2014- Доля органов
2024 исполнительной власти
области и структурных
подразделений
администрации
области, имеющих
доступ к сети Интернет
со скоростью не менее
5 Мбит/с и без
ограничения трафика
Доля руководителей
структурных
подразделений
администрации
области, имеющих
мобильный доступ к
информационным
ресурсам
администрации

30
1

2

3

4

5

6

7

8

Время простоя
коммуникационного и
серверного
оборудования
локальной сети
администрации
области в рабочее
время, в том числе на
проведение
технического
обслуживания
оборудования

часов в
год

9

9

0,0

Обеспечение
гарантированного
электропитания
серверного и
коммутационного
оборудования
локальной сети
администрации
области

минут

35

35

0,0

%

80

80

0,0

%

40

41,6

+4,0

9

10

11

12

792,0

554,4

-30,0

145,7

области

19. Основное
2014- Доля органов
мероприятие 2.8
2024 исполнительной власти
«Развитие сети
области и структурных
видеоконференцподразделений
связи администрации
администрации
области и органов
области,
местного
подключенных к сети
самоуправления»
ведомственной
видеоконференцсвязи
Доля совещаний с

31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

74

74

0,0

3178,0

3173,8

-0,1

100,1

21. Основное
2017- Доля документов
мероприятие 2.10
2019 департамента
«Создание
имущественных и
автоматизированной
земельных отношений
системы
администрации
электронного архива
области постоянного
департамента
срока хранения,
имущественных и
переведенных в
земельных
электронный вид
отношений
администрации
области»

%

100

100

0,0

3055,0

3051,9

-0,1

100,1

22. Основное
мероприятие 2.11
«Развитие
информационнотехнологической

%

75

80

+6,7

526,4

520,9

-1,0

107

руководителями
органов местного
самоуправления,
проведенных в режиме
видеоконференцсвязи
20. Основное
мероприятие 2.9
«Развитие единой
информационной
системы
здравоохранения»

2014- Доля средств
2020 вычислительной
техники, отвечающих
техническим
требованиям для
функционирования в
составе единой
информационной
системы
здравоохранения

2016- Доля вычислительной
2024 техники департамента
образования,
соответствующей
требованиям к

32
1

2
инфраструктуры
обеспечения
деятельности
департамента
образования
администрации
области»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

75

2,6

-96,5

381,5

381,5

0,0

3,5

обеспечению
бесперебойной работы
в непрерывном режиме
информационных
систем, применяемых в
целях исполнения
возложенных
полномочий,
обеспечения
автоматизации
предоставления
государственных услуг
и исполнения
контрольно-надзорных
функций

23. Основное
2019- Доля извещений о
мероприятие 2.12
2024 начислении штрафов,
«Развитие
переданных в
информационноГосударственную
технологической
информационную
инфраструктуры,
систему о
обеспечение защиты
государственных и
информации и
муниципальных
персональных
платежах, от общего
данных в
количества
информационных
рассмотренных дел об
системах
административных
государственной
правонарушениях
инспекции
административнотехнического
надзора
администрации

33
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

95

88

-7,4

627,0

626,6

-0,1

92,7

%

70

70

0,0

2000,0

2000,0

0,0

100,0

области»
24. Основное
мероприятие 2.13
«Модернизация
информационнотехнологической
инфраструктуры
государственной
инспекции по
охране объектов
культурного
наследия
администрации
области»

2014- Доля современной
2024 техники в
информационнотехнологической
инфраструктуре
государственной
инспекции по охране
объектов культурного
наследия

25. Основное
2017- Доля государственных
мероприятие 2.16
2020 и муниципальных
«Создание, развитие
закупок Владимирской
и обеспечение
области,
функционирования
осуществляемых в
региональной
соответствии с
автоматизированной
требованиями
информационной
Федерального закона
системы
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
планирования и
«О контрактной
размещения
системе в сфере
государственного
закупок товаров, работ,
заказа»
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
с использованием
региональной
автоматизированной
информационной

34
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26. Основное
2015- Доля объектов
мероприятие 2.17
2024 информационно«Комплекс мер по
телекоммуникационной
обеспечению
сети администрации
информационной
области, в отношении
безопасности
которых проведена
информационнооценка соответствия
телекоммуникационзащиты информации
ной сети
установленным
администрации
требованиям и
области»
реализованы
рекомендации по
дополнительным мерам
защиты, в общем числе
объектов
информационнотелекоммуникационной
сети администрации
области, подлежащих
аттестации по
требованиям
безопасности
информации

%

100

100

0,0

1238,5

1238,5

0,0

100,0

27. Основное
мероприятие 2.18
«Комплекс мер по
переходу на
использование
отечественного

%

40

40

0,0

11318,0

9169,5

-19,0

123,4

системы планирования
и размещения
государственного
заказа

2017- Доля отечественного
2020 или свободного
программного
обеспечения,
используемого
государственными

35
1

2

3

программного и
аппаратного
обеспечения»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

40

40

0,0

3500,0

3500,0

0,0

100,0

гражданскими
служащими органов
исполнительной власти
области и структурных
подразделений
администрации
области

28. Основное
мероприятие 2.21
«Внедрение,
обеспечение
функционирования
и развитие
информационной
системы
Владимирской
области по
управлению
проектами»

2019- Доля проектов
2020 (программ),
мониторинг которых и
контроль достижения
результатов
осуществляется с
использованием
информационной
системы, в общем
количестве
реализуемых проектов
(программ)

29. Основное
мероприятие 2.22
«Создание и
развитие
ситуационного
центра
администрации
Владимирской
области»

2019

Доля органов
исполнительной власти
области и органов
местного
самоуправления,
участвующих в
индикативном (KPI)
мониторинге и
контроле проектов,
программ, поручений

%

30

30

0,0

32000,0

30899,8

-3,4

103,6

30. Основное
мероприятие 2.23
«Развитие и

2019- Доля органов
2024 исполнительной власти
области, органов

%

50

50

0,0

500,0

449,6

-10,1

111,2

36
1

2
обеспечение
функционирования
автоматизированной
информационной
системы «Портал
малого и среднего
предпринимательства Владимирской
области»

3

4
местного
самоуправления,
организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
оказывающих
информационную
поддержку субъектам
малого и среднего
предпринимательства с
использованием
портала малого и
среднего
предпринимательства
Владимирской области,
в общем числе органов
исполнительной власти
области, органов
местного
самоуправления, в
полномочия которых
входит оказание
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
и организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

5

6

7

8

9

10

11

12

37
1

2

31. Основное
мероприятие 2.25
«Развитие и
сопровождение
информационной
системы
«Противодействие
коррупции»

3

4

2019- Доля справок о
2022 доходах, расходах,
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных в
электронном виде

5

6

7

8

9

10

11

12

%

70

70

0,0

480,0

480,0

0,0

100,0

