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Раздел 1 «Конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые за отчетный период»
Таблица 1
Основные результаты реализации государственной программы Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»,
достигнутые в отчетном 2016 году
№
п/п

Наименование
Цель
Характеристика вклада
государственной
основных результатов в
задачи
результаты (индикаторы),
программы
решение задач и достижение
достигнутые в отчетном
(подпрограммы,
целей государственной
году (например, введено
ведомственной
программы
объектов капитального
целевой
строительства)
программы,
направлений
отдельных
мероприятий
государственной
программы)
1
2
3
4
5
Цель государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на
2016 – 2017 годы» (далее – государственная программа) – повышение качества жизни населения Челябинской области за
счет использования информационных и телекоммуникационных технологий
Цель подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения
Челябинской области» – повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования
информационных и телекоммуникационных технологий
1
подпрограмма
повышение
качества
и доля жителей Челябинской целевой
индикатор,
«Внедрение
доступности
предоставления области,
использующих указанный в графе 4,
информационных
государственных
и механизм
получения выполнен. За счет средств
технологий
в муниципальных услуг, а также государственных
и областного
бюджета
целях повышения услуг,
предоставляемых муниципальных услуг в Челябинской области и
качества
жизни государственными
и электронной
форме, субсидии из федерального
населения
муниципальными
процентов, план – 50 / факт бюджета на реализацию
Челябинской
учреждениями
и
другими – 50*
проектов
(мероприятий),
области»
организациями,
в
которых
направленных
на
размещается государственное
становление
или муниципальное задание
информационного общества
(заказ),
с
помощью
в
субъектах
РФ,
информационных технологий;
автоматизированы процессы
обеспечение
предоставления
оказания
органами
государственных
услуг
исполнительной
власти
Челябинской
области
с
Челябинской области и
использованием федеральной
подведомственными
им
государственной
учреждениями
информационной
системы
государственных услуг в
«Единый
портал
электронной форме, а также
государственных
и
представления
ими
муниципальных
услуг
документов и сведений,
(функций)»;
необходимых для оказания
реализация межведомственного
государственных услуг, с
взаимодействия в электронном
использованием
виде;
инфраструктуры
поддержание в актуальном
электронного правительства
состоянии
реестров
в Челябинской области и
государственных
и
федеральных
муниципальных услуг;
государственных
модернизация
(внедрение)
информационных систем.
информационных
систем
В связи с этим, необходимая
органов исполнительной власти
степень достижения цели

3
и местного самоуправления для
подпрограммы в 2016 году с
организации
предоставления
учетом доведенных объемов
государственных
и
финансирования обеспечена
муниципальных
услуг
в
электронном виде, в том числе
в режиме межведомственного
электронного взаимодействия
Цель подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» – повышение
эффективности системы государственного и муниципального управления в Челябинской области за счет использования
информационно-коммуникационных технологий
2
подпрограмма
повышение эффективности и количество
бизнес- целевые
показатели
и
«Формирование в качества
государственного процессов
органов индикаторы, указанные в
Челябинской
управления
за
счет социальной
защиты графе 4, выполнены, один из
области элементов использования
населения
Челябинской которых выполнен не в
электронного
информационных технологий, а области,
полном объеме. В рамках
государства»
также
повышение автоматизированных
реализации
мероприятий
эффективности использования посредством
внедрения подпрограммы
было
информационных технологий в единой
информационной запланировано
создание
работе
органов системы в сфере социальной информационных
систем,
государственной
власти защиты
населения необходимых
для
Челябинской области
Челябинской области, штук, автоматизации деятельности
план – 90 / факт – 90;
государственных
органов
доля рабочих мест единой власти.
информационной системы в В сфере социальной защиты
сфере социальной защиты населения использовалось
населения
Челябинской множество
морально
области со сроком службы устаревших
не более 5 лет, процентов, автоматизированных систем
план – 50 / факт – 43,2;
по каждому направлению
доля участков мировых социальной
поддержки
судей Челябинской области, граждан.
Мининформом
интегрированных
в совместно
с
государственную
Минсоцотношений
был
автоматизированную
проведен
анализ
систему
«Правосудие», существующих
процентов, план – 100 / факт комплексных
решений
– 100;
подготовлен
аукцион
доля
образовательных результатом которого стало
организаций Челябинской создание единой системы
области,
позволяющей
повысить
взаимодействующих
с качество
предоставления
федеральной
услуг в сфере соцзащиты,
межведомственной
создать эталонную базу
системой учета контингента получателей поддержки в
обучающихся по основным Челябинской
области,
образовательным
повысить скорость принятия
программам
и решения при определении
дополнительным
необходимых
мер
общеобразовательным
социальной поддержи, а
программам,
процентов, также
повысить
план – 60 / факт – 100;
эффективность и адресность
доля государственных и оказания государственных
муниципальных
услуг в сфере соцзащиты
образовательных
населения в электронном
организаций Челябинской виде.
области,
реализующих Для повышения качества и
основные образовательные быстроты
принятия
программы
и управленческих
решений
дополнительные
была
создана
единая
общеобразовательные
система мониторинга и
программы, обеспеченных анализа
показателей
защищенными
каналами социально-экономического
связи, процентов, план – 100 развития
Челябинской

4
/ факт – 100;
доля государственных и
муниципальных
образовательных
организаций Челябинской
области,
реализующих
основные образовательные
программы
и
дополнительные
общеобразовательные
программы, обеспеченных
доступом к сети Интернет,
процентов, план – 97 / факт
– 100

области,
что
позволит
учитывать и прогнозировать
влияние на дальнейшее
развитие
Челябинской
области
всех
отраслей
промышленности
и
социальной
сферы,
учитывая
весь
набор
имеющихся
у
муниципалитетов и органов
исполнительной
власти
данных.
Также, для выполнения
федерального
законодательства
необходимо
было
обеспечить
интеграцию
региональных
автоматизированных систем
в сфере образования с
федеральным
сегментом
системы учета контингента
обучающихся. Реализация
мероприятия подпрограммы
позволила создать единую
информационную систему
образования
на
уровне
области,
провести
ее
интеграцию с региональным
и федеральным сегментами
учета
контингента
учащихся.
По
итогам
данных
мероприятий
обеспечено
эффективное
выполнение
государственных функций
за
счет
использования
информационнокоммуникационных
технологий.
Необходимая
степень
достижения
цели
подпрограммы в 2016 году
с
учетом
доведенных
объемов
финансирования
обеспечена
Цель подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня
различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» –
развитие базовой инфраструктуры информационного общества в Челябинской области
3
подпрограмма
формирование
региональной объем
дискового целевые
показатели
и
«Развитие базовой информационнопространства
для индикаторы, указанные в
инфраструктуры
телекоммуникационной
размещения
графе 4, выполнены, что
информационного инфраструктуры, необходимой информационных систем в позволило
обеспечить
общества
и для
информационного части хранения данных и поддержание
в
преодоление
взаимодействия
вспомогательных серверов, работоспособном состоянии
высокого уровня
используемых
при вычислительных мощностей
различия
в
управлении общественными и систем хранения данных
использовании
финансами, терабайт, план – Центра обработки данных
информационных
120 / факт – 200;
Минфина.
технологий между
доля серверов, для которых Кроме
того,
Военноразличными
обеспечено резервирование промышленной комиссией
слоями общества
в
режиме Правительства Российской
Челябинской
катастрофоустойчивого
Федерации
Челябинской

5
области»

кластера, процентов, план –
50 / факт – 50;
количество представленных
на
V
конференции
«Информационные
технологии
на
службе
оборонно-промышленного
комплекса» компаний, штук,
план – 50 / факт – 354

области было доверено
провести
юбилейную
международную
конференцию
«Информационные
технологии
на
службе
оборонно-промышленного
комплекса». Мероприятие
госпрограммы
позволило
представить Челябинскую
область не только как
регион
с
развитым
оборонно-промышленным
комплексом, но и как
область,
обладающую
серьезным потенциалом к
импортозамещению в IT –
решениях для оборонной
промышленности.
Необходимая
степень
достижения
цели
подпрограммы в 2016 году с
учетом доведенных объемов
финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и
других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития
Челябинской области» – повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и
инновационной инфраструктуры Челябинской области за счет использования спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
4
подпрограмма
эксплуатация и поддержание количество
транспортных в совокупности целевые
«Внедрение
работоспособности отраслевых средств
МЭ
и показатели и индикаторы,
спутниковых
систем
мониторинга
по подведомственных
указанные в графе 4,
навигационных
основным
направлениям учреждений
МЭ, выполнены,
один
из
технологий
с жизнедеятельности
оборудованных
которых выполнен не в
использованием
Челябинской области;
информационнополном объеме, в связи со
системы
эксплуатация и поддержание навигационными системами, списанием
транспортных
ГЛОНАСС
и работоспособности
использующими технологии средств
(снегоходов).
других
информационно-аналитической ГЛОНАСС, штук, план – 96 Введена в эксплуатацию
результатов
системы
для
управления / факт – 91;
региональная навигационнокосмической
пространственными данными количество
транспортных информационная система,
деятельности
в Челябинской области;
средств
МОБ
и используемая
при
интересах
актуализация
нормативной подведомственных
информационносоциальноправовой базы Челябинской учреждений
МОБ, навигационном обеспечении
экономического и области в сфере внедрения и оборудованных
автомобильных маршрутов
инновационного
использования
спутниковых информационнона территории Челябинской
развития
навигационных
технологий навигационными системами, области.
Обеспечена
Челябинской
ГЛОНАСС
и
других использующими технологии эксплуатация и техническое
области»
результатов
космической ГЛОНАСС, штук, план – обслуживание
бортового
деятельности
222 / факт – 226;
навигационно-связного
доля
транспорта
МСХ, оборудования
на
базе
транспорта
системы
ГЛОНАСС,
подведомственных
МСХ установленного
на
учреждений ветеринарии на транспортные
средства
территории
Челябинской органов
исполнительной
области,
в
отношении власти
Челябинской
которого
осуществляется области,
транспортные
спутниковый мониторинг, средства подведомственных
процентов, план – 57 / факт органам
исполнительной
– 67,26;
власти Челябинской области
расхождение
показаний учреждений. Необходимая
путевых листов с данными степень достижения цели
приборов ГЛОНАСС, не подпрограммы в 2016 году с
более процентов, план – 9 / учетом доведенных объемов

6
факт – 9
финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства
в Челябинской области» – обеспечение работоспособности информационных систем и компонентов инфраструктуры
электронного правительства в Челябинской области
5
подпрограмма
обеспечение
бесперебойного количество
запущенных в совокупности целевые
«Развитие
и функционирования и развития виртуальных
серверов, показатели и индикаторы,
эксплуатация
ЦОД органов исполнительной обеспечивающих
указанные в графе 4,
информационных
власти Челябинской области;
выполнение
задач
по выполнены, что позволило
систем
и обеспечение
бесперебойного формированию
обеспечить поддержание в
инфраструктуры
функционирования ЕТКС;
электронного правительства работоспособном состоянии
электронного
увеличение
количества в Челябинской области, вычислительных мощностей
правительства в сервисов, предоставляемых с штук, план – 128 / факт – и систем хранения данных
Челябинской
использованием ЕТКС;
188;
Центра обработки данных
области»
обеспечение
бесперебойного доступность
электронного правительства
функционирования и развития коммутационных
узлов Челябинской области, а
ИКТ-инфраструктуры органов ЕТКС, процентов, план – 98 также
Единой
исполнительной
власти / факт – 98;
телекоммуникационной сети
Челябинской области;
доступность
органов
исполнительной
обеспечение работы службы автоматизированных
власти
Челябинской
технической
поддержки рабочих
мест
(далее области.
пользователей
органов именуется – АРМ) в рабочее Для
органов
исполнительной
власти время, процентов, план – исполнительной
власти
Челябинской области и органов 97,6 / факт – 97,6;
(60%),
перешедших
на
местного самоуправления по доля АРМ, оснащенных централизованное
информационным
системам, оборудованием со сроком обслуживание,
были
размещенным в ЦОД органов службы не более 5 лет, реализованы мероприятия
исполнительной
власти процентов, план – 41 / факт по
организации
Челябинской области
– 44,18;
технического обслуживания
выполнение показателей и ИКТ-оборудования,
индикаторов
приобретены необходимые
государственного задания, расходные материалы и
утверждаемых
МИТиС, комплектующие,
процентов, план – 100 / факт осуществлена
заправка
– 100
картриджей,
а
также
модернизация
ИКТоборудования со сроком
службы более 5 лет. ОГБУ
«Челябинский
региональный
центр
навигационноинформационных
технологий» обеспечена
бесперебойная
работа
важнейших
информационных систем.
Необходимая
степень
достижения
цели
подпрограммы в 2016 году с
учетом доведенных объемов
финансирования обеспечена
Цель подпрограммы 6 «Информационная безопасность и
техническая защита» – обеспечение безопасности
информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской области
6
подпрограмма
обеспечение
безопасности количество
отчетов
о в совокупности целевые
«Информационная информационных
ресурсов состоянии информационной показатели и индикаторы,
безопасность
и органов исполнительной власти безопасности
в
органе указанные в графе 4,
техническая
Челябинской
области, исполнительной
власти выполнены, что позволило
защита»
содержащих
сведения, Челябинской области
и реализовать мероприятия по
составляющие
органе
местного переносу
ряда
государственную
тайну, самоуправления
информационных ресурсов
служебную
информацию Челябинской области, штук, (информационных систем,
ограниченного
план – 60 / факт – 64;
электронной
почты,
распространения
и количество
официальных
сайтов)
персональные данные;
переаттестованных объектов органов
государственной

7
обеспечение
контроля
за
выполнением требований по
защите
информации
при
подключении
к
информационнотелекоммуникационным сетям
международного
информационного
обмена
информационнотелекоммуникационных сетей и
информационных
сетей,
а
также средств вычислительной
техники, применяемых для
обработки
информации
ограниченного
распространения

информатизации,
штук,
план – 11 / факт – 17;
количество
действующих
аттестатов
соответствия
информационных систем по
обработке
персональных
данных
требованиям
информационной
безопасности, штук, план –
9 / факт – 15

власти
и
местного
самоуправления
на
собственные
вычислительные
и
телекоммуникационные
мощности.
Проведены
работы
по
повышению уровня защиты
указанных информационных
ресурсов, в том числе
информации ограниченного
распространения.
Необходимая
степень
достижения
цели
подпрограммы в 2016 году с
учетом доведенных объемов
финансирования обеспечена
* - оценочное значение, значение показателя будет уточнено после опубликования статистических данных
Росстата России

Таблица 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной
программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской
области на 2016 – 2018 годы» в разрезе подпрограмм
№
п/п

1

Наименованиепоказателя
(индикатора)

2

Единица
измерения

3

Значения показателей (индикаторов)
год,
предшествующий
отчетному

отчетный год
план

факт

4

5

6

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года от плана
(при наличии
отклонения)
7

1

подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения
Челябинской области»

1.1

доля жителей Челябинской области,
использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме

2

подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»

2.1

количество
бизнес-процессов
органов
социальной
защиты
населения Челябинской области,
автоматизированных посредством
внедрения единой информационной
системы в сфере социальной
защиты населения Челябинской
области

штук

-

90

90

-

2.2

доля
рабочих
мест
единой
информационной системы в сфере
социальной защиты населения
Челябинской области со сроком
службы не более 5 лет

процент

-

50

43,2

в связи с увеличением
количества
автоматизированных
рабочих мест в ходе
внедрения
единой
информационной
системы
в
сфере
социальной
защиты

процент

33,1

50

50*

-

8
населения Челябинской
области.
Значение индикатора в
государственной
программе Челябинской
области
«Развитие
информационного
общества в Челябинской
области на 2016 – 2018
годы» на 2017-2018 годы
будет
пересчитано
относительно
достигнутого значения в
2016 году
2.3

доля участков мировых судей
Челябинской
области,
интегрированных
в
государственную
автоматизированную
систему
«Правосудие»

процент

-

100

100

-

2.4

доля образовательных организаций
Челябинской
области,
взаимодействующих с федеральной
межведомственной системой учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам и дополнительным
общеобразовательным программам

процент

-

60

100

за
счет
средств
областного
бюджета
Челябинской области и
субсидии
из
федерального бюджета на
реализацию
проектов
(мероприятий),
направленных
на
становление
информационного
общества в субъектах РФ,
удалость увеличить долю
образовательных
организаций Челябинской
области,
взаимодействующих
с
федеральной
межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам

2.5

доля
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций Челябинской области,
реализующих
основные
образовательные программы и
дополнительные
общеобразовательные программы,
обеспеченных
защищенными
каналами связи

процент

-

100

100

-

2.6

доля
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций Челябинской области,
реализующих
основные

процент

-

97

100

-

9
образовательные программы и
дополнительные
общеобразовательные программы,
обеспеченных доступом к сети
Интернет
3

подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня
различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской
области»

3.1

объем дискового пространства для
размещения
информационных
систем в части хранения данных и
вспомогательных
серверов,
используемых при управлении
общественными финансами

терабайт

-

120

200

за
счет
экономии
бюджетных средств в
результате проведенных
торгов,
удалось
дополнительно увеличить
объем
дискового
пространства
для
размещения
информационных систем
в части хранения данных
и
вспомогательных
серверов, используемых
при
управлении
общественными
финансами

3.2

доля
серверов,
для
которых
обеспечено
резервирование
в
режиме
катастрофоустойчивого
кластера

процент

-

50

50

-

3.3

количество представленных на V
конференции
«Информационные
технологии на службе обороннопромышленного
комплекса»
компаний

штук

-

50

354

в связи с возникшим у
предприятий ОПК и ITкомпаний интересом в
участии
на
V
конференции
«Информационные
технологии на службе
обороннопромышленного
комплекса»

4

подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития
Челябинской области»

4.1

количество транспортных средств
МЭ
и
подведомственных
учреждений МЭ, оборудованных
информационно-навигационными
системами,
использующими
технологии ГЛОНАСС

штук

-

96

91

в связи со списанием 2
комплектов оборудования
ГЛОНАСС транспортных
средств
Министерства
экологии
Челябинской
области и 3 комплектов
оборудования ГЛОНАСС
транспортных
средств
(снегоходов) ОГУ «Особо
охраняемые природные
территории Челябинской
области».
Значение показателя в
государственной
программе Челябинской
области
«Развитие
информационного
общества в Челябинской

10
области на 2016 – 2018
годы» на 2017-2018 годы
будет
пересчитано
относительно
достигнутого значения в
2016 году
4.2

количество транспортных средств
МОБ
и
подведомственных
учреждений МОБ, оборудованных
информационно-навигационными
системами,
использующими
технологии ГЛОНАСС

штук

-

222

226

-

4.3

доля транспорта МСХ, транспорта
подведомственных
МСХ
учреждений
ветеринарии
на
территории Челябинской области, в
отношении
которого
осуществляется
спутниковый
мониторинг

процент

-

57

67,26

за счет подключения
дополнительного
транспорта
МСХ,
транспорта
подведомственных МСХ
учреждений ветеринарии
на
территории
Челябинской области к
информационнонавигационной системе
ГЛОНАСС, в отношении
которого осуществляется
спутниковый мониторинг

4.4

расхождение показаний путевых
листов с данными приборов
ГЛОНАСС

процент

15

9

9

-

5

подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в
Челябинской области»

5.1

количество
запущенных
виртуальных
серверов,
обеспечивающих выполнение задач
по формированию электронного
правительства
в
Челябинской
области

5.2

доступность
узлов ЕТКС

штук

120

128

188

за
счет
централизованного
обслуживания
органов
исполнительной власти
Челябинской
области
(60%) и перехода ряда
других
органов
исполнительной власти
Челябинской области на
вычислительные
мощности
Центра
обработки
данных
электронного
правительства
Челябинской области

коммутационных

процент

-

98

98

-

5.3

доступность автоматизированных
рабочих мест (далее именуется –
АРМ) в рабочее время

процент

-

97,6

97,6

-

5.4

доля
АРМ,
оснащенных
оборудованием со сроком службы
не более 5 лет

процент

-

41

44,18

за
счет
централизованного
обслуживания
органов
исполнительной власти
Челябинской
области
(60%)
и
экономии
бюджетных средств в

11
результате проведенных
торгов,
приобретено
дополнительное
ИКТоборудование
5.5

выполнение
показателей
и
индикаторов
государственного
задания, утверждаемых МИТиС

процент

6

подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»

6.1

количество отчетов о состоянии
информационной безопасности в
органе исполнительной власти
Челябинской области
и органе
местного
самоуправления
Челябинской области

штук

-

6.2

количество
переаттестованных
объектов информатизации

штук

6.3

количество
действующих
аттестатов
соответствия
информационных
систем
по
обработке персональных данных
требованиям
информационной
безопасности

штук

-

100

100

-

60

64

за счет поступивших в
большем
количестве
отчетов
о
состоянии
информационной
безопасности от органов
исполнительной власти
Челябинской области и
органов
местного
самоуправления
Челябинской области

-

11

17

за
счет
экономии
бюджетных ассигнований
в результате проведенных
торгов и увеличения
объектов
информатизации,
которые
необходимо
было
переаттестовать
(аттестовать)

-

9

15

за счет модернизации
системы
защиты
информации
персональных данных и
вводом
новых
информационных систем

* - оценочное значение, значение показателя будет уточнено после опубликования статистических данных
Росстата России

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
На ход реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение информационных
технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области» оказали
влияние следующие факторы.
Основными задачами реализации подпрограммы в 2016 году стали повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также
повышение эффективности взаимодействия граждан с органами исполнительной власти
Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области за счет
использования ИКТ.
Индикатор данной подпрограммы установлен Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 601 и предполагает увеличение доли граждан Челябинской
области, использующих электронную форму оказания государственных услуг до 70% к
2018 году. В 2016 году мероприятия были направлены на обеспечение межведомственного
взаимодействия в электронном виде региональных органов исполнительной власти с
федеральными органами исполнительной власти (Налоговой службой, Росреестром,
Пенсионным фондом, МЧС, МВД, Службой Судебных приставов). Данное
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взаимодействие позволяет при оказании государственных услуг запрашивать у
физического или юридического лица минимальное количество бумажных справок и
документов.
Кроме того, наличие финансирования в данной подпрограмме было необходимым
условием участия Челябинской области в конкурсах на получение субсидий из
федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)».
Министерством была получена субсидия из федерального бюджета (14 млн. руб), в
рамках данного мероприятия было заключено соглашение с Минкомсвязью России о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах
РФ, от 23.06.2016 г. № ОП-П8-О65-12184, благодаря чему в 2016 году реализован переход
на предоставление государственных услуг органами ЗАГС и оказания Министерством
экологии Челябинской области государственной услуги в электронном виде по выдаче
охотничьего билета с помощью концентратора услуг федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
На ход реализации мероприятий подпрограммы «Формирование в Челябинской
области элементов электронного государства» оказали влияние следующие факторы.
В сфере социальной защиты населения использовалось множество морально
устаревших автоматизированных систем по каждому направлению социальной поддержки
граждан. Мининформом совместно с Минсоцотношений был проведен анализ
существующих комплексных решений подготовлен аукцион результатом которого стало
создание единой системы позволяющей повысить качество предоставления услуг в сфере
соцзащиты, создать эталонную базу получателей поддержки в Челябинской области,
повысить скорость принятия решения при определении необходимых мер социальной
поддержи, а также повысить эффективность и адресность оказания государственных услуг
в сфере соцзащиты населения в электронном виде.
Для повышения качества и быстроты принятия управленческих решений была
создана единая система мониторинга и анализа показателей социально-экономического
развития Челябинской области, что позволит учитывать и прогнозировать влияние на
дальнейшее развитие Челябинской области всех отраслей промышленности и социальной
сферы, учитывая весь набор имеющихся у органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Челябинской области.
Для выполнения федерального законодательства необходимо было обеспечить
интеграцию региональных автоматизированных систем в сфере образования с
федеральным сегментом системы учета контингента обучающихся. Реализация
мероприятия подпрограммы позволила создать единую информационную систему
образования на уровне области, провести ее интеграцию с региональным и федеральным
сегментами учета контингента учащихся.
На ход реализации мероприятий подпрограмм «Развитие базовой инфраструктуры
информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании
информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»
и «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного
правительства в Челябинской области» оказали влияние следующие факторы.
Поддержание в работоспособном состоянии вычислительных мощностей и систем
хранения данных Центра обработки данных электронного правительства и Центра
обработки данных Министерства финансов Челябинской области, а также Единой
телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области.
Для органов исполнительной власти (60%), перешедших на централизованное
обслуживание, были предусмотрены мероприятия по организации технического
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обслуживания ИКТ-оборудования, приобретения необходимых расходных материалов и
комплектующих, заправки картриджей, а также модернизации ИКТ-оборудования со
сроком службы более 5 лет.
Обеспечение сотрудниками ОГБУ «Челябинский региональный центр
навигационно-информационных технологий» бесперебойной работы важнейших
информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области.
Соответствующее финансирование предусмотрено государственным заданием.
Кроме того, Военно-промышленной комиссией Правительства Российской
Федерации Челябинской области было доверено провести юбилейную международную
конференцию «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного
комплекса». Мероприятие госпрограммы позволило представить Челябинскую область не
только как регион с развитым оборонно-промышленным комплексом, но и как область,
обладающую серьезным потенциалом к импортозамещению в IT – решениях для
оборонной промышленности.
На ход реализации мероприятий подпрограммы «Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности» оказали влияние следующие факторы.
По поручению Губернатора Челябинской области Мининформом проводится
ежеквартальный мониторинг использования установленного оборудования ГЛОНАСС,
оценивается эффективность его использования органами государственной власти и
муниципальными образованиями Челябинской области. ОГБУ «Челябинский
региональный центр навигационно-информационных технологий» осуществляет
постоянный контроль работоспособности бортового навигационного оборудования
государственного и муниципального транспорта, ежемесячно информация размещается в
сети Интернет, направляется главам муниципальных образований Челябинской области.
На ход реализации мероприятий подпрограммы «Информационная безопасность и
техническая защита» оказали влияние следующие факторы.
В условиях современной геополитической обстановки, теме информационной
безопасности необходимо уделять особое внимание. Данные вопросы постоянно
рассматриваются на заседаниях Совета безопасности Российской Федерации начиная с
2014 года.
В результате реализации данной подпрограммы организованы мероприятия по
переносу ряда информационных ресурсов (информационных систем, электронной почты,
официальных сайтов) органов государственной власти и местного самоуправления
Челябинской области на собственные вычислительные и телекоммуникационные
мощности.
Приняты меры по повышению уровня защиты указанных информационных
ресурсов, в том числе информации ограниченного распространения.
Для организации защиты информации привлекаются лицензиаты ФСТЭК и ФСБ
России, которые помогают в создании необходимых систем защиты информации,
осуществляют аттестацию и переаттестацию информационных систем, обрабатывающих
конфиденциальную информацию (персональные данные, информацию ограниченного
распространения).
Для организации территориально-распределенных информационных систем
персональных данных необходима техническая поддержка и сопровождение защищённых
сетей. С использованием сервисов данных сетей оказываются государственные услуги в
системе межведомственного электронного взаимодействия и обеспечивается работа АИС
«Обращения граждан» федерального уровня.
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Раздел 2 «Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых
предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки»
Таблица 3
Перечень мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие
информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», реализация
которых предусмотрена в 2016 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки
№
п/п

1

Наименование
мероприятий
государственной
программы
(подпрограммы,
ведомственной
целевой
программы,
направления
отдельных
мероприятий
государственной
программы)

Ответст
венный
исполн
итель

2

3

Плановый
срок

Фактическ
ий
срок

нача око нача око
-ла
н-ла
нреал чан реал чан
изац ия изац ия
ии реал ии реал
изац
изац
ии
ии

4

5

6

7

Результаты

запланированные

достигнутые

8

9

Выполнено
/
не
выполнено

10

Подпрограмма 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения
Челябинской области»
1

автоматизация
процессов
оказания
органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственны
ми
им
учреждениями
государственных
услуг
в
электронной
форме, а также
предоставления
ими документов
и
сведений,
необходимых для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных

X

01.04. 31.12. 01.03. 30.12. доработка
2016 2016 2016 2016 программного
обеспечения
в
соответствии
с
форматами СМЭВ
3.0 сведений для
электронного
взаимодействия с
федеральными
органами
исполнительной
власти

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
разработана подсистема
«Обработка
инвестиционных
программ
электроэнергетики»
в
автоматизированной
системе «Южный Урал»
для
автоматизации
процессов оказания в
электронной
форме
Министерством
тарифного регулирования
и
энергетики
Челябинской
области
государственных
услуг
по
утверждению
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики,
а
также
по
контролю
(отчету) за реализацией
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики
Челябинской области;
автоматизированы
процессы оказания 3

15
систем

государственных
услуг
(подуслуг),
предоставляемых
Министерством
имущества и природных
ресурсов
Челябинской
области
в
автоматизированной
системе «Южный Урал»;
реализована возможность
электронного
межведомственного
взаимодействие органов
исполнительной власти
Челябинской области и
органов
местного
самоуправления
Челябинской области: по
5
сведениям,
предоставляемым
Пенсионным
фондом
Российской Федерации;
по
4
сведениям,
предоставляемым
Федеральной налоговой
службой
Российской
Федерации,
по
1
сведению
МВД
Российской Федерации;
подготовлены
информационные
материалы
по
разъяснению процедуры
получения
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном
виде
тиражом 18000 шт. (ф.А3,
А4, А5);
изготовлены
и
смонтированы рекламные
плакаты по разъяснению
процедуры
получения
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде: размер
3х6 м – 15 шт; размер –
1,2х0,8 м – 15 шт.

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
1.1 программное
обеспечение
доработано

МИТиС

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

16
2

финансовое
обеспечение
расходов
на
поддержку
региональных
проектов в сфере
информационных
технологий
(автоматизация
процессов
оказания
органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственны
ми
им
учреждениями
государственных
услуг
в
электронной
форме, а также
представления
ими документов
и
сведений,
необходимых для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных
систем)

X

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации

01.06. 31.12. 01.03. 30.12. заключение
2016 2016 2016 2016 соглашения
о
предоставлении в
2016 году бюджету
Челябинской
области субсидии
из
федерального
бюджета
на
реализацию
проектов
(мероприятий),
направленных на
становление
информационного
общества
в
Челябинской
области, в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Информационное
общество
(20112020
годы)».
Финансовое
обеспечение
расходов
на
реализацию
мероприятия
по
автоматизации
процессов
оказания органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственным
и
им
учреждениями
государственных
услуг
в
электронной
форме, а также
представления ими
документов
и
сведений,
необходимых для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства
в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных
систем

заключено соглашение с выполнено
Минкомсвязью России о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
на реализацию проектов
(мероприятий),
направленных
на
становление
информационного
общества в субъектах РФ,
от 23.06.2016 г. № ОПП8-О65-12184.
В рамках заключенных
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
реализован переход на
предоставление
государственных
услуг
органами
ЗАГС
Челябинской области в
электронном виде;
автоматизация процессов
оказания Министерством
экологии
Челябинской
области государственной
услуги в электронном
виде
по
выдаче
охотничьего билета с
помощью концентратора
услуг
федеральной
государственной
информационной
системы «Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)».
Подготовлена
итоговая
отчетность
по
соглашению
и
в
установленные
сроки
направлена
в
Минкомсвязь России

17
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
2.1 соглашение
о МИТиС
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
заключено

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

2.2 субсидия
из МИТиС
федерального
бюджета
реализована
в
соответствии
с
соглашением

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

Итого по подпрограмме: 2 мероприятия, из них выполненных: 2
Подпрограмма 2 «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»
3

создание
и
внедрение
единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты
населения
Челябинской
области

X

01.01. 31.12. 01.03. 30.12. доработка
2
2016 2016 2016 2016 существующих
функциональных
подсистем единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты населения
Челябинской
области, а также
разработка
26
новых подсистем

в
рамках выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
оказаны
услуги
по
развитию
функциональных
возможностей
информационного
программного комплекса
по учету семей с детьми с
включением
модуля,
отражающего
ход
реабилитационной
работы
с
семьей,
попавшей в трудную
жизненную
ситуацию,
проводимой
всеми
субъектами
профилактики (далее Программный комплекс),
в части доработки двух
существующих
подсистем и разработки 7
новых
подсистем.
Приказом Министерства
социальных отношений
Челябинской области от
24.08.2016 г.
№
681
Программный
комплекс
был
преобразован в Единую
информационную
систему
в
сфере
социальной
защиты
населения Челябинской
области (ЕИС соцзащиты
Челябинской области);

18
оказаны
услуги
по
развитию
функциональных
возможностей
ЕИС
соцзащиты Челябинской
области
в
части
доработки
шести
существующих
подсистем и разработки
19 новых подсистем
Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия

нет

Меры
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию

нет

3.1 услуга
по МИТиС
развитию
функциональных
возможностей
единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты
населения
Челябинской
области оказана
4

приобретение
технических
средств
(компьютерная
техника)
и
средств защиты
информации для
внедрения
единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты
населения
Челябинской
области

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.03. 31.12. 09.03. 30.12. приобретение
2016 2016 2016 2016 технических
средств
(компьютерная
техника)
и
программноаппаратных
средств
криптозащиты для
внедрения единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты населения
Челябинской
области

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
увеличена доля рабочих
мест
единой
информационной
системы
в
сфере
социальной
защиты
населения Челябинской
области
со
сроком
службы не более 5 лет.
Приобретены
и
поставлены
в
46
управлений социальной
защиты
населения
Челябинской области –
227 единиц МФУ и в 50
управлений социальной
защиты
населения
Челябинской области 413
единиц
персональных
компьютеров
с
предустановленной
отечественной
операционной системой,
позволяющей работать в
защищенной сети;
закуплены и установлены

19
средства
защиты
информации: 50 ViPNet
Coordinator HW1000 и
1430 SecretNet 7
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия не был достигнут индикатор «Доля рабочих мест единой
в ходе реализации информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области со
мероприятия
сроком службы не более 5 лет, процентов» (план – 50 / факт – 43,2) в связи с увеличением
количества автоматизированных рабочих мест в ходе внедрения единой информационной
системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области
Меры
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию

в целом, факт не достижения индикатора на реализацию мероприятия «Приобретение
технических средств (компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения
единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской
области» не повлиял, так как количество приобретенного оборудования соответствует
запланированному. Значение индикатора в государственной программе Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» на 20172018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году

4.1 закупка
МИТиС
технических
средств
(компьютерная
техника)
для
внедрения
единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты
населения
Челябинской
области
осуществлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

4.2 закупка средств МИТиС
защиты
информации для
внедрения
единой
информационной
системы в сфере
социальной
защиты
населения
Челябинской
области
осуществлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

5

эксплуатация
государственной
автоматизирован
ной
системы
«Правосудие» в
деятельности
мировой
юстиции
Челябинской
области

X

01.01. 31.12. 01.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 исполнения
мероприятий,
направленных на
реализацию
положений
Федерального
закона
от
22
декабря 2008 г. №
262-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности судов

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
обеспечен доступ к сети
Интернет
на
181
судебном
участке
мировых
судей
Челябинской
области;
осуществлена
техническая поддержка
специального
программного
обеспечения – модуля

20
в
Российской
Федерации»
на
территории
Челябинской
области

интеграции
ГАС
«Правосудие» на 181
судебном
участке
мировых
судей
Челябинской области

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
5.1 обеспечен доступ
к сети Интернет в
аппарате
судебных
участков
мировых судей
Челябинской
области

ГУЮ

X

31.12.
2016

X

30.12
2016

X

X

выполнено

5.2 обеспечена
работоспособнос
ть
комплексов
специального
программного
обеспечения
государственной
автоматизирован
ной
системы
Российской
Федерации
«Правосудие»

ГУЮ

X

31.12.
2016

X

30.12
2016

X

X

выполнено

6

создание системы
мониторинга
и
анализа
показателей
социальноэкономического
развития
Челябинской
области

Х

01.01. 31.12. 01.04. 30.12. приобретение
и
2016 2016 2016 2016 внедрение системы
мониторинга
и
анализа
показателей
социальноэкономического
развития
Челябинской
области с целью
сокращения сроков
формирования
отчетов,
повышения
качества
подготавливаемых
документов,
доступности
и
наглядности
информации о ходе
и
об
эффективности
реализации
показателей
социальноэкономического

в рамках заключенного выполнено
государственного
контракта
проведена
модернизация
системы
мониторинга и анализа
показателей социальноэкономического развития
Челябинской области в
части создания портала
для
интерактивного
получения информации о
социальноэкономическом развитии
Челябинской области

21
развития
Челябинской
области
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
6.1 система
МИТиС
мониторинга
и
анализа
показателей
социальноэкономического
развития
Челябинской
области
приобретена
и
внедрена
7

модернизация
ведомственных
систем в сфере
образования
Челябинской
области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственн
ой
системой
учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам
(софинансирован
ие расходов на
поддержку
региональных
проектов в сфере
информационных
технологий)

Х

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.01. 31.12. 01.04. 30.12. взаимодействие
2016 2016 2016 2016 информационных
систем в сфере
образования
Челябинской
области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам

X

выполнено

в рамках заключенного выполнено
государственного
контракта
проведена
модернизация
автоматизированной
информационной
системы
«Образование
Челябинской
области»
для
обеспечения
взаимодействия с единой
федеральной
межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам
на
территории Челябинской
области и обеспечения
возможности
оказания
государственных
и
муниципальных услуг в
сфере образования
в
электронном виде

22
7.1 взаимодействие
МИТиС
систем в сфере
образования
Челябинской
области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственн
ой
системой
учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам
обеспечено
8

финансовое
обеспечение
расходов
на
поддержку
региональных
проектов в сфере
информационных
технологий
(модернизация
ведомственных
систем в сфере
образования
Челябинской
области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственн
ой
системой
учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам)

Х

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.06. 31.12. 01.03. 30.12. заключение
2016 2016 2016 2016 соглашения
о
предоставлении в
2016 году бюджету
Челябинской
области субсидии
из
федерального
бюджета
на
реализацию
проектов
(мероприятий),
направленных на
становление
информационного
общества
в
Челябинской
области, в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Информационное
общество
(20112020
годы)».
Финансовое
обеспечение
расходов
на
реализацию
мероприятия
по
модернизации
ведомственных
систем в сфере
образования
Челябинской
области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственной
системой
учета
контингента

X

выполнено

заключено соглашение с выполнено
Минкомсвязью России о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
на реализацию проектов
(мероприятий),
направленных
на
становление
информационного
общества в субъектах РФ,
от 23.06.2016 г. № ОПП8-О65-12184.
В рамках заключенных
государственных
контрактов
проведена
модернизация
автоматизированной
информационной
системы
«Образование
Челябинской
области»
для
обеспечения
взаимодействия с единой
федеральной
межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам
на
территории Челябинской
области и обеспечения
возможности
оказания
государственных
и
муниципальных услуг в
сфере образования
в
электронном виде

23
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
8.1 соглашение
о МИТиС
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
заключено

X

30.09.
2016

X

8.2 субсидия
из МИТиС
федерального
бюджета
израсходована в
соответствии
с
соглашением

X

31.12.
2016

X

9

предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
образовательным
организациям
дополнительного
профессионально
го образования на
иные цели для
обеспечения
функционирован
ия регионального
сегмента системы
учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам

Х

30.12.
2016

X

X

выполнено

X

X

выполнено

01.09. 31.12. 01.09. 30.12. осуществление
2016 2016 2016 2016 сбора заявок на
предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
образовательным
организациям
дополнительного
профессиональног
о образования на
иные цели для
обеспечения
функционирования
регионального
сегмента системы
учета контингента
обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам.
Утверждение
приказа о перечне
получателей
и
объемах целевых
субсидий.
Реализация
мероприятий

в
рамках
данного выполнено
мероприятия выполнены
следующие работы:
сбор
заявок
на
предоставление субсидий
областным
государственным
бюджетным
образовательным
организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели
для
обеспечения
функционирования
регионального сегмента
системы
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам
осуществлен;
победитель
определен
(ГБУ
ДПО
«Региональный
центр
оценки
качества
и
информатизации
образования»)
и

24
целевой субсидии

утвержден
приказом
Министерства
образования и науки
Челябинской области от
16.09.2016 г. № 01/2835
«Об
утверждении
получателя субсидии на
иные
цели
для
обеспечения
функционирования
регионального сегмента
системы
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
в
образовательных
организациях
Челябинской
области
установлено 2705 средств
криптографической
защиты информации

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
9.1 сбор заявок и
утверждение
приказа
на
предоставление
целевых
субсидий
осуществлен

МОиН

X

30.09.
2016

X

9.2 субсидия
реализована
в
соответствии
с
целями
Приложения 12
госпрограммы

МОиН

X

31.12.
2016

X

10

обеспечение
каналов связи для
подключения
образовательных
организаций
Челябинской
области
к
региональному
сегменту
федеральной
межведомственн
ой системы учета

Х

30.12.
2016

X

X

выполнено

X

X

выполнено

01.09. 31.12. 01.09. 30.12. осуществление
2016 2016 2016 2016 мероприятий
по
обеспечению
каналов связи для
подключения
образовательных
организаций
Челябинской
области
к
региональному
сегменту
федеральной

в
рамках
данного выполнено
мероприятия
99
образовательных
организаций Челябинской
области (по перечню
представленному
Министерством
образования и науки
Челябинской
области)
обеспечены
каналами
связи.
Экономия по торгам

25
контингента
обучающихся по
основным
образовательным
и
дополнительным
общеобразовател
ьным
программам

межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся по
основным
образовательным и
дополнительным
общеобразовательн
ым программам

возникла
вследствие
участия
в
аукционе
провайдеров
сети
Интернет,
предоставляющих услуги
связи с использованием
спутника. Спутниковый
канал связи является
более дешевым с точки
зрения подключения, но
более
дорогим
по
ежемесячной
абонентской плате

30.12.
2016

X

X

-

доработка
информационной
системы
«АЦКГосзаказ» с целью:
обеспечения
работы системы в
соответствии с 44ФЗ;
создания
механизма
контроля закупок
финансовым
органом;
обеспечения
взаимодействия с
комплексной
автоматизированно
й системой «АЦКФинансы»,
находящейся
в
эксплуатации
Министерства
финансов
Челябинской
области;
обеспечения
взаимодействия с
Единой
информационной
системой в сфере
закупок

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
10. образовательные МИТиС
1
организации
Челябинской
области каналами
связи обеспечены
11

доработка
«Системы
автоматизации
процесса
управления
государственным
и закупками Автоматизирован
ный
Центр
Контроля
Государственный
заказ»
(далее
именуется
–
«АЦК-Госзаказ»)

Х

X

31.12.
2016

X

01.09. 31.12. 01.09.
2016 2016 2016

выполнено

услуга по модернизации
не
автоматизированной
выполнено
системы
управления
закупками товаров, работ,
услуг
«АЦК-Госзаказ»
для
обеспечения
государственных
нужд
Челябинской области не
оказана, так как во время
оказания
услуги
Федеральным
казначейством
были
проведены
доработки
государственной
интегрированной
информационной
системы «Электронный
бюджет», в результате
которых
реализована
возможность
финансовым
органам
осуществлять контроль в
соответствии
с
положениями
Федерального закона от
05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Таким образом, услуга по

26
модернизации
системы
«АЦК-Госзаказ»
стала
нецелесообразной.
С
целью
экономии
бюджетных средств в
размере
составляющем
стоимость услуги по
государственному
контракту,
Мининформом
достигнута
договоренность
с
исполнителем ‒ ООО
«Бюджетные
и
Финансовые Технологии»
‒
о
заключении
соглашения
о
добровольном
расторжении
государственного
контракта
без
финансовых
претензий
сторон
Проблемы, возникшие Государственный контракт на оказание услуги по модернизации системы «АЦК-Госзаказ»
в ходе реализации расторгнут
мероприятия
Меры
Мининформом достигнута договоренность с исполнителем ‒ ООО «Бюджетные и Финансовые
нейтрализации/миним Технологии» ‒ о заключении соглашения о добровольном расторжении государственного
изации отклонения по контракта без финансовых претензий сторон
контрольному
событию
11. услуга
по МИТиС
1
модернизации
автоматизирован
ной
системы
управления
закупками
товаров, работ,
услуг
«АЦКГосзаказ»
для
обеспечения
государственных
нужд
Челябинской
области оказана

X

31.12.
2016

X

-

X

X

не
выполнено

Итого по подпрограмме: 9 мероприятия, из них выполненных: 8, не выполненных: 1
Подпрограмма 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого
уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества
Челябинской области»
12

обеспечение
резервирования
вычислительных
мощностей
в
части хранения
данных
и
вспомогательных
серверов,
используемых

X

01.05. 31.12. 03.10. 30.12. увеличение объема
2016 2016 2016 2016 дискового
пространства для
размещения
информационных
систем в части
хранения данных и
вспомогательных
серверов,

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
увеличен
объем
дискового пространства
для
размещения
информационных систем
в части хранения данных;

27
при управлении
общественными
финансами

используемых при
управлении
общественными
финансами.
Увеличение доли
серверов,
для
которых
обеспечено
резервирование в
режиме
катастрофоустойчи
вого кластера

увеличена доля серверов,
обеспечивающих
резервирование в режиме
катастрофоустойчивого
кластера

X

X

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
12. система хранения
1
данных,
сопутствующее
оборудование и
комплектующие
приобретены
и
внедрены
13

проведение
V
конференции
«Информационн
ые технологии на
службе
обороннопромышленного
комплекса»
и
форума
по
развитию
информационног
о общества и
формированию
электронного
правительства в
Челябинской
области»

МФ

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

01.01. 30.06. 01.02. 20.05. обеспечение
2016 2016 2016 2016 присутствия на V
конференции
«Информационные
технологии
на
службе обороннопромышленного
комплекса»
компаний
обороннопромышленного
комплекса.
Обеспечение
присутствия
на
форуме
по
развитию
информационного
общества
и
формированию
электронного
правительства
в
Челябинской
области компаний,
работающих
в
сфере
информационнокоммуникационны
х технологий

выполнено

в рамках реализации выполнено
мероприятия
15-17
февраля 2016 года был
проведен первый этап
форума по развитию
информационного
общества
и
формированию
электронного
правительства
в
Челябинской
области
«Стартап Тур 2016». С
22-23 июля 2016 года был
проведен второй этап
форума по развитию
информационного
общества
и
формированию
электронного
правительства
в
Челябинской
области
«Информационное
общество – 2016: Умный
регион. Безопасность и
инновации».
V
конференция
«Информационные
технологии на службе
обороннопромышленного
комплекса» проведена 1720 мая 2016 года
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Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
13. V конференция МИТиС
1
«Информационн
ые технологии на
службе
обороннопромышленного
комплекса»
и
форум
по
развитию
информационног
о общества и
формированию
электронного
правительства в
Челябинской
области
проведены

X

30.06.
2016

X

20.05.
2016

X

X

выполнено

Итого по подпрограмме: 2 мероприятия, из них выполненных: 2
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и
других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного
развития Челябинской области»
14

эксплуатация
бортового
оборудования
навигационноинформационной
системы
мониторинга на
базе технологий
ГЛОНАСС
ведомственного
транспорта МЭ,
транспорта
подведомственны
х
МЭ
учреждений

X

01.01. 31.12. 01.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 технической
поддержки и связи
с транспортными
средствами МЭ и
подведомственных
МЭ учреждений,
оборудованных
информационнонавигационными
системами
ГЛОНАСС

в рамках заключенных выполнено
контрактов
оказаны
телематические
услуги
связи
стандартов
и
технологий
GSM/GPRS/EDGE,
3G/HSPA
для
действующей
системы
спутникового
мониторинга
транспортных
средств
МЭ и подведомственных
МЭ
учреждений
(91
единиц
транспортных
средств).
А
также
обеспечена
бесперебойная
работа
навигационно-связного
оборудования,
установленного
на
ведомственном
транспорте
МЭ
и
подведомственных
МЭ
учреждений
(91
ед.
транспортных средств),
обеспечена
работа
абонентских терминалов

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия не был достигнут показатель «Количество транспортных
в ходе реализации средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ, оборудованных информационно-

29
мероприятия

навигационными системами, использующими технологии ГЛОНАСС, штук» (план – 96 / факт
– 91) в связи со списанием 2 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств
Министерства экологии Челябинской области и 3 комплектов оборудования ГЛОНАСС
транспортных средств (снегоходов) ОГУ «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области»

Меры
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию

в целом, факт не достижения показателя на реализацию мероприятия «Эксплуатация
бортового оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе
технологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ
учреждений» не повлиял. Значение индикатора в государственной программе Челябинской
области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»
на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого значения в 2016 году

14. оплата
услуг
1
связи
и
обслуживание
ведомственного
транспорта МЭ,
транспорта
подведомственны
х
МЭ
учреждений,
оснащенных
бортовым
навигационносвязным
оборудованием
ГЛОНАСС,
произведены
15

эксплуатация
бортового
оборудования
навигационноинформационной
системы
мониторинга на
базе технологий
ГЛОНАСС
ведомственного
транспорта МОБ,
транспорта
подведомственны
х
МОБ
учреждений

МЭ

X

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нейтрализации/миним

нет

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.01. 31.12. 01.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 технической
поддержки и связи
с транспортными
средствами МОБ и
подведомственных
МОБ учреждений,
оборудованных
информационнонавигационными
системами
ГЛОНАСС

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
контрактов
оказаны
телематические
услуги
связи
стандартов
и
технологий
GSM/GPRS/EDGE,
3G/HSPA
для
действующей
системы
спутникового
мониторинга
транспортных
средств
МОБ
и
подведомственных МОБ
учреждений (226 единиц
транспортных средств). А
также
обеспечена
бесперебойная
работа
навигационно-связного
оборудования,
установленного
на
ведомственном
транспорте
МОБ
и
подведомственных МОБ
учреждений (226
ед.
транспортных средств),
обеспечена
работа
абонентских терминалов

30
изации отклонения по
контрольному
событию
15. оплата
услуг
1
связи
и
обслуживание
ведомственного
транспорта МОБ,
транспорта
подведомственны
х
МОБ
учреждений,
оснащенных
бортовым
навигационносвязным
оборудованием
ГЛОНАСС,
произведены
16

эксплуатация
бортового
оборудования
системы
мониторинга на
базе технологий
ГЛОНАСС
ведомственного
транспорта МСХ,
транспорта
подведомственны
х
МСХ
учреждений
ветеринарии на
территории
Челябинской
области

МОБ

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.01. 31.12. 01.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 технической
поддержки и связи
с транспортными
средствами МОБ и
подведомственных
МОБ учреждений,
оборудованных
информационнонавигационными
системами
ГЛОНАСС

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
контрактов
оказаны
услуги по техническому
обслуживанию бортового
навигационно-связного
оборудования на базе
системы ГЛОНАСС на
всех обслуживаемых 128
единицах автотранспорта
МСХ
Челябинской
области и транспорта
подведомственных МСХ
учреждений ветеринарии
и сельскохозяйственной
техники на территории
Челябинской области

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
16. оплата
услуг
1
связи
и
обслуживание
ведомственного
транспорта МСХ,
транспорта
подведомственны
х
МСХ
учреждений
ветеринарии на
территории
Челябинской
области,
оснащенных
бортовым

МСХ

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено
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навигационносвязным
оборудованием
ГЛОНАСС,
произведены
17

эксплуатация
бортового
оборудования
системы
мониторинга на
базе технологий
ГЛОНАСС
транспорта
подведомственны
х
ГУЛ
учреждений

X

01.01. 31.12. 01.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 технической
поддержки и связи
с транспортными
средствами
подведомственных
ГУЛ учреждений,
оборудованных
информационнонавигационными
системами,
использующими
технологии
ГЛОНАСС,
с
целью
уменьшения
расхождения
показаний путевых
листов с данными
приборов
ГЛОНАСС

в рамках заключенных выполнено
контрактов
оказаны
услуги по техническому
обслуживанию бортового
навигационно-связного
оборудования на базе
системы ГЛОНАСС на
всех обслуживаемых 96
единицах транспортных
средствах
ведомственного
транспорта
ГУЛ,
транспорта
подведомственных ГУЛ
учреждений

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
17. оплата
услуг
1
связи
и
обслуживание
транспорта
подведомственны
х
ГУЛ
учреждений,
оснащенных
бортовым
навигационносвязным
оборудованием
ГЛОНАСС,
произведены

ГУЛ

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

Итого по подпрограмме: 4 мероприятия, из них выполненных: 4
Подпрограмма 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного
правительства в Челябинской области»
18

Развитие
ЦОД
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

01.06. 31.12. 01.02. 30.12. приобретение
в рамках заключенных выполнено
2016 2016 2016 2016 оборудования
и государственных
программного
контрактов
выполнены
обеспечения
для следующие работы:
открытого
и расширена
подсистема
защищаемого
бесперебойного

32
сегментов ЦОД.
Увеличение
количества
запущенных
виртуальных
серверов,
обеспечивающих
выполнение задач
по формированию
электронного
правительства
в
Челябинской
области.
Приобретение
дизельгенераторной
установки
для
ЦОД

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по

электропитания
(увеличен срок работы
оборудования от ИБП);
развёрнута
отказоустойчивая система
резервного копирования
и репликации данных,
оптимизирована нагрузка
на
аппаратных
платформах
путём
равномерного
распределения
вычислительных
ресурсов
виртуальных
машин
органов
исполнительной власти
Челябинской области;
увеличены
вычислительные
мощности и дисковое
пространство
защищаемого
сегмента
для
размещения
информационных систем
органов исполнительной
власти
Челябинской
области;
введена в эксплуатацию
система
резервного
копирования
и
репликации данных, а так
же система обнаружения
вторжений и анализа
трафика
защищённого
сегмента;
увеличен
объём
оперативной памяти на
серверах
защищаемого
сегмента;
приобретены модули для
обеспечения
подключения к ЦОД
Челябинской области 19”
серверов
для
систем
резервного копирования;
оптимизирована нагрузка
на
аппаратных
платформах,
включая
путём
равномерного
распределения
вычислительных
ресурсов
виртуальных
машин
органов
исполнительной власти
Челябинской области

33
контрольному
событию
18. приобретено
МИТиС
1
оборудование и
программное
обеспечение для
открытого
сегмента
ЦОД
(сервера-лезвия,
шасси
для
серверов-лезвий,
программное
обеспечение
виртуализации и
резервного
копирования,
комплекты
для
увеличения
объема дискового
пространства
системы
хранения данных,
приобретено
оборудование для
создания
отказоустойчиво
й
подсистемы
резервного
копирования
и
архивирования,
система хранения
данных)

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

18. приобретено
МИТиС
2
оборудование и
программное
обеспечение для
защищаемого
сегмента
ЦОД
(системы
коммутации,
сервера-лезвия,
шасси
для
серверов-лезвий,
программное
обеспечение
виртуализации и
резервного
копирования,
комплекты
для
увеличения
объема дискового
пространства
системы
хранения данных,
расширена
инженерная
инфраструктура
ЦОД,
программноаппаратный
комплекс защиты

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

34
информации)
18. приобретены
МИТиС
3
расходные
материалы
и
запасные части
для защищаемого
и
открытого
сегментов ЦОД
19

софинансировани
е расходов на
поддержку
региональных
проектов в сфере
информационных
технологий
(автоматизация
процессов
оказания
органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственны
ми
им
учреждениями
государственных
услуг
в
электронной
форме, а также
представления
ими документов
и
сведений,
необходимых для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных
систем)

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.06. 31.12. 01.06. 30.12. приобретение
2016 2016 2016 2016 серверного
оборудования
оргтехники

X

выполнено

в рамках заключенного выполнено
государственного
и контракта приобретен и
установлен сервер-лезвие
в ЦОД электронного
правительства
Челябинской области

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
19. серверное
1
оборудование
оргтехника
приобретены

МИТиС
и

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено
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20

развитие ЕТКС
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

01.01. 31.12. 01.02. 30.12. поддержание
на
2016 2016 2016 2016 высоком
уровне
доступности
коммутационных
узлов ЕТКС

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
приобретены
и
установлены
оборудование ЕТКС и
сервисы
ЕТКС
(маршрутизаторы, точки
доступа,
ИБП)
для
интеграции
с
федеральной
межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся;
обеспечена доступность
коммутационных узлов
ЕТКС на 98 процентов;
приобретены
дополнительные
запасные
части
для
бесперебойного
функционирования ЕТКС

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
20. развитие ЕТКС МИТиС
1
для интеграции с
федеральной
межведомственн
ой
системой
учета
контингента
обучающихся
осуществлено
21

эксплуатация
ИКТинфраструктуры
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.02. 31.12. 11.01. 30.12. централизованное
2016 2016 2016 2016 обеспечение
бесперебойной
эксплуатации
ИКТинфраструктуры
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
заправлено
и
восстановлено
картриджей
для
8
органов исполнительной
власти
Челябинской
области, что позволило
обеспечить
бесперебойное
функционирование ИКТинфраструктуры органов
исполнительной власти
Челябинской области;
проведены работы по
техническому

36
обслуживанию и ремонту
вычислительной техники
для
7
органов
исполнительной власти
Челябинской
области,
находящихся
на
централизованном
облуживании, а также
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
копировальномножительной техники
для
8
органов
исполнительной власти
Челябинской области, что
позволило
обеспечить
бесперебойное
функционирование ИКТинфраструктуры органов
исполнительной власти
Челябинской области;
обеспечены расходными
материалами
и
комплектующими
для
копировальномножительной техники
11
органов
исполнительной власти,
находящихся
на
централизованном
облуживании, и 9 органов
исполнительной власти
Челябинской
области
запасными частями для
вычислительной техники
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
21. работы
по МИТиС
1
заправке
и
восстановлению
картриджей для
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
проведены

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

21. работы
по МИТиС
2
техническому
обслуживанию и

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено
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ремонту
вычислительной
и оргтехники для
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
проведены
21. расходные
МИТиС
3
материалы,
комплектующие
и запасные части
для
вычислительной
и
оргтехники
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
приобретены
22

развитие
ИКТинфраструктуры
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.02. 31.12. 11.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 модернизации
локальных
вычислительных
сетей,
компьютерного
оборудования.
Приобретение
программного
обеспечения
с
целью
централизованного
обслуживания
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
осуществлены поставки
вычислительной техники
с
предустановленной
операционной системой в
количестве 97 единиц, в
т. ч. АРМ, ноутбуков,
моноблоков
для
13
органов исполнительной
власти
Челябинской
области, находящихся на
централизованном
облуживании;
закуплено 65 единиц
периферийного
и
специализированного
оборудования, в т. ч.
сетевые
принтеры,
сканеры, мультимедийное
оборудование,
многофункциональные
устройства для органов
исполнительной власти
Челябинской
области,
находящихся
на
централизованном
облуживании;
осуществлена
поставка
телекоммуникационного
оборудования
в
7
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органов исполнительной
власти
Челябинской
области, находящихся на
централизованном
облуживании,
99
единицами оборудования,
в т.ч. коммутаторами,
маршрутизаторами,
а
также
устройствами
стационарной
телефонной и подвижной
радиотелефонной связи,
средствами
IP–
телефонии,
закуплена
флип-система
для
обеспечения связью во
время
массовых
мероприятий.
Это позволило увеличить
долю АРМ, оснащенных
оборудованием со сроком
службы не более 5 лет;
осуществлена
поставка
лицензионного
программного
обеспечения
для
5
органов исполнительной
власти
Челябинской
области, находящихся на
централизованном
облуживании.
Было
поставлено
офисное
программное обеспечение
в
количестве
53
лицензий,
серверное
программное обеспечение
в количестве 6 лицензий,
2 лицензии прикладного
ПО,
53
лицензии
операционной системы,
10
комплектов
программного
обеспечения
ABBY
FineReader (в т.ч. 1
серверная
на
15подключений),
2
лицензии
серверного
программного
обеспечения Photoshop, 3
комплекта программного
обеспечения CorelDRAW
Graphics, 13 лицензий
антивирусного ПО, что
обеспечило
наиболее
качественную
работу
службы
технической
поддержки пользователей
органов исполнительной
власти
Челябинской
области,
обеспечение
безопасности
информационных
ресурсов
органов
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исполнительной власти
Челябинской
области,
повышение
уровня
качества
предоставляемых
государственных услуг
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
22. поставка
МИТиС
1
вычислительной
техники
с
предустановленн
ой операционной
системой,
серверного
оборудования,
источников
бесперебойного
питания
для
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
осуществлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

22. поставка
МИТиС
2
периферийного и
специализирован
ного
оборудования,
используемого
вне
состава
рабочих станций
(в том числе
сетевые
принтеры,
сканеры,
презентационное
и
мультимедийное
оборудование,
экранные
комплексы,
информационные
киоски,
навигационные
устройства) для
органов
исполнительной
власти

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено
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Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
осуществлена
22. поставка
МИТиС
3
телекоммуникаци
онного
оборудования,
включая
коммутаторы,
маршрутизаторы,
а
также
устройства
стационарной
телефонной
и
подвижной
радиотелефонной
связи и средства
IP–телефонии для
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
осуществлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

22. поставка
МИТиС
4
лицензионного
программного
обеспечения для
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области,
находящихся на
централизованно
м облуживании,
осуществлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

23

финансовое
обеспечение
деятельности
ОГБУ
«ЧРЦНИТ»
(выполнение
работ в сфере
связи
и
информатики в
части
технического
сопровождения и
эксплуатации,
вывода
из
эксплуатации
информационных
систем
и

X

01.01. 31.12. 11.01. 30.12. предоставление
2016 2016 2016 2016 субсидии
на
финансовое
обеспечение
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
в
соответствии
с
государственным
заданием
ОГБУ
«ЧРЦНИТ»,
утверждаемым
МИТиС.
Обеспечение

субсидия на финансовое выполнено
обеспечение
государственного задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) в
соответствии
с
государственным
заданием
ОГБУ
«ЧРЦНИТ»,
утверждаемого МИТиС,
предоставлена.
В рамках заключенных
контрактов
ОГБУ
«ЧРЦНИТ» осуществило
информационнотелекоммуникационное

41
компонентов
информационнотелекоммуникаци
онной
инфраструктуры,
предоставления
программного
обеспечения,
инженерной,
вычислительной
и
информационнотелекоммуникаци
онной
инфраструктуры,
в том числе на
основе облачных
технологий,
ведения
информационных
ресурсов и баз
данных
и
осуществления
функции
удостоверяющего
центра)

выполнения
показателей
и
индикаторов
государственного
задания,
утверждаемого
МИТиС

обеспечение
деятельности Аппарата
Губернатора
и
Правительства
Челябинской
области,
органов исполнительной
власти
Челябинской
области,
органов
местного самоуправления
Челябинской области.
Обеспечило выполнение
индикаторов
государственного
задания, утверждаемого
МИТиС

X

X

Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
23. субсидия
на МИТиС
1
финансовое
обеспечение
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
соответствии
с
государственным
заданием ОГБУ
«ЧРЦНИТ»,
утверждаемого
МИТиС,
предоставлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

выполнено

Итого по подпрограмме: 6 мероприятия, из них выполненных: 6
Подпрограмма 6 «Информационная безопасность и техническая защита»
24

методическое
обеспечение по
вопросам
информационной
безопасности,

X

01.01. 31.12. 11.01. 30.12. оказание
2016 2016 2016 2016 методической
и
консультационной
помощи органам
исполнительной

в
рамках
данного выполнено
мероприятия
оказаны
консультационная
и
координационная помощь
в деятельности органов
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технической
защиты
информации
и
безопасности
персональных
данных
по
направлениям
деятельности
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

власти
Челябинской
области и органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области в решении
вопросов
информационной
безопасности
и
технической
защиты
информации.
Ежегодный
сбор
отчетов
о
состоянии
информационной
безопасности
в
органе
1.
исполнительной
власти
Челябинской
2.
области и органе
местного
самоуправления 3.
Челябинской
области
4.

исполнительной власти
Челябинской области и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Челябинской
области
в
решении
вопросов
по
информационной
безопасности,
технической
защиты
информации
и
безопасности
персональных
данных.
Проведены экспертизы и
согласованы
11
руководств по ТЗИ:
1.
Министерство
экологии
Челябинской
области;
2.
Министерство
дорожного
хозяйства
Челябинской области;
3. Главное контрольное
управление Челябинской
области;
4.
Администрация
Озерского
городского
округа;
5.
Администрация
Аргаящского
муниципального района;
5. 6.
Администрация
Еткульского
муниципального района;
6. 7.
Областное
государственное
бюджетное учреждение
«Гражданская
защита
Челябинской области»;
7. 8.
Управление
здравоохранения
г.
Челябинска;
8. 9.
Единая
дежурнодиспетчерская служба г.
Челябинска;
9. 10.
ОАО
«Магнитогорский
гипромез»;
10. 11.
Муниципальное
предприятие
трест
«Теплофикация».
г.
Магнитогорск.
Разработан и выдан пакет
документов по защите
персональных данных в
автоматизированной
системе единого дня
приема граждан.
Подготовлен и выдан
пакет документов по
защите
персональных
данных в Управлении
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делами Губернатора и
Правительства
Челябинской
области.
Проведены 4 ВКС по
защите информации с
ОМСУ
Челябинской
области
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
24. осуществлена
МИТиС
1
координация
деятельности
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области
в
решении
вопросов
информационной
безопасности и
технической
защите
информации
25

аттестация
(переаттестация)
объектов
информатизации
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.01. 31.12. 16.03. 30.12. проведение
2016 2016 2016 2016 аттестации
(переаттестация)
объектов
информатизации
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области, продление
лицензий на ранее
закупленное
программное
обеспечение
контроля
защищенности
объектов
информатизации

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
организациямилицензиатами
ФСТЭК
России
проведена
аттестация
(переаттестация)
объектов
информатизации:
- трех АРМ в службе по
защите государственной
тайны
Правительства
Челябинской области;
11
выделенных
помещений;
одной
локальновычислительной
сети
Государственного
комитета
по
мобилизационной работе
Правительства
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Челябинской области;
проведён
ежегодный
инструментальный
контроль аттестованных
по
требованиям
безопасности
информации
объектов
информатизации
с
составлением протоколов
инструментального
контроля
выполнения
норм
противодействия
акустической
речевой
разведке,
оценки
эффективности принятых
мер защиты информации
от утечки за счёт ПЭМИН
и ежегодной проверки на
соответствие
требованиям по защите
информации
от
несанкционированного
доступа
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
25. проведены
МИТиС
1
аттестация
(переаттестация)
и
ежегодный
контроль
объектов
информатизации
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области
26

эксплуатация
защищенных
ведомственных
сетей и сервисов
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.01. 31.12. 01.02. 30.12. осуществление
2016 2016 2016 2016 технической
поддержки
и
сопровождения
средств
защиты
информации
автоматизированн
ых
информационных
систем,
обрабатывающих
персональные
данные

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
приобретено
и
установлено программное
средство
антивирусной
защиты в количестве
2558 шт. для рабочих
станций, 175 шт. для
серверов, 2000 шт. для
почтовых ящиков;
приобретен и установлен
сертификат технической
поддержки сети VipNet
3411;
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приобретен сертификат
технической поддержки
сети VipNet 604;
оказаны
услуги
по
технической поддержке
защищенной сети 604
органов исполнительной
власти
Челябинской
области;
приобретены
и
установлены
средства
защиты
от
несанкционированных
действий SecretNet 7 и
криптографические
средства
защиты
информации
ViPNet
Client 3.2;
оказаны
техническая
поддержка
и
сопровождение средств
защиты
информации
автоматизированных
информационных систем,
обрабатывающих
персональные
данные
ряда
органов
исполнительной власти
Челябинской области.
установлены и настроены
системы
защиты
информации и аттестации
информационных систем
персональных
данных
органов исполнительной
власти
Челябинской
области
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
26. программное
МИТиС
1
обеспечение
сервиса
антивирусной
защиты
для
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области
приобретено

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

26. установка,
МИТиС
2
настройка систем
защиты

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено
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информации
и
аттестация
информационных
систем
персональных
данных органов
исполнительной
власти
Челябинской
области, а также
техническая
поддержка
и
сопровождение
средств защиты
информации
автоматизирован
ных
информационных
систем,
обрабатывающих
персональные
данные
некоторых
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области
осуществлена
26. техническая
МИТиС
3
поддержка
защищенных
сетей (604, 3411)
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области,
и
подведомственны
х им учреждений
осуществлена
27

развитие
защищенных
ведомственных
сетей и сервисов
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

01.01. 31.12. 11.01. 30.12. обеспечение
2016 2016 2016 2016 развития
защищенных
ведомственных
сетей и сервисов
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области

X

выполнено

в рамках заключенных выполнено
государственных
контрактов
выполнены
следующие работы:
приобретены
и
установлены
средства
защиты
от
несанкционированных
действий SecretNet 7,
криптографические
средства
защиты
информации
ViPNet
Client
4,
система
виброакустической
и
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акустической
защиты
«Соната-АВ»,
средства
защиты
среды
виртуализации vGate;
приобретена
и
установлена
система
обнаружения вторжений
VipNet IDS 2000 в ЦОД
Челябинской области
Проблемы, возникшие нет
в ходе реализации
мероприятия
Меры
нет
нейтрализации/миним
изации отклонения по
контрольному
событию
27. программное
1
обеспечение
резервного
копирование
приобретено

МИТиС

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

27. поставка
МИТиС
2
оборудования и
системы защиты
информации от
несанкционирова
нного
доступа
для
ЦОД
и
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области
осуществлена

X

31.12.
2016

X

30.12.
2016

X

X

выполнено

Итого по подпрограмме: 4 мероприятия, из них выполненных:4
Итого по государственной программе: 27 мероприятия, из них выполненных: 26, не выполненных: 1

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий
государственной программы
Существенным фактором, влияющими на реализацию мероприятий государственной
программы «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018
годы» является сама цель государственной программы, направленная на повышение
качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и
телекоммуникационных технологий. Для достижения поставленной цели государственной
программы был определен ряд задач. Для достижения задач государственной программы,
с учетом доведенных объемов финансирования из областного бюджета и субсидии из
федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на
становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г.
№ 515, в 2016 году были реализованы мероприятия государственной программы в
соответствии с заключенными государственными контрактами в рамках Федерального
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закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Путем выполнения мероприятий государственной программы решались
поставленные задачи с целью достижения цели государственной программы в
соответствии с объемами бюджетных ассигнований на 2016 год.
В рамках реализации в 2016 году мероприятия «Приобретение технических средств
(компьютерная техника) и средств защиты информации для внедрения единой
информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской области»
была обновлена компьютерная техника и установены средства защиты информации для
подключения к единой информационной системе в сфере социальной защиты населения
Челябинской области. В ходе реализации мероприятия не был достигнут индикатор «Доля
рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной защиты населения
Челябинской области со сроком службы не более 5 лет, процентов» (план – 50 / факт –
43,2) в связи с увеличением количества автоматизированных рабочих мест в ходе
внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты населения
Челябинской области. В целом, факт не достижения индикатора на реализацию
мероприятия «Приобретение технических средств (компьютерная техника) и средств
защиты информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной
защиты населения Челябинской области» не повлиял, так как количество приобретенного
оборудования соответствует запланированному. Значение индикатора в государственной
программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской
области на 2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно
достигнутого значения в 2016 году.
В рамках реализации мероприятия «Доработка «Системы автоматизации процесса
управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля Государственный заказ» планировалось доработать информационную систему «АЦКГосзаказ» с целью обеспечения работы системы в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», создания механизма
контроля закупок финансовым органом, обеспечения взаимодействия с комплексной
автоматизированной системой «АЦК-Финансы», находящейся в эксплуатации
Министерства финансов Челябинской области, и обеспечения взаимодействия с Единой
информационной системой в сфере закупок. В ходе реализации мероприятия услуга по
модернизации системы «АЦК-Госзаказ» стала нецелесообразной, так как Федеральным
казначейством были проведены доработки государственной интегрированной
информационной системы «Электронный бюджет», в результате которых реализована
возможность финансовым органам осуществлять контроль в соответствии с положениями
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В результате реализация
государственного контракта была нецелесообразна и
Мининформом достигнута договоренность с исполнителем ‒ ООО «Бюджетные и
Финансовые Технологии» ‒ о заключении соглашения о добровольном расторжении
государственного контракта без финансовых претензий сторон.
В рамках реализации мероприятия
«Эксплуатация бортового оборудования
навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС
ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений»
планировалось обеспечение технической поддержки и связи с транспортными средствами
МЭ и подведомственных МЭ учреждений, оборудованных информационнонавигационными системами ГЛОНАСС. В ходе реализации мероприятия не был достигнут
показатель «Количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ,
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оборудованных информационно-навигационными системами, использующими технологии
ГЛОНАСС, штук» (план – 96 / факт – 91) в связи со списанием 2 комплектов
оборудования ГЛОНАСС транспортных средств Министерства экологии Челябинской
области и 3 комплектов оборудования ГЛОНАСС транспортных средств (снегоходов)
ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». В целом, факт не
достижения
показателя на реализацию
мероприятия «Эксплуатация бортового
оборудования навигационно-информационной системы мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных МЭ
учреждений» не повлиял. Значение индикатора в государственной программе
Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на
2016 – 2018 годы» на 2017-2018 годы будет пересчитано относительно достигнутого
значения в 2016 году.
Раздел 3 «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий государственной программы»
В данном разделе указаны данные о кассовых расходах федерального, областного,
местного бюджетов и фактических расходах Министерства информационных технологий
и связи Челябинской области на реализацию мероприятий государственной программы
Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на
2016 – 2018 годы»
Таблица 4
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение
мероприятий государственной программы
№
п/п

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, направления
отдельных мероприятий
государственной программы
2

Источники ресурсного Объем финансирования,
обеспечения
тыс. рублей

3

Государственная
программа всего:
Челябинской области «Развитие
информационного общества в федеральный бюджет
Челябинской области на 2014 –
областной бюджет
2015 годы», в том числе:

план

факт

4

5

347655,98

337371,62

14000,0

13000,0

333655,98

Причины отклонения
фактического
финансирования от
планового

6

324371,62 результат экономии средств
областного
бюджета
приведен
в
следующих
пунктах по мероприятиям
государственной программы
Челябинской
области
«Развитие информационного
общества в Челябинской
области на 2016 – 2018 годы»
и в основном связан с
экономией, достигнутой в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков и
расторжения
1
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государственного контракта
бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

7931,97

6820,75

4000,0

3000,0

3931,97

3820,75

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

3931,97

3820,75

0,0

0,0

3931,97

3820,75

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

Подпрограмма
1
«Внедрение всего:
информационных технологий в целях
повышения качества жизни населения федеральный бюджет
Челябинской области», в том числе:
областной бюджет

1

2

автоматизация
процессов
оказания
органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственными
им
учреждениями государственных
услуг в электронной форме, а
также
предоставления
ими
документов
и
сведений,
необходимых
для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием инфраструктуры
электронного правительства в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных систем

всего:

финансовое обеспечение расходов
на
поддержку
региональных
проектов
в
сфере
информационных
технологий
(автоматизация
процессов
оказания
органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственными
им
учреждениями государственных
услуг в электронной форме, а
также
представления
ими
документов
и
сведений,
необходимых
для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием инфраструктуры
электронного правительства в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных систем)

всего:

4000,0

3000,0

федеральный бюджет

4000,0

3000,0

областной бюджет

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

120597,14

113135,42

10000,0

10000,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Подпрограмма 2 «Формирование в всего:
Челябинской
области
элементов
электронного государства», в том числе: федеральный бюджет
областной бюджет

110597,14

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

103135,42 экономия,

достигнутая

в
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результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

3

4

5

6

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

21201,5

20753,19

0,0

0,0

создание и внедрение единой всего:
информационной
системы
в
сфере
социальной
защиты федеральный бюджет
населения Челябинской области
областной бюджет

21201,5

20753,19 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

49521,0

49439,98

0,0

0,0

приобретение
технических всего:
средств (компьютерная техника) и
средств защиты для внедрения федеральный бюджет
единой информационной системы
в сфере социальной защиты областной бюджет
населения Челябинской области

49521,0

49439,98 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

3302,8

3061,88

0,0

0,0

3302,8

3061,88

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

3100,0

3069,0

0,0

0,0

3100,0

3069,0

эксплуатация
государственной всего:
автоматизированной
системы
«Правосудие» в деятельности федеральный бюджет
мировой юстиции Челябинской
областной бюджет
области

создание системы мониторинга и всего:
анализа показателей социальноэкономического
развития федеральный бюджет
Челябинской области
областной бюджет

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
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определения поставщиков

7

8

9

10

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

3115,0

3100,29

0,0

0,0

3115,0

3100,29

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

модернизация
ведомственных
систем в сфере образования
Челябинской области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам (софинансирование
расходов
на
поддержку
региональных проектов в сфере
информационных технологий)

всего:

финансовое обеспечение расходов
на
поддержку
региональных
проектов
в
сфере
информационных
технологий
(модернизация
ведомственных
систем в сфере образования
Челябинской области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной межведомственной
системой
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам)

всего:

10000,0

10000,0

федеральный бюджет

10000,0

10000,0

областной бюджет

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным
образовательным
организациям дополнительного
профессионального образования
на иные цели для обеспечения
функционирования
регионального сегмента системы
учета контингента обучающихся
по основным образовательным
программам и дополнительным
общеобразовательным
программам

всего:

18651,0

18651,0

0,0

0,0

18651,0

18651,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

6005,84

5060,08

0,0

0,0

6005,84

5060,08

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет

обеспечение каналов связи для всего:
подключения
образовательных
организаций
Челябинской федеральный бюджет
области
к
региональному
сегменту
федеральной областной бюджет
межведомственной системы учета
контингента обучающихся по
основным образовательным и
дополнительным
бюджеты

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков
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общеобразовательным
программам

муниципальных
образований
внебюджетные
источники

11

0,0

0,0

5700,0

0,0

0,0

0,0

5700,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

63722,0

63207,2

0,0

0,0

63722,0

63207,2

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

61500,0

60985,91

0,0

0,0

доработка
«Системы всего:
автоматизации
процесса
управления
государственными федеральный бюджет
закупками - Автоматизированный
Центр
Контроля
- областной бюджет
Государственный заказ»

Подпрограмма 3 «Развитие базовой всего:
инфраструктуры
информационного
общества и преодоление высокого федеральный бюджет
уровня различия в использовании
информационных технологий между областной бюджет
различными
слоями
общества
Челябинской области», в том числе:

12

13

обеспечение резервирования
вычислительных мощностей в
части хранения данных и
вспомогательных серверов,
используемых при управлении
общественными финансами

проведение V конференции

всего:
федеральный бюджет
областной бюджет

61500,0

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

60985,91 экономия, достигнутая в
результате применения
конкурентных способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

2222,0

2221,29

всего:

Государственный контракт
на оказание услуги по
модернизации
системы
«АЦК-Госзаказ» расторгнут.
Мининформом
достигнута
договоренность
с
исполнителем
‒
ООО
«Бюджетные и Финансовые
Технологии» ‒ о заключении
соглашения о добровольном
расторжении
государственного контракта
без финансовых претензий
сторон

54
«Информационные технологии на
службе оборонно-промышленного
комплекса» и форума по развитию
информационного общества и
формированию электронного
правительства в Челябинской
области

федеральный бюджет

0,0

0,0

2222,0

2221,29

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

1736,0

1567,09

0,0

0,0

1736,0

1567,09

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

740,89

719,29

0,0

0,0

740,89

719,29

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

227,11

93,22

0,0

0,0

227,11

93,22

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

480,0

466,58

0,0

0,0

480,0

466,58

областной бюджет

Подпрограмма
4
«Внедрение всего:
спутниковых
навигационных
технологий с использованием системы федеральный бюджет
ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах областной бюджет
социально-экономического
и
инновационного развития Челябинской
области», в том числе:

14

15

16

эксплуатация
бортового всего:
оборудования
навигационноинформационной
системы федеральный бюджет
мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС
ведомственного областной бюджет
транспорта
МЭ,
транспорта
подведомственных
МЭ
учреждений

эксплуатация
бортового всего:
оборудования
навигационноинформационной
системы федеральный бюджет
мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС
ведомственного областной бюджет
транспорта МОБ, транспорта
подведомственных
МОБ
учреждений

эксплуатация
бортового всего:
оборудования
системы
мониторинга на базе технологий федеральный бюджет
ГЛОНАСС
ведомственного
областной бюджет

экономия, достигнутая в
результате применения
конкурентных способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия,

достигнутая

в

55
транспорта МСХ, транспорта
подведомственных
МСХ
учреждений
ветеринарии
на
территории Челябинской области

17

результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков
бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

288,0

288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129117,8

128412,75

0,0

0,0

эксплуатация
бортового всего:
оборудования
системы
мониторинга на базе технологий федеральный бюджет
ГЛОНАСС
транспорта
подведомственных
ГУЛ областной бюджет
учреждений
бюджеты
муниципальных
образований
внебюджетные
источники

Подпрограмма
5
«Развитие
и всего:
эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры
электронного федеральный бюджет
правительства в Челябинской области»,
областной бюджет
в том числе:

18

развитие
ЦОД
исполнительной
Челябинской области

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

59661,0

59553,13

0,0

0,0

органов всего:
власти
федеральный бюджет

софинансирование расходов на
поддержку
региональных
проектов
в
сфере
информационных
технологий
(автоматизация
процессов
оказания
органами
исполнительной
власти
Челябинской
области
и
подведомственными
им
учреждениями государственных

128412,75 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

областной бюджет

19

129117,8

59661,0

59553,13 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

1600,0

1600,0

0,0

0,0

1600,0

1600,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные

0,0

0,0

всего:
федеральный бюджет
областной бюджет

56
услуг в электронной форме, а источники
также
представления
ими
документов
и
сведений,
необходимых
для
оказания
государственных
услуг,
с
использованием инфраструктуры
электронного правительства в
Челябинской
области
и
федеральных
государственных
информационных систем)
20

развитие
ЕТКС
исполнительной
Челябинской области

органов всего:
власти
федеральный бюджет

1000,0

999,47

0,0

0,0

1000,0

999,47

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

4892,9

4635,79

0,0

0,0

4892,9

4635,79

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

8160,9

8044,63

0,0

0,0

8160,9

8044,63

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

53803,0

53579,73

0,0

0,0

областной бюджет

21

22

эксплуатация
инфраструктуры
исполнительной
Челябинской области

ИКТ- всего:
органов
власти федеральный бюджет
областной бюджет

развитие
ИКТ-инфраструктуры всего:
органов исполнительной власти
федеральный бюджет
Челябинской области
областной бюджет

23

финансовое
обеспечение всего:
деятельности ОГБУ «ЧРЦНИТ»
(выполнение работ в сфере связи федеральный бюджет
и
информатики
в
части
технического сопровождения и областной бюджет
эксплуатации,
вывода
из

53803,0

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

53579,73 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
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эксплуатации информационных
систем
и
компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры, предоставления
программного
обеспечения,
инженерной, вычислительной и
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на
основе облачных технологий,
ведения
информационных
ресурсов и баз данных и
осуществления
функции
удостоверяющего центра)

определения поставщиков
бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

24551,07

24228,41

0,0

0,0

Подпрограмма
6
«Развитие
и всего:
эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры
электронного федеральный бюджет
правительства в Челябинской области»,
областной бюджет
в том числе:

24

25

26

методическое обеспечение по
вопросам
информационной
безопасности,
технической
защиты
информации
и
безопасности
персональных
данных
по
направлениям
деятельности
органов
исполнительной
власти
Челябинской области

24551,07

24228,41 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

1059,1

1020,0

0,0

0,0

1059,1

1020,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

14836,97

14750,38

0,0

0,0

аттестация
(переаттестация) всего:
объектов
информатизации
органов исполнительной власти федеральный бюджет
Челябинской области
областной бюджет

эксплуатация
защищенных всего:
ведомственных сетей и сервисов
федеральный бюджет

финансирование
требуется

не

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков
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органов исполнительной власти областной бюджет
Челябинской области

27

14836,97

14750,38 экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

8655,0

8458,03

0,0

0,0

8655,0

8458,03

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

развитие
защищенных всего:
ведомственных сетей и сервисов
органов исполнительной власти федеральный бюджет
Челябинской области
областной бюджет

экономия, достигнутая в
результате
применения
конкурентных
способов
определения поставщиков

Таблица 5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы Челябинской области «Развитие
информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»
Статус

1
Государственная
программа

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, направления
отдельных мероприятий
государственной
программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

2

3

Расходы (тыс. рублей), годы
сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на 1
января года,
следующего
за отчетным

кассовое
исполнение

4

5

6

311748,2

347655,98

337371,62

196815,6

208663,18

199526,01

3302,8

3302,8

3061,88

0,0

18651,0

18651,0

соисполнитель – МФ

61500,0

61500,0

60985,91

соисполнитель – МЭ

968,0

740,89

719,29

0,0

227,11

93,22

Развитие
всего:
информационного
общества в Челябинской ответственный исполнитель
области на 2014 – 2015 подпрограммы – МИТиС
годы
соисполнитель – ГУЮ
соисполнитель – МОиН

соисполнитель – МОБ
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соисполнитель – МСХ

480,0

480,0

466,58

соисполнитель – ГУЛ

288,0

288,0

288,0

48393,8

53803,0

53579,73

Внедрение
всего:
информационных
технологий
в
целях ответственный исполнитель
повышения
качества подпрограммы – МИТиС
жизни
населения
Челябинской области

1785,0

7931,97

6820,75

1785,0

7931,97

6820,75

Формирование
в всего:
Челябинской
области
элементов электронного ответственный исполнитель
государства
подпрограммы – МИТиС

94117,8

120597,14

113135,42

90815,0

98643,34

91422,54

соисполнитель – ГУЮ

3302,8

3302,8

3061,88

соисполнитель – МОиН

0,0

18651,0

18651,0

соисполнитель – ОГБУ
Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

Развитие
базовой
инфраструктуры
информационного
общества и преодоление
высокого
уровня
различия
в
использовании
информационных
технологий
между
различными
слоями
общества
Челябинской
области

всего:

65000,0

63722,0

63207,2

ответственный исполнитель
подпрограммы – МИТиС

3500,0

2222,0

2221,29

соисполнитель – МФ

61500,0

61500,0

60985,91

Внедрение спутниковых
навигационных
технологий
с
использованием системы
ГЛОНАСС и других
результатов космической
деятельности в интересах
социальноэкономического
и
инновационного развития
Челябинской области

всего:

1736,0

1736,0

1567,09

соисполнитель – МЭ

968,0

740,89

719,29

соисполнитель – МОБ

0,0

227,11

93,22

соисполнитель – МСХ

480,0

480,0

466,58

соисполнитель – ГУЛ

288,0

288,0

288,0

Развитие и эксплуатация
информационных систем
и
инфраструктуры
электронного
правительства
в
Челябинской области

всего:

144109,4

129117,8

128412,75

ответственный исполнитель
подпрограммы – МИТиС

95715,6

75314,8

74833,02

соисполнитель – ОГБУ

48393,8

53803,0

53579,73

Информационная
безопасность
техническая защита

всего:

5000,0

24551,07

24228,41

ответственный исполнитель
подпрограммы – МИТиС

5000,0

24551,07

24228,41

и
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Раздел 4 «Информация о внесенных в государственную программу изменениях»
Таблица 6
Сведения о внесении изменений в государственную программу Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»
Ответственный исполнитель – Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области
№
п/п

Наименование нормативного
правового акта
(дата и номер)

Суть изменений
(краткое изложение)

1

постановление
Правительства
Челябинской
области
от
11.02.2016 г. № 57-П «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
17.11.2015
г.
№ 571-П»

изменено
наименование
и
финансовоэкономическое
обоснование
мероприятия,
ответственным
по
которому
является
Министерство финансов Челябинской области.
Изменены расходы средств областного бюджета на
2016 год и финансово-экономическое обоснование
по мероприятиям:
создание и внедрение единой информационной
системы в сфере социальной защиты населения
Челябинской области;
приобретение технических средств (компьютерная
техника) и средств защиты для внедрения единой
информационной системы в сфере социальной
защиты населения Челябинской области;
Изменено на 2016 год финансово-экономическое
обоснование по мероприятиям:
развитие ЦОД органов исполнительной власти
Челябинской области;
развитие ЕТКС органов исполнительной власти
Челябинской области

2

постановление
Правительства
Челябинской
области
от
24.05.2016 г. № 280-П «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
17.11.2015 г. № 571-П»

для реализации в 2016 году субсидии из
федерального бюджета на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление
информационного
общества
в
субъектах
Российской Федерации, в соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 26.03.2016 г. № 515, добавлены
новые мероприятия: «Финансовое обеспечение
расходов на поддержку региональных проектов в
сфере
информационных
технологий
(автоматизация процессов оказания органами
исполнительной власти Челябинской области и
подведомственными
им
учреждениями
государственных услуг в электронной форме, а
также представления ими документов и сведений,
необходимых для оказания государственных услуг,
с использованием инфраструктуры электронного
правительства
в
Челябинской
области
и

Обоснование
изменений
(необходимость
преимущества)
поручение
Губернатора
Челябинской области
Б.А. Дубровского по
участию
в
конкурсном отборе на
право
получения
субсидий
из
федерального
бюджета бюджетами
субъектов Российской
Федерации
на
реализацию проектов
(мероприятий),
направленных
на
становление
информационного
общества в субъектах
Российской
Федерации, в 2016
году
и
для
приведения
в
соответствие
с
Законом Челябинской
области от 24.12.2015
г.
275-ЗО
«Об
областном бюджете
на 2016 год»
приведение
в
соответствие
с
Законом Челябинской
области от 24.12.2015
г.
275-ЗО
«Об
областном бюджете
на 2016 год»
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федеральных государственных информационных
систем)» и «Финансовое обеспечение расходов на
поддержку региональных проектов в сфере
информационных
технологий
(модернизация
ведомственных систем в сфере образования
Челябинской области с целью обеспечения
интеграции с федеральной межведомственной
системой учета контингента обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам)»; также уточнено наименование
показателя «Доля учреждений дошкольного
Челябинской области, взаимодействующих с
федеральной межведомственной системой учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам (процентов)».
Бюджетные ассигнования по мероприятиям
«Эксплуатация
информационно-аналитической
системы
мониторинга
жилищного
фонда»,
«Эксплуатация автоматизированной системы учета
личных подсобных хозяйств в Челябинской
области», «Эксплуатация автоматизированной
информационной системы «Обращения граждан»
Челябинской области» переданы в ОГБУ
«ЧРЦНИТ» в рамках реализации мероприятия с
уточнённым наименованием – «Выполнение работ
в сфере связи и информатики в части технического
сопровождения и эксплуатации, вывода из
эксплуатации
информационных
систем
и
компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры,
предоставления
программного
обеспечения,
инженерной, вычислительной и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, в том
числе на основе облачных технологий, ведения
информационных ресурсов и баз данных и
осуществления
функции
удостоверяющего
центра»; также из государственной программы
исключены соответствующие вышеуказанным
мероприятиям
показатели:
«Количество
автоматизированных рабочих мест, для которых
обеспечена
техническая
поддержка
по
обеспечению
доступа
к
информационноаналитической системе мониторинга жилищного
фонда Челябинской области (штук)», «Доля
муниципальных
образований
Челябинской
области, представляющих сведения в электронную
похозяйственную
книгу
(процентов)»,
«Доступность
ресурсов
и
сервисов
информационной системы «Обращения граждан»
Челябинской области (процентов)».
Во
исполнение
поручений
Губернатора
Челябинской области Б.А. Дубровского по
протоколу «Об итогах рассмотрения доклада
Министра информационных технологий и связи
Челябинской области А.С. Козлова о работе на
предстоящий период от 16.07.2014 года» органы
исполнительной власти Челябинской области
передали
бюджетные
ассигнования
на
централизованное
обслуживание
ИКТинфраструктуры Министерством информационных
технологий и связи Челябинской области.
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Таким образом, увеличен объём бюджетных
ассигнований государственной программы по 2016
году с учетом федеральной субсидии.
Сформировано
отдельное
мероприятие
«Софинансирование расходов на поддержку
региональных проектов в сфере информационных
технологий (автоматизация процессов оказания
органами исполнительной власти Челябинской
области и подведомственными им учреждениями
государственных услуг в электронной форме, а
также представления ими документов и сведений,
необходимых для оказания государственных услуг,
с использованием инфраструктуры электронного
правительства
в
Челябинской
области
и
федеральных государственных информационных
систем)» для отражения софинансирования.
Уточнены наименования мероприятий:
создание и внедрение единой информационной
системы в сфере социальной защиты населения
Челябинской области;
модернизация ведомственных систем в сфере
образования Челябинской области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственной системой учета контингента
обучающихся по основным образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам
(софинансирование расходов на поддержку
региональных проектов в сфере информационных
технологий).
Мероприятие «Эксплуатация инфраструктуры
электронного правительства в Челябинской
области»
исключено
из
государственной
программы, объёмы бюджетных ассигнований
включены в подпрограмму «Информационная
безопасность и техническая защита», в которой
сформировано новое мероприятие «Развитие
защищенных ведомственных сетей и сервисов
органов исполнительной власти Челябинской
области» и частично переданы ОГБУ «ЧРЦНИТ».
Изменены расходы средств областного бюджета на
2016 год и финансово-экономическое обоснование
по мероприятиям:
автоматизация процессов оказания органами
исполнительной власти Челябинской области и
подведомственными
им
учреждениями
государственных услуг в электронной форме, а
также представления ими документов и сведений,
необходимых для оказания государственных услуг,
с использованием инфраструктуры электронного
правительства
в
Челябинской
области
и
федеральных государственных информационных
систем;
создание и внедрение единой информационной
системы в сфере социальной защиты населения
Челябинской области;
модернизация ведомственных систем в сфере
образования Челябинской области с целью
обеспечения
интеграции
с
федеральной
межведомственной системой учета контингента
обучающихся по основным образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам
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3

постановление
Правительства
Челябинской
области
от
05.09.2016 г. № 479-П «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
17.11.2015 г. № 571-П»

(софинансирование расходов на поддержку
региональных проектов в сфере информационных
технологий);
развитие ЦОД органов исполнительной власти
Челябинской области;
развитие
ИКТ-инфраструктуры
органов
исполнительной власти Челябинской области;
выполнение работ в сфере связи и информатики в
части
технического
сопровождения
и
эксплуатации,
вывода
из
эксплуатации
информационных
систем
и
компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставления программного
обеспечения, инженерной, вычислительной и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на основе облачных
технологий, ведения информационных ресурсов и
баз
данных
и
осуществления
функции
удостоверяющего центра;
аттестация
(переаттестация)
объектов
информатизации органов исполнительной власти
Челябинской области;
эксплуатация защищенных ведомственных сетей и
сервисов
органов
исполнительной
власти
Челябинской области.
Изменено финансово-экономическое обоснование
мероприятий:
приобретение технических средств (компьютерная
техника) и средств защиты для внедрения единой
информационной системы в сфере социальной
защиты населения Челябинской области;
эксплуатация
государственной
автоматизированной системы «Правосудие» в
деятельности мировой юстиции Челябинской
области;
обеспечение резервирования вычислительных
мощностей в части хранения данных и
вспомогательных серверов, используемых при
управлении общественными финансами;
проведение V конференции «Информационные
технологии на службе оборонно-промышленного
комплекса»
и
форума
по
развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства в Челябинской
области;
развитие ЕТКС органов исполнительной власти
Челябинской области;
эксплуатация
ИКТ-инфраструктуры
органов
исполнительной власти Челябинской области
сформированы новые мероприятия:
предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным образовательным
организациям
дополнительного
профессионального образования на иные цели для
обеспечения функционирования регионального
сегмента системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам
обеспечение каналов связи для подключения
образовательных
организаций
Челябинской
области к региональному сегменту федеральной
межведомственной системы учета контингента

приведение
в
соответствие
с
Законом Челябинской
области от 24.12.2015
г.
275-ЗО
«Об
областном бюджете
на 2016 год»
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4

постановление
Правительства
Челябинской
области
от
29.11.2016 г. № 651-П «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
17.11.2015 г. № 571-П»

обучающихся по основным образовательным и
дополнительным
общеобразовательным
программам.
Сформированы новые целевые индикаторы:
доля
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Челябинской
области, реализующих основные образовательные
программы
и
дополнительные
общеобразовательные программы, обеспеченных
защищенными каналами связи
доля
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Челябинской
области, реализующих основные образовательные
программы
и
дополнительные
общеобразовательные программы, обеспеченных
доступом к сети Интернет.
Государственная
программа
дополнена
приложением 11 «Порядок определения объема и
условия предоставления субсидий областным
государственным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного профессионального
образования на иные цели для обеспечения
функционирования
регионального
сегмента
системы учета контингента обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам»
изменены расходы средств областного бюджета на
2016 год и финансово-экономическое обоснование
по мероприятиям:
автоматизация процессов оказания органами
исполнительной власти Челябинской области и
подведомственными
им
учреждениями
государственных услуг в электронной форме, а
также представления ими документов и сведений,
необходимых для оказания государственных услуг,
с использованием инфраструктуры электронного
правительства
в
Челябинской
области
и
федеральных государственных информационных
систем;
создание и внедрение единой информационной
системы в сфере социальной защиты населения
Челябинской области;
проведение V конференции «Информационные
технологии на службе оборонно-промышленного
комплекса»
и
форума
по
развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства в Челябинской
области;
развитие ЦОД органов исполнительной власти
Челябинской области;
развитие
ИКТ-инфраструктуры
органов
исполнительной власти Челябинской области;
выполнение работ в сфере связи и информатики в
части
технического
сопровождения
и
эксплуатации,
вывода
из
эксплуатации
информационных
систем
и
компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставления программного
обеспечения, инженерной, вычислительной и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на основе облачных
технологий, ведения информационных ресурсов и

приведение
в
соответствие
с
Законом Челябинской
области от 24.12.2015
г.
275-ЗО
«Об
областном бюджете
на 2016 год»
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5

постановление
Правительства
Челябинской
области
от
30.12.2016 г. № 746-П «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от
17.11.2015 г. № 571-П»

баз
данных
и
осуществления
функции
удостоверяющего центра;
аттестация
(переаттестация)
объектов
информатизации органов исполнительной власти
Челябинской области.
Сформировано новое мероприятие «Доработка
информационной системы «АЦК-Госзаказ»
добавлена
одна
новая
подпрограмма
–
«Координация мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в
деятельности органов исполнительной власти
Челябинской области и подведомственным им
казенных учреждений».
Сформированы
новые
мероприятия
государственной программы (номера мероприятий
3 – 5, 15 – 21, 24 – 25, 27, 30 – 31, 42 – 45
приложения 2 к государственной программе).
Сформированы новые показатели и индикаторы
государственной программы (номера показателей и
индикаторов 9 – 17, 22, 25, 27 – 28, 36 – 40
приложения 1 к государственной программе).
Изменены расходы средств областного бюджета на
2016 – 2018 годы

п.
88
Графика
подготовки
и
рассмотрения
материалов,
необходимых
для
составления проекта
закона Челябинской
области об областном
бюджете на 2017 год
и на плановый период
2018 и 2019 годов,
утверждённого
распоряжением
Правительства
Челябинской области
от 01.06.2016 г. г. №
286-рп

Раздел 5 «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию
государственной программы»
Расчет показателей осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач
подпрограмм государственной программы, степени реализации мероприятий, степени
соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной
программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы
и эффективности использования средств областного бюджета по подпрограммам и
направлениям отдельных мероприятий государственной программы.
На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач
государственной программы.
1. Рассчитаем степень реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области»:
СРм = 2 / 2 = 1
Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов
электронного государства»:
СРм = 8 / 9 = 0,889
Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного
общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных
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технологий между различными слоями общества Челябинской области»:
СРм = 2 / 2 = 1
Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
СРм= 4 / 4 = 1
Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:
СРм= 6 / 6 = 1
Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:
СРм= 4 / 4 = 1
2. Рассчитаем степень соответствия фактически произведенных затрат на
реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию
государственной программы.
Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню
затрат на реализацию государственной программы оценивается для каждой подпрограммы
как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию
подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
Ссуз = Зф / Зп, где:
Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию
государственной программы запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
При расчете показателя учитываются расходы областного бюджета.
Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области»:
Ссуз = 6820,75 / 7931,97 = 0,86
Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов
электронного государства»:
Ссуз = 113135,42 / 120597,14 = 0,938
Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного
общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных
технологий между различными слоями общества Челябинской области»:
Ссуз = 63207,2 / 63722,0 = 0,992
Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
Ссуз = 1567,09 / 1736,0 = 0,903
Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:
Ссуз = 128412,75 / 129117,8 = 0,995
Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:
Ссуз = 24228,41 / 24551,07 = 0,987
3. Рассчитаем эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для
каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы
как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия
запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей
формуле:
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Эис = СРм / Ссуз, где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых
из средств областного бюджета;
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств
областного бюджета.
Данный показатель рассчитывается только по финансируемым мероприятиям из
областного бюджета.
Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области»:
Эис = 1 / 0,86 = 1,163
Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов
электронного государства»:
Эис = 0,889 / 0,938 = 0,948
Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного
общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных
технологий между различными слоями общества Челябинской области»:
Эис = 1 / 0,992 = 1,008
Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
Эис = 1 / 0,903 = 1,107
Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:
Эис = 1 / 0,995 = 1,005
Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:
Эис = 1 / 0,987 = 1,013
4. Рассчитаем степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
направлений отдельных мероприятий государственной программы.
Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм
государственной программы определяется как степень достижения плановых значений
каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы
государственной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается
по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является
увеличение значений:

СД п/ппз =ЗП п/пф / ЗП п/пп ;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:

СД п/ппз =ЗП п/пп / ЗП п/пф , где
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы;
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
подпрограммы государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы государственной программы.
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Степень реализации подпрограммы государственной программы рассчитывается по
формуле:
N

СРп/п =  СД п/ппз / N , где:
1

СРп/п – степень реализации подпрограммы государственной программы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы государственной программы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение
СД п/ппз принимается равным 1.
Плановое
Фактическое
значение
значение
Наименование показателя (индикатора)
СДп/ппз
показателей
показателей
(индикаторов) (индикаторов)
подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской
области»
доля жителей Челябинской области, использующих механизм
50
50*
1
получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, процентов
подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»
количество бизнес-процессов органов социальной защиты
90
90
1
населения Челябинской области, автоматизированных посредством
внедрения единой информационной системы в сфере социальной
защиты населения Челябинской области, штук
доля рабочих мест единой информационной системы в сфере
50
43,2
0,864
социальной защиты населения Челябинской области со сроком
службы не более 5 лет, процентов
доля
участков
мировых
судей
Челябинской
области,
100
100
1
интегрированных в государственную автоматизированную систему
«Правосудие», процентов
доля образовательных организаций Челябинской области,
60
100
1,667
взаимодействующих с федеральной межведомственной системой
учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам,
процентов
доля государственных и муниципальных
образовательных
100
100
1
организаций Челябинской области, реализующих основные
образовательные
программы
и
дополнительные
общеобразовательные программы, обеспеченных защищенными
каналами связи, процентов
доля государственных и муниципальных образовательных
97
100
1
организаций Челябинской области, реализующих основные
образовательные
программы
и
дополнительные
общеобразовательные программы, обеспеченных доступом к сети
Интернет, процентов
подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня
различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»
объем дискового пространства для размещения информационных
120
200
1,667
систем в части хранения данных и вспомогательных серверов,
используемых при управлении общественными финансами
(терабайт)
доля серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме
50
50
1
катастрофоустойчивого кластера (процентов)
количество представленных на V конференции «Информационные
50
354
7,08
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса»
компаний (штук)

69
подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития
Челябинской области»
количество транспортных средств МЭ и подведомственных
96
91
0,948
учреждений МЭ, оборудованных информационно-навигационными
системами, использующими технологии ГЛОНАСС (штук)
количество транспортных средств МОБ и подведомственных
222
226
1,018
учреждений
МОБ,
оборудованных
информационнонавигационными
системами,
использующими
технологии
ГЛОНАСС (штук)
доля транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ
57
67,26
1,18
учреждений ветеринарии на территории Челябинской области, в
отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг
(процентов)
расхождение показаний путевых листов с данными приборов
9
9
1
ГЛОНАСС (процентов)
подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в
Челябинской области»
количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих
128
188
1,469
выполнение задач по формированию электронного правительства в
Челябинской области (штук)
доступность коммутационных узлов ЕТКС (процентов)
98
98
1
доступность автоматизированных рабочих мест (далее именуется –
97,6
97,6
1
АРМ) в рабочее время (процентов)
доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более
41
44,18
1,078
5 лет (процентов)
выполнение показателей и индикаторов государственного задания,
100
100
1
утверждаемых МИТиС (процентов)
подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
количество отчетов о состоянии информационной безопасности в
60
64
1,067
органе исполнительной власти Челябинской области и органе
местного самоуправления Челябинской области (штук)
количество переаттестованных объектов информатизации (штук)
11
17
1,545
количество действующих аттестатов соответствия информационных
9
15
1,667
систем по обработке персональных данных требованиям
информационной безопасности (штук)
* - оценочное значение, значение показателя будет уточнено после опубликования статистических данных
Росстата России

Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области»:
СРп/п = 1 / 1 = 1
Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов
электронного государства»:
СРп/п = (1+ 0,864 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 0,977
Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного
общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных
технологий между различными слоями общества Челябинской области»:
СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1
Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
СРп/п = (0,948 + 1 + 1 + 1) / 4 = 0,987
Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:
СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1
Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:
СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1
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5. Рассчитаем эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы.
Эффективность
реализации
подпрограммы
государственной
программы
оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы
государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета
по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п х Эис , где:
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы государственной программы;
Эис – эффективность использования средств областного бюджета.
Для подпрограммы 1 «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области»:
ЭРп/п = 1 * 1,163 = 1,163
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
подпрограммы государственной программы.
Для подпрограммы 2 «Формирование в Челябинской области элементов
электронного государства»:
ЭРп/п = 0,977 * 0,948 = 0,926
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
подпрограммы государственной программы.
Для подпрограммы 3 «Развитие базовой инфраструктуры информационного
общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных
технологий между различными слоями общества Челябинской области»:
ЭРп/п = 1 * 1,008 = 1,008
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
подпрограммы государственной программы.
Для подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
ЭРп/п = 0,987 * 1,107 = 1,093
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
подпрограммы государственной программы.
Для подпрограммы 5 «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»:
ЭРп/п = 1 * 1,005 = 1,005
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
подпрограммы государственной программы.
Для подпрограммы 6 «Информационная безопасность и техническая защита»:
ЭРп/п = 1 * 1,013 = 1,013
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
подпрограммы государственной программы.
6. Рассчитаем эффективность реализации государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по
следующей формуле:
j
ЭРгп = ∑ЭРп/п х kj, где
1
ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных
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мероприятий государственной программы;
j – количество подпрограмм;
kj – коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий
государственной программы для достижения целей государственной программы, который
определяется по формуле:
kj = Фj/Ф, где:
Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения)
на реализацию j-ой подпрограммы государственной программы в отчетном году;
Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения)
на реализацию государственной программы.
Для государственной программы:
ЭРгп = 1,163 * (6820,75 / 337371,62) + 0,926 * (113135,42 / 337371,62) +
+ 1,008 * (63207,2 / 337371,62) + 1,093 * (1567,09 / 337371,62) + 1,005 * (128412,75 /
337371,62) + 1,013 * (24228,41 / 337371,62) = 0,985
не менее 0,9 – свидетельствует о высокой эффективности
реализации
государственной программы.
Раздел 6 «Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей
(индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы»
Об исполнении в 2016 году государственной программы Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 - 2018 годы»
Основной целью государственной программы является – повышение качества жизни
населения Челябинской области за счет использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы было
запланировано финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов:
общий объем финансирования – 347655,98 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 333655,98 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 14000,0 тыс. рублей,
фактически израсходовано – 337371,62 тыс. рублей (97,05 %).
Экономия средств областного бюджета получена за счет применения положений 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в рамках исполнения мероприятий
государственной программы, что позволило повысить эффективность, результативность
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечить прозрачность осуществления
закупок, повысить конкуренцию, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления в
сфере закупок.
В государственной программе в 2016 году предусматривалась реализация
мероприятий по 6 направлениям (подпрограммам):
I.
Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения
качества жизни населения Челябинской области» – реализовано 2 мероприятия.
Основные задачи данного направления государственной программы:
повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных
технологий;
обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
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реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;
поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных
услуг;
модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной власти
и местного самоуправления для организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственного
электронного взаимодействия.
В ходе реализации подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие результаты:
разработана подсистема «Обработка инвестиционных программ электроэнергетики»
в автоматизированной системе «Южный Урал» для автоматизации процессов оказания в
электронной форме Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области государственных услуг по утверждению инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, а также по контролю (отчету) за реализацией инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики Челябинской области;
автоматизированы процессы оказания 3
государственных услуг (подуслуг),
предоставляемых Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области
в автоматизированной системе «Южный Урал»;
реализована возможность электронного межведомственного взаимодействие органов
исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления
Челябинской области: по 5 сведениям, предоставляемым Пенсионным фондом Российской
Федерации; по 4 сведениям, предоставляемым Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, по 1 сведению МВД Российской Федерации;
подготовлены информационные материалы по разъяснению процедуры получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
изготовлены и смонтированы рекламные плакаты по разъяснению процедуры
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
II. Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного
государства» – реализовано 9 мероприятий:
Основной задачей подпрограммы является повышение эффективности и качества
государственного управления за счет использования информационных технологий, а
также повышение эффективности использования информационных технологий в работе
органов государственной власти Челябинской области.
В ходе реализации подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие результаты:
оказаны услуги по развитию функциональных возможностей информационного
программного комплекса по учету семей с детьми с включением модуля, отражающего
ход реабилитационной работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию,
проводимой всеми субъектами профилактики (далее - Программный комплекс), в части
доработки двух существующих подсистем и разработки семи новых подсистем. Приказом
Министерства социальных отношений Челябинской области от 24.08.2016 г.
№
681 Программный комплекс был преобразован в Единую информационную систему в
сфере социальной защиты населения Челябинской области (ЕИС соцзащиты Челябинской
области);
оказаны услуги по развитию функциональных возможностей ЕИС соцзащиты
Челябинской области в части доработки шести существующих подсистем и разработки
девятнадцати новых подсистем;
приобретены технические средства (компьютерная техника) и средства защиты
информации для внедрения единой информационной системы в сфере социальной защиты
населения Челябинской области;
обеспечен доступ к сети Интернет на 181 судебном участке мировых судей
Челябинской области; осуществлена техническая поддержка специального программного
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обеспечения – модуля интеграции ГАС «Правосудие» на судебных участках мировых
судей Челябинской области;
проведена модернизация системы мониторинга и анализа показателей социальноэкономического развития Челябинской области в части создания портала для
интерактивного получения информации о социально-экономическом развитии
Челябинской области;
проведена
модернизация
автоматизированной
информационной
системы
«Образование Челябинской области» для обеспечения взаимодействия с единой
федеральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам на
территории Челябинской области и обеспечения возможности оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде;
обеспечены каналами связи 99 образовательных учреждений Челябинской области
для подключения к региональному сегменту федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам.
III. Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества
и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий
между различными слоями общества Челябинской области» – реализовано 2 мероприятия:
Основной задачей подпрограммы является формирование региональной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры,
необходимой
для
информационного взаимодействия.
В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:
увеличен объем дискового пространства для размещения информационных систем в
части хранения данных;
увеличена доля серверов, обеспечивающих резервирование в режиме
катастрофоустойчивого кластера;
в рамках реализации мероприятия 15-17 февраля 2016 года был проведен первый
этап форума по развитию информационного общества и формированию электронного
правительства в Челябинской области «Стартап Тур 2016». С 22-23 июля 2016 года был
проведен второй этап форума по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Челябинской области «Информационное общество – 2016:
Умный регион. Безопасность и инновации»;
V конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного
комплекса» проведена 17-20 мая 2016 года.
IV. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области» –
реализовано 4 мероприятия:
Основные задачи подпрограммы:
эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем мониторинга по
основным направлениям жизнедеятельности Челябинской области;
эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-аналитической
системы для управления пространственными данными Челябинской области;
актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения и
использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности.
В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:
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оказаны телематические услуги связи стандартов и технологий GSM/GPRS/EDGE,
3G/HSPA для действующей системы спутникового мониторинга транспортных средств
ряда органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им
учреждений;
обеспечена
бесперебойная
работа
навигационно-связного
оборудования,
установленного на ведомственном транспорте ряда органов исполнительной власти
Челябинской области и подведомственных им учреждений;
обеспечена работа абонентских терминалов.
V. Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» – реализовано 6
мероприятий:
Основные задачи подпрограммы:
обеспечение бесперебойного функционирования и развития ЦОД органов
исполнительной власти Челябинской области;
обеспечение бесперебойного функционирования ЕТКС;
увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС;
обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры
органов исполнительной власти Челябинской области;
обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов
исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления по
информационным системам, размещенным в ЦОД органов исполнительной власти
Челябинской области.
В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:
расширена подсистема бесперебойного электропитания;
развёрнута отказоустойчивая система резервного копирования и репликации данных,
оптимизирована нагрузка на аппаратных платформах путём равномерного распределения
вычислительных ресурсов виртуальных машин органов исполнительной власти
Челябинской области;
увеличены вычислительные мощности и дисковое пространство защищаемого
сегмента для размещения информационных систем органов исполнительной власти
Челябинской области;
введена в эксплуатацию система резервного копирования и репликации данных, а так
же система обнаружения вторжений и анализа трафика защищённого сегмента;
увеличен объём оперативной памяти на серверах защищаемого сегмента;
приобретены модули для обеспечения подключения к ЦОД Челябинской области 19”
серверов для систем резервного копирования;
оптимизирована нагрузка на аппаратных платформах, включая путём равномерного
распределения вычислительных ресурсов виртуальных машин органов исполнительной
власти Челябинской области;
приобретены и установлены оборудование ЕТКС и сервисы ЕТКС (маршрутизаторы,
точки доступа, ИБП) для интеграции с федеральной межведомственной системой учета
контингента обучающихся;
обеспечена доступность коммутационных узлов ЕТКС на 98 процентов;
приобретены
дополнительные
запасные
части
для
бесперебойного
функционирования ЕТКС;
для органов исполнительной власти (60%), перешедших на централизованное
обслуживание, были реализаваны мероприятия по организации технического
обслуживания ИКТ-оборудования, приобретены необходимых расходные материалы и
комплектующие, осуществлена заправка картриджей, а также модернизация ИКТоборудования со сроком службы более 5 лет;
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ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных
технологий» обеспечена бесперебойная работа важнейших информационных систем.
VI. Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита» –
реализовано 4 мероприятия:
Основные задачи подпрограммы:
обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной
власти Челябинской области, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, служебную информацию ограниченного распространения и персональные данные;
обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при
подключении к информационно-телекоммуникационным сетям международного
информационного
обмена
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных сетей, а также средств вычислительной техники, применяемых для
обработки информации ограниченного распространения.
В ходе реализации в 2016 году подпрограммы достигнуты следующие результаты:
реализованы мероприятия по переносу ряда информационных ресурсов
(информационных систем, электронной почты, официальных сайтов) органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
на
собственные
телекоммуникационные мощности;
проведены работы по повышению уровня защиты указанных информационных
ресурсов, в том числе информации ограниченного распространения.
В результате выполненных мероприятий государственной программы были решены
поставленные задачи, направленные на достижение цели государственной программы в
2016 году, с учетом выделенных средств из областного бюджета и субсидии из
федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на
становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. №
515.

