ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества» в 2018 году
Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство информационного
развития и связи
Пермского края (далее - Министерство)

1. Информация о целях и задачах государственной программы,
достигнутых результатах за отчетный период.
Цель Программы: повышение качества жизни и социальной
защищенности населения Пермского края за счет использования
информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности
и качества предоставления услуг и исполнения функций, повышение
эффективности и прозрачности управления Пермским краем, развитие
цифровой экономики.
Для достижения данной цели в 2018 году:
 обеспечено широкополосным доступом к сети Интернет
60 населенных пунктов категории 250-500 человек (всего на конец
2018 года подключено 169 населенных пунктов из 305 - 55%
от общего количества);
 обеспечено широкополосным доступом к сети Интернет
198 фельдшерско-акушерских пунктов (итого 350 из 638 – 55%);
 обеспечено широкополосным доступом к сети Интернет
84 лечебно-профилактических учреждения (итого 844 из 844 –
100%);
 обеспечено широкополосным доступом к сети Интернет 389 школ
(итого 760 из 899 – 85%);
 обеспечено сотовой связью 17 населенных пунктов категории
250-2000 человек (итого 488 населенных пунктов из 545 – 90%);
 открыты новые разделы и темы для голосования на портале
«Управляем вместе» (количество доступных проблемных тем
для обратной связи жителей на конец года – 98);
 на портале «Управляем вместе» за 2018 год опубликовано более
5,4 тысяч сообщений от жителей края, из них признано – 4,2
тысячи, решено – 3,2 тысячи (76,7%);
 оказано 3,028 млн государственных и муниципальных услуг через
МФЦ (сеть МФЦ Пермского края включает в себя 53 филиала
и 215 ТОСП - всего 733 окна);

 расширен перечень услуг, оказываемых через МФЦ (выдача
загранпаспорта, получение водительского удостоверения, справки
Фонда капитального ремонта); появилась возможность получения
услуг «по одному заявлению»;
 запущен новый центр обработки данных Правительства Пермского
края;
 начато тиражирование на муниципальный уровень региональной
информационной системы (РИС Закупки ПК) в сфере закупок
товаров, работ, услуг (для обеспечения государственных нужд
Пермского края);
 начато внедрение единой информационной системы управления
финансово-хозяйственной
деятельностью
организаций
государственного сектора (ЕИС УФХД, Облачная бухгалтерия).
2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий
с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.
2.1. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»
В целях создания опорной инфраструктуры в Пермском крае: линий
связи, линейно-кабельных сооружений связи, центров хранения и обработки
данных, создания условий для широкомасштабного использования
информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения,
образования, социальной сфере, сфере обеспечения комплексной безопасности
Пермского края и иных сферах управления краем, а также в повседневной
жизни граждан, в рамках подпрограммы «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма) решались
задачи:
- устранение «цифрового неравенства» на территории Пермского края,
предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп;
создание
благоприятных
условий
для
развития
отрасли
информационных технологий и связи в Пермском крае, обеспечение
возможности подключения к сетям связи для государственных органов
Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края, подведомственных им организаций, бизнеса
и граждан;
создание
современной
и
безопасной
информационнокоммуникационной инфраструктуры, обеспечение предоставления на ее основе

услуг, организация защиты информации, обеспечение высокого уровня
доступности для населения информации и информационных технологий;
- обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем
и ресурсов Пермского края;
- развитие информационно-технологических систем обеспечения
деятельности государственных органов Пермского края, подведомственных
им организаций.
В рамках мероприятия «Развитие отрасли информационных технологий
и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной
среды в Пермском крае» обеспечено:
- оказание услуг в сфере информационных технологий для пользователей
информационных систем органов государственной власти Пермского края;
- поставка технических средств и программного обеспечения
для модернизации центра обработки данных Правительства Пермского края;
- оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное
обеспечение «1С»;
- эксплуатация автоматизированных информационных систем Пермского
края и их отдельных компонентов;
- функционирование службы поддержки пользователей информационных
систем и ресурсов органов государственной власти Пермского края;
- оказание услуг по технической поддержке инфраструктуры доступа
к сервисам электронного правительства на территории Пермского края;
- оказание услуг по технической поддержке ИТ-инфраструктуры;
- оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей
для информационных систем органов государственной власти Пермского края.
2.2. Подпрограмма «Открытое правительство»
В целях повышения качества жизни населения Пермского края,
повышение
доступности
и
качества
предоставления
услуг,
в том числе по принципу «одного окна», и исполнения функций, повышение
эффективности и прозрачности управления Пермским краем за счет
широкомасштабного
использования
информационно-коммуникационных
технологий в рамках Подпрограммы реализовано мероприятие:
- повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения
функций в электронной форме, повышение качества государственного
управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное
управление и механизмов взаимодействия государственных органов Пермского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований

Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и юридических
лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации.
В рамках мероприятия обеспечено:
- сопровождение и модернизация программного комплекса ЕАИС
«Социальный регистр населения»;
- создание Единой информационной системы управления финансовохозяйственной деятельностью организаций государственного сектора
Пермского края;
- автоматизация закупочной деятельности и оказание услуг
по сопровождению РИС ЗАКУПКИ ПК;
- развитие и оказание услуг по эксплуатации Единой краевой
автоматизированной системы Открытого правительства;
- доступность и модернизация Интегрированной системы электронного
документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края;
- модификация системы электронного документооборота и обеспечение
электронного документооборота в органах власти Пермского края
и подведомственных им организациях;
- внедрение и модификация подсистемы «Автоматизированное рабочее
место руководителя» информационной системы мониторинга комплексного
развития;
- создание и внедрение Подсистемы автоматизации формирования
адресной инвестиционной программы Пермского края Региональной
информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского
края;
- создание единой информационно-аналитической системы управления
объектами недвижимого имущества Пермского края;
- создание автоматизированной информационной системы мониторинга
и управления строительной отрасли Пермского края.
3. Анализ факторов, повлиявших на достижение результатов
реализации государственной программы.
При реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры» государственной программы
Пермского края «Развитие информационного общества» самой значительной
проблемой для создания современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Пермского края является низкая доступность
услуг связи в малочисленных и удалённых населенных пунктах. Среди причин
возникновения указанной проблемы на территории Пермского края следует

выделить:
1) большое количество малочисленных и удалённых населенных пунктов;
2) низкая плотность населения во многих населённых пунктах;
3) длительная окупаемость (более 5 лет) инвестиционных проектов
в сфере телекоммуникаций и связи из-за больших инфраструктурных затрат;
4) сложный рельеф местности;
5) отсутствие полномочий у субъектов Российской Федерации
для реализации мероприятий по развитию сотовой связи в населенных пунктах,
на дорогах.

4. Информация об уровне достижения целевых показателей государственной программы, показателей
подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы и
причин отклонения фактических значений показателей от прогнозных
№
п/п

Целевой показатель/
Вид показателя
Прогнозное Фактическое Отклонение,
Причины отклонения
показатель/ показатель
значение
значение
%
непосредственного
от прогнозного
результата,
значения
ед. измерения
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»
1

2

Прогрессирующий
Доля населенных пунктов
Пермского края с
населением не менее 250
чел., обеспеченных
высокоскоростным
(>10 Мбит/с) доступом
к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» (от общего
количества населенных
пунктов с указанной
численностью населения),
%
Прогрессирующий
Число жителей Пермского
края, использующих
интерактивные
инструменты для
управления регионом, чел.

72

72

0,0

20000

59550

+197,8

Регистрация
пользователей на
портале «Управляем
вместе» возросла в
связи с открытием

№
п/п

Прогнозное Фактическое Отклонение,
Причины отклонения
значение
значение
%
от прогнозного
значения
1
3
4
5
6
7
новых разделов и
тем для голосования
Подпрограмма 1 «Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры»
3

4

Целевой показатель/
показатель/ показатель
непосредственного
результата,
ед. измерения
2

Доля зданий медицинских
и образовательных
организаций,
подключенных к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в
соответствии с едиными
стандартами обеспечения
услугами связи (от общего
количества зданий
медицинских
и образовательных
организаций), %
Доступность
информационных систем,
размещенных в центре
обработки данных, не
менее, %

Вид показателя

Прогрессирующий

52

65

+25,0

Опережение темпов
подключения (в 2018
году подключены
здания медицинских
и образовательных
организаций из
плана 2019 года)

Прогрессирующий

90

98

+8,9

Доступность всех
информационных
систем удалось
довести до 98% за
счет увеличения
отказоустойчивости

№
п/п

1

Целевой показатель/
показатель/ показатель
непосредственного
результата,
ед. измерения
2

Вид показателя

3

Подпрограмма 2 «Открытое правительство»
Прогрессирующий
5 Доля граждан,
использующих механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме и
электронные сервисы
в Пермском крае, %

6

Прогрессирующий
Доля государственных
органов Пермского края,
подведомственных
им организаций,
использующих технологии
централизованной
финансовой, бухгалтерской,
бюджетной и кадровой
информационных систем, %

Прогнозное Фактическое Отклонение,
Причины отклонения
значение
значение
%
от прогнозного
значения
4
5
6
7
информационных
систем, в рамках
контрактов их
развития
70

80

+14,3

10

16

+60,0

Увеличение числа,
зарегистрированных
пользователей на
ЕСИА и на Едином
медицинском
портале оказания
государственных
услуг Пермского
края
Ускорение темпов
подключения к
централизованной
бухгалтерии

№
п/п

1
7

8

Целевой показатель/
Вид показателя
Прогнозное Фактическое Отклонение,
Причины отклонения
показатель/ показатель
значение
значение
%
непосредственного
от прогнозного
результата,
значения
ед. измерения
2
3
4
5
6
7
90
99
Уровень удовлетворенности Прогрессирующий
+10,0
Увеличение числа
граждан качеством
окон в действующих
предоставления
филиалах, для
государственных и
равномерного
муниципальных услуг по
распределения
принципу «одного окна»
нагрузки на
в МФЦ, %
филиальную сеть в
связи с расширением
перечня
оказываемых услуг
Прогрессирующий
59,9
61
Доля государственных
+1,8
Проведение
услуг исполнительных
типизации
органов государственной
некоторых
власти Пермского края и
муниципальных
муниципальных услуг
услуг (снизилось
органов местного
общее количество
самоуправления
услуг, которое
муниципальных
возможно оказывать
образований Пермского
через МФЦ)
края, оказываемых через
МФЦ, от их общего числа,
которое возможно
оказывать через МФЦ, %

5. Анализ освоения объемов финансового обеспечения государственной программы
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
1
Государственная программа
Пермского края
«Развитие информационного
общества»
1. Подпрограмма «Развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры»

Объемы и источники финансового обеспечения
Источник
План, тыс. Факт, тыс.
%
финансового
руб.
руб.
исполнения
обеспечения
2
3
4
5
Бюджет Пермского 1 763 365,2 1 751 744,6
99,3
края
Внебюджетные
238 000,00 238 000,0
100,0
источники
Итого
2 001 365,2 1 989 744,6
99,4
Бюджет Пермского
378 284,4
370 367,1
97,9
края
Внебюджетные
238 000,00 238 000,0
100,0
источники
Итого
616 284,4
608 367,1
98,7

Причины неосвоения
средств
6

Неполное освоение средств
обусловлено экономией
средств в результате оплаты
расходов по заключенному
государственному контракту
за фактические
произведенные услуги по
предоставлению
вычислительных мощностей
для информационных систем
органов государственной
власти Пермского края;
экономией, полученной по
результатам проведения
конкурентных процедур и
несостоявшимся
электронным аукционом на
выполнение работ по
организации подключения к

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
1

Объемы и источники финансового обеспечения
Источник
План, тыс. Факт, тыс.
%
финансового
руб.
руб.
исполнения
обеспечения
2
3
4
5

Причины неосвоения
средств
6
сети Интернет зданий и
помещений учреждений
системы социального
развития

1.1. Основное мероприятие
«Развитие отрасли
информационных технологий
и связи и формирование
общедоступной
информационнокоммуникационной среды в
Пермском крае»
2. Подпрограмма «Открытое
правительство»

Бюджет Пермского
края
Внебюджетные
источники
Итого

Бюджет Пермского
края
Итого

378 284,4

370 367,1

97,9

238 000,00

238 000,0

100,0

616 284,4

608 367,1

98,7

1 385 080,8 1 381 377,5

99,7

1 385 080,8 1 381 377,5

99,7

Неполное освоение средств
обусловлено экономией
средств полученной по
результатам проведения
конкурентных процедур и
переносом обязательств на
2019 год (ГРБС Министерство
территориального развития
Пермского края) на
выполнение работ по
сопровождение электронной
системы «Оценка качества
муниципальных услуг в

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
1

Объемы и источники финансового обеспечения
Источник
План, тыс. Факт, тыс.
%
финансового
руб.
руб.
исполнения
обеспечения
2
3
4
5

Причины неосвоения
средств
6
Пермском крае», в связи с
необходимостью
доработки электронной
системы в части проведения
идентификации респондентов
с использованием
ФГИС «Единая система
идентификации и
аутентификации»

2.1. Основное мероприятие
Бюджет Пермского
«Повышение доступности и
края
качества предоставления
Итого
услуг и исполнения функций
в электронной форме,
повышение качества
государственного управления,
развитие систем вовлечения
граждан в государственное
управление и механизмов
взаимодействия
государственных органов
Пермского края, органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Пермского края,

583 358,4

579 686,9

99,4

583 358,4

579 686,9

99,4

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
1
подведомственных им
организаций, граждан и
юридических лиц,
обеспечение деятельности
подведомственной
организации»
2.2. Основное мероприятие
«Организация предоставления
государственных услуг на
территории Пермского края
по принципу «одного окна»,
развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг в
Пермском крае»
2.3. Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
государственных органов»

Объемы и источники финансового обеспечения
Источник
План, тыс. Факт, тыс.
%
финансового
руб.
руб.
исполнения
обеспечения
2
3
4
5

Бюджет Пермского
края
Итого

756 105,2

756 105,2

100,0

756 105,2

756 105,2

100,0

Бюджет Пермского
края
Итого

45 617,2

45 585,4

99,9

45 617,2

45 585,4

99,9

Причины неосвоения
средств
6

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в государственную программу.
В 2018 году в государственную программу Пермского края «Развитие
информационного общества» (далее – Программа) внесены 2 изменения,
утвержденные постановлениями Правительства Пермского края:
1) в целях приведения Программы в соответствие Закону Пермского края
от 02 июня 2018 г. № 226-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (Постановление от 04 июля 2018 г. №378-п) внесены изменения
в расходы Программы в связи с поступлением дополнительных средств из
краевого бюджета в размере 175 000,0 тыс. руб. в 2018 г., перераспределением
средств с государственной программы Пермского края «Развитие
информационного общества» на государственную программу Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие».
2) в целях приведения Программы в соответствие Закону Пермского края
от 24 сентября 2018 г. № 267-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (Постановление от 21 ноября 2018 г. №729-п) внесены
изменения в расходы Программы в связи с поступлением дополнительных
средств из краевого бюджета в размере на:
- реализацию основного мероприятия «Развитие отрасли информационных
технологий и связи и формирование общедоступной информационнокоммуникационной среды в Пермском крае» - 45 029,0 тыс. руб. (увеличение
с 246 049,8 тыс. руб. до 291 078,8 тыс. руб.), в том числе за счет уменьшения
средств по основному мероприятию подпрограммы в 2019 году на сумму
40 056,0 тыс. руб.;
- реализацию основного мероприятия «Организация предоставления
государственных услуг на территории Пермского края по принципу «одного
окна», развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае». В 2018 году
финансирование увеличено на 65 000 тыс. руб. с 691 105,2 тыс. руб.
до 756 105,2 тыс. руб., в 2019 году увеличение на 50 000 тыс. руб. с 691 105,2
до 741 105,2 тыс. руб., в 2020 году увеличение на 50 000 тыс. руб. с 691 105,2
до 741 105,2 тыс. руб.

