ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» декабря 2018 г. № 857-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление администрации
Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1050-па
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести в постановление администрации Магаданской области

от 31 октября 2013 г. № 1050-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие информационного общества
в Магаданской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1.

Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Развитие информационного общества в Магаданской
области» на 2014-2021 годы».
1.2.

Пункт 2 признать утратившим силу.

1.3.

В

«Развитие

государственной
информационного

программе
общества

в

Магаданской

области

Магаданской

области»

на 2014-2020 годы», утвержденной указанным постановлением (далее государственная программа):
в паспорте государственной программы:
-

позицию

«Сроки

и

этапы

реализации

государственной

программы» изложить в следующей редакции:
« Сроки и этапы реализации Срок реализации государственной
программы:
государственной
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программы

-

2014-2021 годы.
Этапы реализации государственной
программы:
I этап: 2014-2018 годы;
II этап: 2019-2021 годы

»;

позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»

изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования государственной
Ресурсное
программы составляет 1 236 736,9 тыс. рублей,
обеспечение
государственной в том числе по годам:
программы
2014 год - 126 180,3 тыс. рублей;
2015 год - 163 902,4 тыс. рублей;
2016 год - 198 977,2 тыс. рублей;
2017 год - 169 706,1 тыс. рублей;
2018 год - 173 229,7 тыс. рублей;
2019 год - 137 551,8 тыс. рублей;
2020 год - 133 594,7 тыс. рублей;
2021 год - 133 594,7 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы
за счет средств федерального бюджета составляет
21 239,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 14 938,2 тыс. рублей;
2019 год - 3 601,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы
за счет средств областного бюджета составляет
1 215 497,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 126 180,3 тыс. рублей;
2015 год - 161 202,4 тыс. рублей;
2016 год - 184 039,0 тыс. рублей;
2017 год - 169 706,1 тыс. рублей;
2018 год - 173 229,7 тыс. рублей;
2019 год - 133 950,8 тыс. рублей;
2020 год - 133 594,7 тыс. рублей;
2021 год - 133 594,7 тыс. рублей.

».
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1.4.

В

паспорте

Подпрограммы

«Информационный

регион»

государственной программы:
-

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить

в следующей редакции:
«
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

-

Срок реализации Подпрограммы:
2016-2021 годы.
Этапы реализации Подпрограммы:
I этап: 2016-2018 годы;
II этап: 2019-2021 годы

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в

следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 946 654,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год - 198 977,2 тыс. рублей;
2017 год - 169 706,1 тыс. рублей;
2018 год - 173 229,7 тыс. рублей;
2019 год - 137 551,8 тыс. рублей;
2020 год - 133 594,7 тыс. рублей;
2021 год - 133 594,7 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств федерального бюджета составляет 18 539,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 14 938,2 тыс. рублей;
2019 год - 3 601,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств
областного
бюджета
составляет
928 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 184 039,0 тыс. рублей;
2017 год - 169 706,1 тыс. рублей;
2018 год - 173 229,7 тыс. рублей;
2019 год - 133 950,8 тыс. рублей;
2020 год - 133 594,7 тыс. рублей;

»;
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2021 год - 133 594,7 тыс. рублей.

».

1.5. В разделе II «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной
программы» государственной программы:
-

слова

«Срок

реализации

государственной

программы

-

2014-2020 годы» заменить словами: «Срок реализации государственной
программы: 2014-2021 годы»;
-

слова «Этапы реализации государственной программы не

выделяются» заменить словами: «Этапы реализации государственной
программы: I этап: 2014-2018 годы; II этап: 2019-2021 годы».
1.6.

Раздел V «Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы» государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет
средств областного и федерального бюджетов в пределах общих объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке
на соответствующий финансовый год законом Магаданской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования мероприятий государственной программы
составляет 1 236 736,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 126 180,3 тыс. рублей;
2015 год - 163 902,4 тыс. рублей;
2016 год - 198 977,2 тыс. рублей;
2017 год - 169 706,1 тыс. рублей;
2018 год - 173 229,7 тыс. рублей;
2019 год - 137 551,8 тыс. рублей;
2020 год - 133 594,7 тыс. рублей;
2021 год - 133 594,7 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий государственной программы
за счет средств федерального бюджета составляет 21 239,2 тыс. рублей,
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в том числе:
2015 год - 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 14 938,2 тыс. рублей;
2019 год - 3 601,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий государственной программы
за счет средств областного бюджета составляет 1 215 497,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 126 180,3 тыс. рублей;
2015 год - 161 202,4 тыс. рублей;
2016 год - 184 039,0 тыс. рублей;
2017 год - 169 706,1 тыс. рублей;
2018 год - 173 229,7 тыс. рублей;
2019 год - 133 950,8 тыс. рублей;
2020 год - 133 594,7 тыс. рублей;
2021 год - 133 594,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за
счет средств областного бюджета и иных источников финансирования
представлено в приложении № 3 к настоящей государственной программе.
Не предусмотрено обеспечение за счет средств муниципальных
бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Оценка необходимости выделения дополнительных объемов ресурсов
на реализацию государственной программы и их влияния на целевые
показатели государственной программы, сроки и ожидаемые результаты
реализации будет проводиться в рамках мониторинга реализации
настоящей государственной программы.».
1.7.

Приложение № 1 «Состав и значения целевых показателей

государственной

программы

(подпрограммы)»

к

государственной

программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.8.

Приложение № 2 «Перечень подпрограмм и основных

мероприятий

государственной

программы,

отдельных

мероприятий

государственной программы» к государственной программе изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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1.9.

Приложение

государственной

№

3

программы

«Ресурсное

обеспечение

Магаданской

области

реализации
«Развитие

информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
за счет средств областного бюджета и иных источников финансирования» к
государственной программе изложить в редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю. Бодяев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «14» декабря 2018 г. № 857-пп

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Магаданской области «Развитие
информационного общества
в Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЯ
целевых показателей государственной программы (Подпрограммы)
Ответственный исполнитель: департамент информационных технологий и связи Правительства Магаданской области
I этап реализации: 2014-2018 годы
Значение целевых показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018

№
п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

шт./ 1000 чел.

-

-

-

60

100

150

Государственная программа Магаданской области
«Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2021 годы»
1.

Подпрограмма «Информационный регион»

1.1.

Обеспечение межведомственных запросов в электронном виде
(количество в год не менее)

2

Значение целевых показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018

№
п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

шт.

-

-

-

40

60

70

%

-

-

-

55

60

70

%

-

-

-

55

60

70

%

-

-

-

50

55

60

%

-

-

-

30

45

62

шт./ 1000 чел.

-

15

30

-

-

-

шт.

-

15

25

-

-

-

%

-

30

40

-

-

-

%

-

35

40

-

-

-

%

-

30

35

-

-

-

%

-

10

20

-

-

-

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Количество организаций-участников межведомственного взаимодействия
(нарастающий итог)
Обеспечение населения возможностью получить государственные
и муниципальные услуги в электронном виде (% охвата населения)
Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Магаданской области, работающих в системе электронного документооборота
Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти
в общем объеме межведомственного документооборота
Основные мероприятия государственной программы
Обеспечение межведомственных запросов в электронном виде
(количество в год не менее)
Количество организаций-участников межведомственного взаимодействия
(нарастающий итог)
Обеспечение населения возможностью получить государственные
и муниципальные услуги в электронном виде (% охвата населения)
Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Магаданской области, работающих в системе электронного документооборота
Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти
в общем объеме межведомственного документооборота
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II этап реализации: 2019-2021 годы
Значение целевых показателей
2018
2019
2020
2021

№
п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

шт./ 1000 чел.

150

200

300

350

шт.

70

85

100

100

%

70

75

80

90

%

70

75

80

90

%

60

65

70

80

%

62

65

70

80

Государственная программа Магаданской области
«Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2021 годы»
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Подпрограмма «Информационный регион»
Обеспечение межведомственных запросов в электронном виде
(количество в год не менее)
Количество организаций-участников межведомственного взаимодействия
(нарастающий итог)
Обеспечение населения возможностью получить государственные
и муниципальные услуги в электронном виде (% охвата населения)
Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Магаданской области, работающих в системе электронного документооборота
Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти
в общем объеме межведомственного документооборота

______________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «14» декабря 2018 г. № 857-пп

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области «Развитие
информационного общества
в Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы
Ответственный исполнитель: департамент информационных технологий и связи Правительства Магаданской области
I этап реализации: 2014-2018 годы
№
п/п

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Государственная программа Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2021 годы»
1.
1.1.

Подпрограмма «Информационный регион»
Основное мероприятие
«Использование
информационных и
коммуникационных технологий

департамент ИТС МО;
2016
Миндорхозтрансвязь МО;
МГПР МО; Минздрав МО;
Минкульт МО; Минтруда МО;

2018

обеспечение выполнения целей, задач невыполнение целей, задач и
и показателей государственной
показателей государственной
программы в целом, в разрезе
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных мероприятий

2

№
п/п
1

1.1.1.

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

в государственном управлении Минэкономразвития МО;
Магаданской области»
УАиГ МО; Магаданская
областная Дума (по
согласованию)
Мероприятие «Развитие систем департамент ИТС МО;
Миндорхозтрансвязь МО
электронного
межведомственного
взаимодействия»
департамент ИТС МО;
Миндорхозтрансвязь МО;
Минкульт МО; Минтруд МО;
Минздрав МО
Минэкономразвития МО;
МГПР МО; УАиГ МО;
Магаданская областная Дума
(по согласованию)
департамент ИТС МО;
Миндорхозтрансвязь МО;
Минздрав МО

1.1.2.

Мероприятие «Развитие
подсистем «электронного
правительства»

1.2.

Основное мероприятие
«Использование
информационных и
коммуникационных технологий
для социально-экономического
развития Магаданской области»
департамент ИТС МО;
Мероприятие «Создание и
развитие инструментов
Миндорхозтрансвязь МО;
«открытого правительства»
Минздрав МО

1.2.1.

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий
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7

подпрограмм и отдельных
мероприятий

2016

2018

обеспечение межведомственных
запросов в электронной форме

неисполнение статьи 7.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»

2016

2018

неисполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

2016

2018

повышение эффективности
государственного управления и
местного самоуправления и
автоматизация процедур сбора и
обработки информации, в том числе
используемых при оказании
государственных и муниципальных
услуг
обеспечение выполнения целей, задач
и показателей государственной
программы в целом, в разрезе
Подпрограммы и мероприятий

2016

2018

развитие интерактивных сервисов
взаимодействия граждан с органами
государственной власти, а также
создание сервисов для обеспечения
общественного обсуждения и
контроля за деятельностью органов
государственной власти; повышение
уровня удовлетворенности граждан,
проживающих на территории
Магаданской области, качеством

невыполнение целей, задач и
показателей государственной
программы в целом, в разрезе
Подпрограммы и мероприятий

неисполнение статьи 10 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», пп. «в» п. 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»,
нарушение норм Федерального закона
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об

3

№
п/п

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

предоставления государственных и
муниципальных услуг
1.2.2.

Мероприятие «Информатизация департамент ИТС МО;
региона»
Миндорхозтрансвязь МО

2016

2018

1.3.

Основное мероприятие
департамент ИТС МО;
«Общесистемные и
Миндорхозтрансвязь МО;
обеспечивающие мероприятия» Минкульт МО; Минобр МО;
Минтруд МО; Минфин МО;
Минэкономразвития МО;
Минздрав МО
Мероприятие «Региональная
департамент ИТС МО;
информационная безопасность» Миндорхозтрансвязь МО;
Минобр МО

2016

2018

2016

2018

1.3.1.

кадровое обеспечение в области
развития и эксплуатации
информационно-коммуникационных
технологий в Магаданской области, а
также создание условий для активной
познавательной и творческой
деятельности с использованием ИКТ
обеспечение выполнения целей, задач
и показателей государственной
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных
мероприятий
совершенствование политик и методов
информационной безопасности (далее
также - ИБ); обеспечение ИБ
инфраструктуры Магаданской
области; создание условий для
обеспечения ИБ; обеспечение защиты
персональных данных граждан при
оказании государственных и
муниципальных услуг в региональных
информационных системах;
повышение уровня квалификации
работников государственных органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления в области
информационной безопасности и
защиты информации

Последствия нереализации
мероприятий
7

обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»
недостаток квалифицированных
специалистов в области ИКТ

невыполнение целей, задач и
показателей государственной
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных мероприятий

нарушение норм Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в
части защиты информации, утечки
информации, в том числе персональных
данных граждан

4

№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

департамент ИТС МО;
Миндорхозтрансвязь МО;
Минкульт МО; Минобр МО;
Минтруд МО; Минфин МО;
Минэкономразвития МО;
Минздрав МО

1.3.2.

Мероприятие «Развитие
информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры»

1.3.3.

Мероприятие «Модернизация департамент ИТС МО
сетей криптографической
защиты информации в
Правительстве Магаданской
области, исполнительных
органах государственной власти
Магаданской области и их
подведомственных
учреждениях, в целях
обеспечения защиты
информации ограниченного
доступа»

4

5

2016

2018

2018

2018

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

создание единой информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры, направленной на
повышение эффективности
расходования финансовых ресурсов,
выделяемых из областного бюджета
на ключевые направления
формирования информационного
общества
модернизация системы защиты
информации, техническое
сопровождение иерархической
системы сетей криптографической
защиты, выполнения требований
Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

нарушение административных
регламентов оказания государственных
и муниципальных услуг и функций
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления

неисполнение требований Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
требований приказа ФСБ РФ от 10 июля
2014 г. № 378 «Об утверждении Состава
и содержания организационных и
технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при
их обработке в информационных
системах персональных данных с
использованием средств
криптографической защиты
информации, необходимых для
выполнения установленных
Правительством Российской Федерации
требований к защите персональных
данных для каждого из уровней
защищенности»

5

№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

снижение уровня защиты информации,
входящей в состав информационных
ресурсов Правительства Магаданской
области и исполнительных органов
государственной власти; неисполнение
требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации»
прохождение процедуры соответствия неисполнение требований Федерального
информационных систем
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
Правительства Магаданской области и «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
исполнительных органов
государственной власти требованиям требований приказа ФСТЭК Росси от
защиты информации в соответствии с
приказом ФСТЭК Росси от 11 февраля
2013 г. № 17 «Об утверждении
требований о защите информации, не
составляющей государственную
тайну, содержащейся в
государственных информационных
системах»

1.3.4.

Мероприятие «Приобретение и департамент ИТС МО
внедрение программноаппаратного комплекса
«Межсетевой экран уровня вебприложений»

2018

2018

модернизация системы защиты
информации Правительства
Магаданской области в части,
касающейся уменьшения видов угроз
информации, а также защита
информации на уровне вебприложений

1.3.5.

департамент ИТС МО
Мероприятие «Создание
системы защиты информации в
государственных
информационных системах
исполнительных органов
государственной власти
Магаданской области»

2018

2018

2.

Основные мероприятия государственной программы

2.1.

Основное мероприятие
Миндорхозтрансвязь МО
«Приобретение лицензионного
программного обеспечения»

2014

2015

обеспечение и мониторинг
лицензионной чистоты программного
обеспечения «Майкрософт» и прочего
программного обеспечения; закупка
программного обеспечения

нарушение законодательства
Российской Федерации в части
контроля за управлением лицензиями на
программное обеспечение

2.2.

Основное мероприятие
«Создание и обеспечение
функционирования системы

Миндорхозтрансвязь МО

2014

2015

обеспечение межведомственных
запросов в электронной форме

неисполнение статьи 7.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления

6

№
п/п
1

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

межведомственного
электронного взаимодействия»
Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Создание и обеспечение
функционирования системы
электронного
документооборота и
делопроизводства»

Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Создание и обеспечение
функционирования
информационно-справочной
системы, содержащей сведения
о государственных и
муниципальных услугах,
предоставляемых органами
исполнительной власти и
органами местного
самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области»
Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Создание системы доступа к
открытой информации о
деятельности органов

4

5

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

государственных и муниципальных
услуг»
модернизация региональной системы отсутствие централизованного
хранилища документов, отсутствие
электронного документооборота и
возможности электронного обмена
делопроизводства (далее также документами, нереализация норм
РСЭДД), в том числе приобретение
Федерального закона от 9 февраля 2009
оборудования и ПО для РСЭДД,
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
интеграции с иными
информации о деятельности
информационными системами;
государственных органов и органов
интеграция РСЭДД в систему
местного самоуправления»
межведомственного электронного
документооборота (далее также МЭДО); обеспечение взаимодействия
посредством применения электронной
подписи при использовании системы
РСЭДД; обеспечение непрерывного
режима работы РСЭДД, в том числе с
привлечением подрядчика
повышение уровня удовлетворенности неисполнение статьи 10 Федерального
граждан, проживающих на территории закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
Магаданской области, качеством
государственных и муниципальных
предоставления государственных и
услуг», подпункта «в», пункта 1 Указа
муниципальных услуг
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного управления»

развитие интерактивных сервисов
взаимодействия граждан с органами
государственной власти; создание
сервисов для обеспечения

несформированность структур
открытого правительства, отсутствие
диалога «власть - общество»;
нереализация норм Федерального

7

№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

государственной власти в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет»

2.6.

Основное мероприятие
«Создание регионального
центра хранения и обработки
данных»

Миндорхозтрансвязь МО

2014

2015

2.7.

Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Обеспечение информационной
безопасности региональных
информационных систем и
инфраструктуры электронного
правительства»

2014

2015

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

общественного обсуждения и
контроля за деятельностью органов
государственной власти, создание
инструментов общественного
управления на уровне
муниципалитетов и органов местного
самоуправления
предоставление доступа к
государственным информационным
системам Магаданской области по
модели SaaS; повышение
производительности информационных
систем; эффективное распределение
вычислительных мощностей;
обеспечение хранения и
резервирования информации,
хранящейся в государственных
информационных системах
Магаданской области; наличие единой
системы, объединяющей рабочие
места; возможность
централизованного управления;
унификация используемого
программного обеспечения;
объединение вычислительных
мощностей органов исполнительной
власти Магаданской области;
эффективное использование
телекоммуникационных ресурсов
совершенствование политики и
методов информационной
безопасности; обеспечение ИБ
инфраструктуры Магаданской
области; создание условий для
обеспечения ИБ; обеспечение защиты

закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»

невозможность централизованного
хранения, обработки и анализа данных;
наличие разрозненных
информационных систем и сетей,
неэффективное использование
вычислительных ресурсов;
неэффективные вычислительные
мощности; низкие возможности
модернизации существующих систем;
возникновение угрозы безвозвратной
потери данных, невозможность
централизованного управления;
неэффективное использование
трудовых ресурсов; разрозненность
информационных ресурсов;
недостаточное использование
возможностей существующих
телекоммуникаций

нереализация норм Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в

8

№
п/п

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

2.8.

Основное мероприятие
«Создание системы
информационного
взаимодействия органов
исполнительной власти
Магаданской области с
органами местного
самоуправления»

Миндорхозтрансвязь МО

2014

2015

2.9.

Основное мероприятие
Миндорхозтрансвязь МО
«Подключение единой
мультисервисной транспортной
сети Правительства
Магаданской области к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для обеспечения
внешней доступности
информационных систем и
сервисов, размещенных в
мультисервисной сети, а также
доступа органов
исполнительной власти к
внешним информационным
ресурсам, размещенным в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет»

2014

2015

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

персональных данных граждан при
оказании государственных и
муниципальных услуг в региональных
информационных системах
развитие сервисов информационных
систем поддержки выполнения
органами исполнительной власти
Магаданской области и органами
местного самоуправления основных
функций; обеспечение интеграции
ведомственных информационных
систем, через унификацию форматов и
протоколов обмена данными,
обеспечивающих совместимость
государственных информационных
систем и их компонентов
обеспечение широкополосного
доступа органов исполнительной
власти Магаданской области к сети
Интернет

части защиты информации, утечки
информации, в том числе персональных
данных граждан
повышение издержек на обработку
запросов граждан, неразвитость форм
электронного взаимодействия

недостаточная степень внедрения
средств информационных технологий в
системе государственного управления
Магаданской области

9

№
п/п
1

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Развитие информационной и
телекоммуникационной
инфраструктур в целях
предоставления современных и
качественных услуг гражданам
и организациям на основе
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий»
Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Сопровождение справочноправовых систем в интересах
органов исполнительной власти
Магаданской области»

2014

2015

приобретение серверного,
нереализация норм федеральных
коммутационного оборудования;
законов, указов, постановлений
обеспечение гарантийного,
Президента Российской Федерации;
технического обслуживания;
отсутствие возможности у жителей
приобретение расходных материалов и Магаданской области получать
консультации по государственным
материальных запасов; включение
услугам, оказываемым посредством
новых объектов; увеличение
портала государственных услуг
пропускной способности каналов
связи; поддержка каналов связи в
актуальном состоянии; услуги связи

2015

2015

отсутствие эффективного применения
ИКТ в деятельности государственных
гражданских служащих Магаданской
области

Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Участие в межрегиональных и
международных мероприятиях
(форумах, конференциях,
выставках, семинарах),
посвященных тематике
развития ИКТ. Обучение на
курсах повышения
квалификации»
Миндорхозтрансвязь МО
Основное мероприятие
«Приобретение, внедрение и
сопровождение
информационных систем,
предназначенных для

2014

2015

обеспечение полного удовлетворения
информационно-правовых
потребностей органов
законодательной и исполнительной
власти Магаданской области на основе
эффективной организации и
использования информационных
ресурсов с применением
прогрессивных технологий
кадровое обеспечение в области
развития и эксплуатации
информационно-коммуникационных
технологий в органах исполнительной
власти Магаданской области

2014

2015

возможность самостоятельного
получения всеми заинтересованными
лицами доступной и достоверной
информации о деятельности органов
государственной власти

неисполнение статьи 10 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»

недостаток квалифицированных
специалистов в области ИКТ
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№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

автоматизации органов
государственной власти»
Основное мероприятие
«Сопровождение и развитие
информационных систем»

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Миндорхозтрансвязь МО;
Минтруд МО

2014

2015

неисполнение норм федерального и
автоматизация процессов
регионального законодательства
предоставления социальной
поддержки населению путем
формирования единой территориально
распределенной базы данных в
масштабах Магаданской области,
содержащей комплексную
информацию о гражданах

2.15.

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
«Создание и развитие системы Минтруд МО
межведомственного и
внутриведомственного
электронного взаимодействия»

2014

2015

обеспечение межведомственных
запросов в электронной форме

2.16.

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
Минтруд МО
«Развитие сети
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

2014

2015

повышение доступности
государственных и муниципальных
услуг на территории Магаданской
области; повышение
заинтересованности населения
Магаданской области в получении
услуг в режиме «одного окна»;
повышение эффективности,
сокращение сроков оказания услуг на
территории Магаданской области;
увеличение доли заявителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемых государственных и
муниципальных услуг

2.14.

неисполнение статьи 10 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», подпункт «в» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного управления»
отсутствие возможности получения
услуг на территории Магаданской
области в режиме «одного окна»;
отсутствие роста эффективности
оказания услуг на территории
Магаданской области
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№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание

2

3

4

5

2.17.

Основное мероприятие
«Приобретение
криптомаршрутизатора
HW1000 для организации
взаимодействия с РСМЭВ»

Минтруд МО

2014

2015

2.18.

Основное мероприятие
«Развитие и сопровождение
информационного портала,
интегрированного с
информационной системой
автоматизации управления
занятости «Катарсис»

Минтруд МО

2014

2015

2.19.

Основное мероприятие
«Приобретение программного
обеспечения для учреждений
культуры»

Миндорхозтрансвязь МО;
Минкульт МО

2014

2015

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

обеспечение защищенного канала
связи для присоединения при
функционировании единой
защищенной корпоративной сети
управления по труду и занятости
населения министерства труда и
социальной политики Магаданской
области в РСМЭВ, при оказании
государственных услуг в электронном
виде при передаче информационных
пакетов, содержащих персональные
данные по открытым каналам связи
обеспечение интеграции
информационной системы с системой
межведомственного электронного
взаимодействия

Последствия нереализации
мероприятий
7

неисполнение Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

неисполнение Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»
неисполнение Федерального закона от
обновление библиотечных систем,
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
переход на новую версию; перевод
организации предоставления
фондов (музейного собрания) на
государственных и муниципальных
электронную систему учета и
каталогизации; обеспечение доступа к услуг», Указа Президента Российской
музейным предметам в сети Интернет; Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
автоматизация рабочих мест
совершенствования системы
посетителей; повышение качества
государственного управления»
обслуживания зрителей за счет
внедрения новых технологий;
обеспечение учета средств от
реализации билетов и получения
отчетов в автоматическом режиме;
«Интернет-бронирование»
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№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание

2

3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

Последствия нереализации
мероприятий
7

недостаток квалифицированных
специалистов в сфере применения ИКТ
в учреждениях культуры

2.20.

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
Минкульт МО
«Обучение сотрудников
учреждений культуры,
министерства культуры и
туризма Магаданской области»

2014

2015

повышение квалификации
сотрудников; обеспечение
бесперебойной работы музейной
информационной базы «КАМИС»;
участие в семинарах

2.21.

Основное мероприятие
«Подготовка, развитие и
модернизация сайтов
учреждений культуры
Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь МО;
Минкульт МО

2014

2015

подготовка, развитие и модернизация нереализация норм Федерального
закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
сайтов учреждений культуры
Магаданской области

2.22.

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
«Мероприятия, направленные Минкульт МО
на организацию и
предоставление
государственных услуг в сфере
культуры в электронном виде»

2014

2015

приобретение автоматизированной
компьютерной системы продажи
билетов в электронном виде (в т.ч.
через сеть Интернет) на услуги музея;
приобретение информационных
киосков для предоставления
дополнительной (аудио-, видео- и
текстовой) информации при обзоре
экспозиции в электронном виде;
приобретение 3D сканера для
обеспечения визуального доступа к
музейным предметам в фондах и на
экспозиции в электронном виде через
сеть Интернет; обслуживание
электронного каталога

неисполнение Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

2.23.

Основное мероприятие
Минфин МО
«Сопровождение программных
продуктов»

2014

2015

повышение доступности информации
о финансовой деятельности и
финансовом состоянии органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления, об их
активах и обязательствах; обеспечение

увеличение затрачиваемых средств на
закупку и поддержку программного
обеспечения для проектирования и
исполнения бюджета; замедление
прохождения документов за счет
отсутствия организации безбумажного

13

№
п/п

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

Последствия нереализации
мероприятий
7

интеграции процессов составления,
исполнения бюджетов, ведения
бухгалтерского учета и подготовки
финансовой и иной
регламентированной отчетности

документооборота с применением ЭЦП
между учреждением и его главным
распорядителем или финансовым
органом

2.24.

Основное мероприятие
«Создание комплексной
системы обеспечения
информационной
безопасности»

Минфин МО

2014

2014

повышение доступности информации
о финансовой деятельности и
финансовом состоянии органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления, об их
активах и обязательствах; обеспечение
интеграции процессов составления,
исполнения бюджетов, ведения
бухгалтерского учета и подготовки
финансовой и иной
регламентированной отчетности

увеличение затрачиваемых средств на
закупку и поддержку программного
обеспечения для проектирования и
исполнения бюджета; замедление
прохождения документов за счет
отсутствия организации безбумажного
документооборота с применением ЭЦП
между учреждением и его главным
распорядителем или финансовым
органом

2.25.

Основное мероприятие
Минфин МО
«Приобретение оборудования»

2014

2015

повышение доступности информации
о финансовой деятельности и
финансовом состоянии органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления, об их
активах и обязательствах; обеспечение
интеграции процессов составления,
исполнения бюджетов, ведения
бухгалтерского учета и подготовки
финансовой и иной
регламентированной отчетности

увеличение затрачиваемых средств на
закупку и поддержку программного
обеспечения для проектирования и
исполнения бюджета; замедление
прохождения документов за счет
отсутствия организации безбумажного
документооборота с применением ЭЦП
между учреждением и его главным
распорядителем или финансовым
органом

2.26.

Основное мероприятие
«Приобретение программных
продуктов»

Минфин МО

2014

2015
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№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

2.27.

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
Минздрав МО
«Обеспечение
функционирования
регионального сегмента единой
государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения»

2015

2015

2.28.

Основное мероприятие
Миндорхозтрансвязь МО;
«Разработка и внедрение
Минэкономразвития МО
программного обеспечения по
оценке результативности и мер
государственной поддержки
малого и среднего
предпринимательства в
Магаданской области и
мониторингу показателей
социально-экономического
развития Магаданской области»

2014

2015

2.29.

Основное мероприятие
«Автоматизация деятельности
органов записи актов
гражданского состояния
Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь МО;
МГПР МО

2014

2015

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

повышение эффективности
управления в сфере здравоохранения
на основе информационнотехнологической поддержки решения
задач прогнозирования и
планирования расходов на оказание
медицинской помощи, а также
контроля за соблюдением
государственных гарантий по объему
и качеству ее предоставления
обеспечение органов государственной
власти полной и достоверной
информацией о ходе реализации
Подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Магаданской области»
государственной программы
Магаданской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика
Магаданской области на 2014-2020
годы» в актуальном режиме с
возможностью автоматизированного
формирования необходимой
отчетности, в том числе по оценке
результативности мероприятий
программы
поддержка деятельности органов
ЗАГС Магаданской области,
связанной с регистрацией актов
гражданского состояния и
определяемой Семейным кодексом
Российской Федерации и
Федеральным законом от 15 ноября
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния», для

Последствия нереализации
мероприятий
7

отсутствие эффективной
информационной поддержки процесса
управления системой медицинской
помощи, а также процесса оказания
медицинской помощи

возникновение сложностей в процессе
оценки эффективности и
результативности мер государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства, затруднение
отслеживания выполнения обязательств
получателей господдержки по
различным ее видам, затруднение
получения сравнительных показателей
повышения эффективности
деятельности получателей
господдержки

отсутствие оперативного
информационного взаимодействия
органов ЗАГС с органами
государственной власти; отсутствие
возможности перевода
предоставляемых услуг на оказание в
электронном виде
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№
п/п

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

2.30.

Основное мероприятие
«Приобретение оборудования,
монтаж, организация каналов
связи, настройка системы для
организации дистанционного
обучения одаренных детей
Магаданской области»

Миндорхозтрансвязь МО;
Минобр МО

2014

2015

2.31.

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
«Предоставление в пользование Минобр МО
автоматизированной
информационной системой:
«Электронный детский сад» на
2014 год»

2014

2014

2.32.

Основное мероприятие
«Модернизация
автоматизированной
информационной системы
управления дошкольными
образовательными
организациями Магаданской
области»
Основное мероприятие
«Аттестация информационных
систем министерства
образования и молодежной

Миндорхозтрансвязь МО;
Минобр МО

2015

2015

Миндорхозтрансвязь МО;
Минобр МО

2015

2015

2.33.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

повышения качества обслуживания
населения
расширение аудиторных рамок за счет
технических средств коммуникаций;
создание условий для индивидуальной
самореализации и развития одаренных
детей посредством виртуального
методического сопровождения
обучающихся и педагогов;
обеспечение технической и
методической поддержки внедрения и
развития дистанционных технологий в
процессе обучения одаренных детей
обеспечение возможности оказания
государственной услуги по подаче
заявлений на зачисление в
дошкольные образовательные
учреждения в электронной форме

использование сети Интернет
образовательными учреждениями
только как средство доступа к
традиционным текстографическим
учебным материалам

неисполнение Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»
предоставление государственной
нарушение распоряжения
(муниципальной) услуги населению в Правительства Российской Федерации
электронном виде
от 17 декабря 2009 г. № 1993-р

совершенствование политики и
методов информационной
безопасности; обеспечение ИБ
министерства образования и
молодежной политики Магаданской

неисполнение Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Указа Президента Российской
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№
п/п
1

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

политики Магаданской
области»

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

области; создание условий для
обеспечения ИБ; обеспечение защиты
персональных данных
государственных гражданских
служащих министерства, граждан при
оказании государственных и
муниципальных услуг в
информационных системах
предоставление государственной
(муниципальной) услуги населению в
электронном виде

Последствия нереализации
мероприятий
7

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

2.34.

Основное мероприятие
«Перевод государственных и
муниципальных услуг в сфере
образования в электронную
форму предоставления»

Миндорхозтрансвязь МО;
Минобр МО

2015

2015

2.35.

Основное мероприятие
«Модернизация системы
безопасности цифровой
информационной базы
Магаданской областной Думы»
Основное мероприятие
«Организация технической
базы для создания
специализированных
электронных приложений для
автоматизации заседаний
Магаданской областной Думы»
Основное мероприятие
«Совершенствование
деятельности областной Думы,
поддержания принципа
прозрачности деятельности
государственных органов,
улучшения качества трансляции
заседаний Магаданской
областной Думы»

Миндорхозтрансвязь МО;
Магаданская областная Дума
(по согласованию)

2014

2015

улучшение организации, стабильности отсутствие надежного
хранения законотворческой базы
централизованного хранилища
Магаданской областной Думы
электронных документов

Миндорхозтрансвязь МО;
Магаданская областная Дума
(по согласованию)

2014

2015

создание специализированных
электронных приложений для
автоматизации заседаний
Магаданской областной Думы

Миндорхозтрансвязь МО;
Магаданская областная Дума
(по согласованию)

2015

2015

увеличение производительности
несформированность структур
рабочих мест, усиление безопасности открытого правительства, отсутствие
телекоммуникационной сети
возможности доступа к результатам
законотворческой деятельности

2.36.

2.37.

нарушение распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. № 1993-р

необеспечение создания
специализированных электронных
приложений для автоматизации
заседаний Магаданской областной
Думы
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№
п/п
1

2.38.

Наименование
Подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание

2

3

4

Миндорхозтрансвязь МО;
Основное мероприятие
«Поддержание стабильности и Магаданская областная Дума
(по согласованию)
стандартизации
законотворческой деятельности,
улучшение качества
взаимодействия субъектов
законотворческой
деятельности»

2014

Ожидаемый результат
(краткое описание)

5

2015

6

обеспечение полного удовлетворения
информационно-правовых
потребностей отделов Магаданской
областной Думы на основе
эффективной организации и
использования информационных
ресурсов

Последствия нереализации
мероприятий
7

отсутствие эффективного применения
информационно-коммуникационных
технологий в деятельности
государственных гражданских
служащих Магаданской областной
Думы

II этап реализации: 2019-2021 годы
№
п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

Государственная программа Магаданской области «Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2021 годы»
1.
1.1.

1.1.1.

Подпрограмма «Информационный регион»
департамент ИТС МО;
Миндорхозтранс МО;
Департамент
административных органов
Магаданской области;
Минздрав МО; Минкульт МО;
Минтруда МО;
Минэкономразвития МО;
УАиГ МО; Магаданская
областная Дума (по
согласованию)
Мероприятие «Развитие систем департамент ИТС МО
электронного
Основное мероприятие
«Использование
информационных и
коммуникационных технологий
в государственном управлении
Магаданской области»

2019

2021

обеспечение выполнения целей, задач
и показателей государственной
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных
мероприятий

невыполнение целей, задач и
показателей государственной
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных мероприятий

2019

2021

обеспечение межведомственных
запросов в электронной форме

неисполнение статьи 7.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
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№
п/п
1

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

межведомственного
взаимодействия»
Мероприятие «Развитие
подсистем «электронного
правительства»

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6

Последствия нереализации
мероприятий
7

государственных и муниципальных
услуг»
неисполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»

2019

2021

повышение эффективности
государственного управления и
местного самоуправления и
автоматизация процедур сбора и
обработки информации, в том числе
используемых при оказании
государственных и муниципальных
услуг

Основное мероприятие
«Использование
информационных и
коммуникационных технологий
для социально-экономического
развития Магаданской области»
Мероприятие «Создание и
департамент ИТС МО;
развитие инструментов
Миндорхозтрансвязь МО;
Минздрав МО
«открытого правительства»

2019

2021

обеспечение выполнения целей, задач
и показателей государственной
программы в целом, в разрезе
Подпрограммы и мероприятий

невыполнение целей, задач и
показателей государственной
программы в целом, в разрезе
Подпрограммы и мероприятий

2019

2021

развитие интерактивных сервисов
взаимодействия граждан с органами
государственной власти, а также
создание сервисов для обеспечения
общественного обсуждения и
контроля за деятельностью органов
государственной власти; повышение
уровня удовлетворенности граждан,
проживающих на территории
Магаданской области, качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Мероприятие «Информатизация департамент ИТС МО
региона»

2019

2021

кадровое обеспечение в области
развития и эксплуатации

неисполнение статьи 10 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», пп. «в» п. 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»,
нарушение норм Федерального закона
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»
недостаток квалифицированных
специалистов в области ИКТ

департамент ИТС МО;
Миндорхозтранс МО;
Минкульт МО; Минтруд МО;
Минздрав МО
Минэкономразвития МО;
Департамент
административных органов
Магаданской области;
УАиГ МО; Магаданская
областная Дума (по
согласованию)
департамент ИТС МО;
Миндорхозтрансвязь МО;
Минздрав МО
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№
п/п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.3.

1.3.1.

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

Основное мероприятие
департамент ИТС МО;
«Общесистемные и
Миндорхозтранс МО;
обеспечивающие мероприятия» Минкульт МО; Минобр МО;
Минтруд МО; Минфин МО;
Минэкономразвития МО;
Минздрав МО
Мероприятие «Региональная
департамент ИТС МО;
информационная безопасность» Миндорхозтранс МО;
Минобр МО

4

5

2019

2021

2019

2021

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

6

7

информационно-коммуникационных
технологий в Магаданской области, а
также создание условий для активной
познавательной и творческой
деятельности с использованием ИКТ
обеспечение выполнения целей, задач
и показателей государственной
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных
мероприятий
совершенствование политик и методов
информационной безопасности (далее
также - ИБ); обеспечение ИБ
инфраструктуры Магаданской
области; создание условий для
обеспечения ИБ; обеспечение защиты
персональных данных граждан при
оказании государственных и
муниципальных услуг в региональных
информационных системах;
повышение уровня квалификации
работников государственных органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления в области
информационной безопасности и
защиты информации

невыполнение целей, задач и
показателей государственной
программы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных мероприятий

нарушение норм Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в
части защиты информации, утечки
информации, в том числе персональных
данных граждан
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№
п/п
1

1.3.2.

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Мероприятие «Развитие
информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры»

Ответственный исполнитель, Срок реализации
участники государственной
программы (подпрограммы) начало окончание
3

департамент ИТС МО;
Миндорхозтранс МО;
Минкульт МО; Минобр МО;
Минтруд МО; Минфин МО;
Минэкономразвития МО;
Минздрав МО

4

2019

Ожидаемый результат
(краткое описание)

5

2021

6

создание единой информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры, направленной на
повышение эффективности
расходования финансовых ресурсов,
выделяемых из областного бюджета
на ключевые направления
формирования информационного
общества

_____________________».

Последствия нереализации
мероприятий
7

нарушение административных
регламентов оказания государственных
и муниципальных услуг и функций
органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «14» декабря 2018 г. № 857-пп

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Магаданской области «Развитие
информационного общества
в Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Магаданской области
«Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2021 годы» за счет средств
областного бюджета и иных источников финансирования
Ответственный исполнитель: департамент информационных технологий и связи Правительства Магаданской области
I этап реализации: 2014-2018 годы
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

1

2

Источники
финансирования
<*>
3

всего:
ФБ

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

2014

2015

4

5

6

831 995,7 126 180,3 163 902,4
17 638,2
2 700,0

2016

2017

2018

7

8

9

198 977,2
14 938,2

169 706,1
-

173 229,7
-

2

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

1

2

всего по
государственной
программе
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО

Государственная программа «Развитие
информационного общества в
Магаданской области»

1. Подпрограмма «Информационный
регион»

Источники
финансирования
<*>
3

ОБ
МБ
ВБИ
ОБ
всего:

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

2014

2015

4

5

6

2016

2017

2018

7

8

9

184 039,0
156 188,2

169 706,1
120 795,6
5 826,6

173 229,7
143 854,9
-

2 700,0

14 938,2

-

-

99 500,0 127 995,0

141 250,0

5 826,6

-

814 357,5 126 180,3 161 202,4
264 650,5
392 209,8 99 500,0 130695,0

ФБ

17 638,2

ОБ

374 571,6

Минтруд МО

ОБ

32 542,2

6 203,0

5 123,0

4 303,0

7 328,9

9 584,3

Минкульт МО

ОБ

20 200,7

4 956,2

5 190,0

4 442,0

4 530,0

1 082,5

Минфин МО

ОБ

52 921,7

9 950,3

7 555,4

11 611,0

12 505,0

11 300,0

Минздрав МО

ОБ

9 057,0

-

557,0

-

8 500,0

-

Минэкономразвития МО

ОБ

15 311,0

311,0

-

15 000,0

-

-

МГПР МО
Департамент
административных
органов Магаданской
области
Минобр МО

ОБ

12 620,8

2 132,0

4 095,0

4 433,0

1 320,0

640,8

ОБ

752,2

-

-

-

-

752,2

ОБ

21 196,8

1 682,8

9 080,0

1 680,0

5 780,0

2 974,0

УАиГ МО
Магаданская областная
Дума (по согласованию)

ОБ

3 751,0

-

-

-

2 070,0

1 681,0

ОБ

6 782,0

1 445,0

1 607,0

1 320,0

1 050,0

1 360,0

541 913,0
14 938,2
526 974,8

-

-

198 977,2
14 938,2
184 039,0

169 706,1
169 706,1

173 229,7
173 229,7

всего по подпрограмме

всего:
ФБ
ОБ

-

3

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий
1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы
2

департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО
Минздрав МО
Минэкономразвития МО
МГПР МО
Департамент
административных
органов Магаданской
области
Минобр МО
УАиГ МО
Магаданская областная
Дума (по согласованию)

1.1. Основное мероприятие
«Использование информационных и
коммуникационных технологий в
государственном управлении
Магаданской области»

Источники
финансирования
<*>

всего по основному
мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минэкономразвития МО

3

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

2014

4

5

2015

2016

2018

7

8

9

264 650,5
162 014,8
14 938,2
147 076,6
21 216,2
10 054,5
35 416,0
8 500,0
15 000,0
6 393,8

-

-

156 188,2
14 938,2
141 250,0
4 303,0
4 442,0
11 611,0
15 000,0
4 433,0

120 795,6
5 826,6
5 826,6
7 328,9
4 530,0
12 505,0
8 500,0
1 320,0

143 854,9
9 584,3
1 082,5
11 300,0
640,8

ОБ

752,2

-

-

-

-

752,2

ОБ
ОБ

10 434,0
3 751,0

-

-

1 680,0
-

5 780,0
2 070,0

2 974,0
1 681,0

ОБ

3 730,0

-

-

1 320,0

1 050,0

1 360,0

139 760,7
14 938,2
124 822,5
66 100,7
58 815,0
14 938,2
43 876,8
218,0
-

-

-

63 859,2
14 938,2
48 921,0
57 888,2
14 938,2
42 950,0
218,0
-

35 551,8
35 551,8
30 185,0
926,8
926,8
-

40 349,7
40 349,7
35 915,7
-

ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

всего:
ФБ
ОБ
ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ

6

2017

4

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий
1

1.1.1. Мероприятие «Развитие систем
электронного межведомственного
взаимодействия»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы
2

МГПР МО
Департамент
административных
органов Магаданской
области
УАиГ МО
Магаданская областная
Дума (по согласованию)
всего по мероприятию:

3

ВСЕГО

2014

4

5

2015

2016

6

7

2017

2018

8

9

ОБ

6 393,8

-

-

4 433,0

1 320,0

640,8

ОБ

752,2

-

-

-

-

752,2

ОБ

3 751,0

-

-

-

2 070,0

1 681,0

ОБ

3 730,0

-

-

1 320,0

1 050,0

1 360,0

ОБ

64 020,7

-

-

17 350,0

21 335,0

25 335,7

департамент ИТС МО

ОБ

46 670,7

-

-

-

21 335,0

25 335,7

Миндорхозтранс МО

ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

17 350,0
75 740,0
14 938,2
60 801,8
19 430,0
41 465,0
14 938,2
26 526,8
218,0
6 393,8

-

-

17 350,0
46 509,2
14 938,2
31 571,0
40 538,2
14 938,2
25 600,0
218,0
4 433,0

14 216,8
14 216,8
8 850,0
926,8
926,8
1 320,0

15 014,0
15 014,0
10 580,0
640,8

ОБ

752,2

-

-

-

-

752,2

ОБ

3 751,0

-

-

-

2 070,0

1 681,0

всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
1.1.2. Мероприятие «Развитие подсистем
«электронного правительства»

Источники
финансирования
<*>

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Минтруд МО
Минэкономразвития МО
МГПР МО
Департамент
административных
органов Магаданской
области
УАиГ МО

5

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий
1

1.2. Основное мероприятие
«Использование информационных и
коммуникационных технологий для
социально-экономического развития
Магаданской области»
1.2.1. Мероприятие «Создание и развитие
инструментов «открытого
правительства»
1.2.2. Мероприятие «Информатизация
региона»

1.3. Основное мероприятие
«Общесистемные и обеспечивающие
мероприятия»

1.3.1. Мероприятие «Региональная
информационная безопасность»

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2

3

4

5

6

7

8

9

Магаданская областная
Дума (по согласованию)
всего по основному
мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минздрав МО
всего по мероприятию:

ОБ

3 730,0

-

-

1 320,0

1 050,0

1 360,0

ОБ

43 135,0

-

-

14 200,0

14 785,0

14 150,0

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

27 250,0
14 385,0
1 500,0
43 135,0

-

-

14 200,0
14 200,0

13 100,0
185,0
1 500,0
14 785,0

14 150,0
14 150,0

департамент ИТС МО

ОБ

27 250,0

-

-

-

13 100,0

14 150,0

Миндорхозтранс МО

ОБ

14 385,0

-

-

14 200,0

185,0

-

Минздрав МО

ОБ

1 500,0

-

-

-

1 500,0

-

всего по мероприятию:

ОБ

-

-

-

-

-

-

департамент ИТС МО
всего по основному
мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО
Минэкономразвития МО
Минздрав МО
Минобр МО
всего по мероприятию:

ОБ

-

-

-

-

-

-

ОБ

359 017,3

-

-

120 918,0

119 369,3

118 730,0

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

171 299,8
88 814,8
20 998,2
10 054,5
35 416,0
15 000,0
7 000,0
10 434,0
47 216,5

-

-

84 100,0
4 085,0
4 442,0
11 611,0
15 000,0
1 680,0
20 830,0

77 510,6
4 714,8
7 328,9
4 530,0
12 505,0
7 000,0
5 780,0
19 950,0

93 789,2
9 584,3
1 082,5
11 300,0
2 974,0
6 436,5

департамент ИТС МО

ОБ

26 386,5

-

-

-

19 950,0

6 436,5

Миндорхозтранс МО

ОБ

19 150,0

-

-

19 150,0

-

-

6

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий
1

1.3.2. Мероприятие «Развитие
информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы
2

Минобр МО
всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО
Минэкономразвития МО
Минздрав МО
Минобр МО

1.3.5. Мероприятие «Создание системы
защиты информации в государственных

3

ВСЕГО

2014

4

5

2015
6

2016

2017

2018

7

8

9

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

1 680,0
284 800,8
117 913,3
69 664,8
20 998,2
10 054,5
35 416,0
15 000,0
7 000,0
8 754,0

-

-

1 680,0
100 088,0
64 950,0
4 085,0
4 442,0
11 611,0
15 000,0
-

99 419,3
57 560,6
4 714,8
7 328,9
4 530,0
12 505,0
7 000,0
5 780,0

85 293,5
60 352,7
9 584,3
1 082,5
11 300,0
2 974,0

ОБ

18 000,0

-

-

-

-

18 000,0

ОБ

18 000,0

-

-

-

-

18 000,0

всего по мероприятию:

ОБ

3 000,0

-

-

-

-

3 000,0

департамент ИТС МО

ОБ

3 000,0

-

-

-

-

3 000,0

всего по мероприятию:

ОБ

6 000,0

-

-

-

-

6 000,0

1.3.3. Мероприятие «Модернизация сетей
криптографической защиты информации
всего по мероприятию:
в Правительстве Магаданской области,
исполнительных органах
государственной власти Магаданской
области и их подведомственных
учреждениях, в целях обеспечения
департамент ИТС МО
защиты информации ограниченного
доступа»
1.3.4. Мероприятие «Приобретение и
внедрение программно-аппаратного
комплекса «Межсетевой экран уровня
веб-приложений»

Источники
финансирования
<*>

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

7

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

информационных системах
исполнительных органов
государственной власти Магаданской
области»

департамент ИТС МО

всего по основным
мероприятиям:
Миндорхозтранс МО
2. Основные мероприятия
государственной программы

2.1. Основное мероприятие
«Приобретение лицензионного
программного обеспечения»
2.2. Основное мероприятие «Создание и
обеспечение функционирования системы
межведомственного электронного
взаимодействия»
2.3. Основное мероприятие «Создание и
обеспечение функционирования системы

Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО
Минздрав МО
Минэкономразвития МО
МГПР МО
Минобр МО
Магаданская областная
Дума (по согласованию)
Миндорхозтранс МО

Миндорхозтранс МО

Миндорхозтранс МО

6 000,0

-

-

-

-

6 000,0

290 082,7
2 700,0
287 382,7
230 195,0
2 700,0
227 495,0
11 326,0
10 146,2
17 505,7
557,0
311,0
6 227,0
10 762,8

126180,3
126180,3
99 500,0
99 500,0
6 203,0
4 956,2
9 950,3
311,0
2 132,0
1 682,8

163902,4
2 700,0
161202,4
130695,0
2 700,0
127995,0
5 123,0
5 190,0
7 555,4
557,0
4 095,0
9 080,0

-

-

-

ОБ

3 052,0

1 445,0

1 607,0

-

-

-

ОБ

34 580,2

20 460,2

14 120,0

-

-

-

всего:

70 341,6

26 139,6

44 202,0

-

-

-

ФБ

2 700,0

-

2 700,0

-

-

-

ОБ

67 641,6

26 139,6

41 502,0

-

-

-

ОБ

6 339,6

1 838,6

4 501,0

-

-

-

ОБ
всего:
ФБ
ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

8

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

электронного документооборота и
делопроизводства»
2.4. Основное мероприятие «Создание и
обеспечение функционирования
информационно-справочной системы,
содержащей сведения о государственных
и муниципальных услугах,
предоставляемых органами
исполнительной власти и органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Магаданской области»
2.5. Основное мероприятие «Создание
системы доступа к открытой
информации о деятельности органов
государственной власти в
информационно0телекоммуникационной
сети Интернет»
2.6. Основное мероприятие «Создание
регионального центра хранения и
обработки данных»
2.7. Основное мероприятие
«Обеспечение информационной
безопасности региональных
информационных систем и
инфраструктуры «электронного
правительства»
2.8. Основное мероприятие «Создание
системы информационного

Миндорхозтранс МО

ОБ

1 385,0

500,0

885,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

26 084,0

14 514,0

11 570,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

5 388,6

1 387,6

4 001,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

6 366,1

3 056,1

3 310,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

27 986,0

11 800,0

16 186,0

-

-

-

9

Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

взаимодействия органов исполнительной
власти Магаданской области с органами
местного самоуправления»
2.9. Основное мероприятие
«Подключение единой мультисервисной
транспортной сети Правительства
Магаданской области к информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
для обеспечения внешней доступности
информационных систем и сервисов,
размешенных в мультисервисной сети, а
также доступа органов исполнительной
власти к внешним информационным
ресурсам, размещенным в
информационно0телекоммуникационной
сети Интернет»
2.10. Основное мероприятие «Развитие
информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры
в целях предоставления современных и
качественных услуг гражданам и
организациям на основе использования
информационных и
телекоммуникационных технологий»
2.11. Основное мероприятие
«Сопровождение справочно-правовых
систем в интересах органов
исполнительной власти Магаданской
области»

Миндорхозтранс МО

ОБ

26 084,0

10 324,0

15 760,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

21 924,4

8 854,4

13 070,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

2 000,0

-

2 000,0

-

-

-
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Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.12. Основное мероприятие «Участие в
межрегиональных и международных
мероприятиях (форумах, конференциях,
выставках, семинарах), посвященных
тематике развития ИКТ. Обучение на
курсах повышения квалификации»
2.13. Основное мероприятие
«Приобретение, внедрение и
сопровождение информационных систем
предназначенных для автоматизации
органов государственной власти»
2.14. Основное мероприятие
«Сопровождение и развитие
информационных систем»
2.15. Основное мероприятие «Создание и
развитие системы межведомственного
внутриведомственного электронного
взаимодействия»
2.16. Основное мероприятие
«Развитие сети многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг»
2.17. Основное мероприятие
«Приобретение криптомаршрутизатора
HW1000 для организации
взаимодействия с РСМЭВ»
2.18. Основное мероприятие «Развитие и
сопровождение информационного

Миндорхозтранс МО

ОБ

300,0

100,0

200,0

-

-

-

Миндорхозтранс МО

ОБ

1 415,5

525,5

890,0

-

-

-

Минтруд МО

ОБ

7 163,0

3 315,0

3 848,0

-

-

-

Минтруд МО

ОБ

1 275,0

-

1 275,0

-

-

-

Минтруд МО

ОБ

2 550,0

2 550,0

-

-

-

-

Минтруд МО

ОБ

139,0

139,0

-

-

-

-

Минтруд МО

ОБ

199,0

199,0

-

-

-

-
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Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

портала, интегрированного с
информационной системой
автоматизации «Катарсис»
2.19. Основное мероприятие
«Приобретение программного
обеспечения для учреждений культуры»
2.20. Основное мероприятие «Обучение
сотрудников учреждений культуры и
министерства культуры и туризма
Магаданской области»
2.21. Основное мероприятие
«Подготовка, развитие и модернизация
сайтов учреждений культуры
Магаданской области»
2.22. Основное мероприятие
«Мероприятия, направленные на
организацию и предоставление
государственных услуг в сфере культуры
в электронном виде»
2.23. Основное мероприятие
«Сопровождение программных
продуктов»
2.24. Основное мероприятие «Создание
комплексной системы обеспечения
информационной безопасности»
2.25. Основное мероприятие
«Приобретение оборудования»

Минкульт МО

ОБ

6 247,0

3 147,0

3 100,0

-

-

-

Минкульт МО

ОБ

620,0

520,0

100,0

-

-

-

Минкульт МО

ОБ

735,2

585,2

150,0

-

-

-

Минкульт МО

ОБ

2 544,0

704,0

1 840,0

-

-

-

Минфин МО

ОБ

9 934,3

3 676,3

6 258,0

-

-

-

Минфин МО

ОБ

3 656,3

3 656,3

-

-

-

-

Минфин МО

ОБ

1 943,3

795,9

1 147,4

-

-

-
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Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.26. Основное мероприятие
Минфин МО
«Приобретение программных продуктов»
2.27. Основное мероприятие
«Обеспечение функционирования
регионального сегмента единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения»
2.28. Основное мероприятие «Разработка
и внедрение программного обеспечения
по оценке результативности мер
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в
Магаданской области и мониторингу
показателей социально0экономического
развития Магаданской области»
2.29. Основное мероприятие
«Автоматизация деятельности органов
записи актов гражданского состояния
Магаданской области»
2.30. Основное мероприятие
«Приобретение оборудования, монтаж,
организация каналов связи, настройка
системы для организации
дистанционного обучения одаренных
детей Магаданской области»
2.31. Основное мероприятие
«Предоставление в пользование

ОБ

1 971,8

1 821,8

150,0

-

-

-

Минздрав МО

ОБ

557,0

-

557,0

-

-

-

Минэкономразвития МО

ОБ

311,0

311,0

-

-

-

-

МГПР МО

ОБ

6 227,0

2 132,0

4 095,0

-

-

-

Минобр МО

ОБ

846,0

846,0

-

-

-

-

Минобр МО

ОБ

836,8

836,8

-

-

-

-
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Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

автоматизированной информационной
системы: «Электронный детский сад» на
2014 год»
2.32. Основное мероприятие
«Модернизация автоматизированной
информационной системы управления
дошкольными образовательными
организациями Магаданской области»
2.33. Основное мероприятие «Аттестация
информационных систем министерства
образования и молодежной политики
Магаданской области»
2.34. Основное мероприятие «Перевод
государственных и муниципальных услуг
в сфере обслуживания в электронную
форму предоставления»
2.35. Основное мероприятие
«Модернизация системы безопасности
цифровой информационной базы
Магаданской областной Думы»
2.36. Основное мероприятие
«Организация технической базы для
создания специализированных
электронных приложений для
автоматизации заседаний Магаданской
областной Думы»
2.37. Основное мероприятие
«Совершенствование деятельности
областной Думы, поддержания принципа

Минобр МО

ОБ

1 285,7

-

1 285,7

-

-

-

Минобр МО

ОБ

394,3

-

394,3

-

-

-

Минобр МО

ОБ

7 400,0

-

7 400,0

-

-

-

Магаданская областная
Дума (по согласованию)

ОБ

360,0

360,0

-

-

-

-

Магаданская областная
Дума (по согласованию)

ОБ

105,0

105,0

-

-

-

-

Магаданская областная
Дума (по согласованию)

ОБ

600,0

-

600,0

-

-

-
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Объемы бюджетных ассигнований и иных источников
финансирования, тыс. рублей

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
государственной
программы

Источники
финансирования
<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

прозрачности деятельности
государственных органов, улучшения
качества трансляции заседаний
Магаданской областной Думы»
2.38. Основное мероприятие
«Поддержание стабильности и
стандартизации законотворческой
деятельности, улучшение качества
взаимодействия субъектов
законотворческой деятельности»

Магаданская областная
Дума (по согласованию)

ОБ

1 987,0

980,0

1 007,0

-

-

-
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II этап реализации: 2019-2021 годы
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
государственной программы

1

2

всего по государственной
программе

департамент ИТС МО

Государственная программа «Развитие
информационного общества в
Магаданской области»

Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО
Минздрав МО
Минэкономразвития МО
Департамент
административных органов
Магаданской области
Минобр МО
УАиГ МО
Магаданская областная Дума
(по согласованию)
всего по подпрограмме

1. Подпрограмма «Информационный
регион»

департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО

Источники
финансирования
<*>
3

всего:
ФБ
ОБ
МБ
ВБИ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

Объемы бюджетных ассигнований и иных
источников финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО
4

2019
5

2020
6

2021
7

404 741,2
3 601,0
401 140,2
347 823,7
3 601,0
344 222,7
9 525,0
3 247,5
33 900,0
945,0

137 551,8
3 601,0
133 950,8
118 579,3
3 601,0
114 978,3
3 175,0
1 082,5
11 300,0
315,0

133 594,7
133 594,7
114 622,2
114 622,2
3 175,0
1 082,5
11 300,0
315,0

133 594,7
133 594,7
114 622,2
114 622,2
3 175,0
1 082,5
11 300,0
315,0

ОБ

3 960,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

ОБ
ОБ

1 260,0
-

420,0
-

420,0
-

420,0
-

ОБ

4 080,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

404 741,2
3 601,0
401 140,2
347 823,7
3 601,0
344 222,7
9 525,0

137 551,8
3 601,0
133 950,8
118 579,3
3 601,0
114 978,3
3 175,0

133 594,7
133 594,7
114 622,2
114 622,2
3 175,0

133 594,7
133 594,7
114 622,2
114 622,2
3 175,0

всего:
ФБ
ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
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Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий
1

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
государственной программы
2

Минкульт МО
Минфин МО
Минздрав МО
Минэкономразвития МО
Департамент
административных органов
Магаданской области
Минобр МО
УАиГ МО
Магаданская областная Дума
(по согласованию)
всего по основному
мероприятию:
департамент ИТС МО
1.1. Основное мероприятие
«Использование информационных и
коммуникационных технологий в
государственном управлении
Магаданской области»

1.1.1. Мероприятие «Развитие систем
электронного межведомственного
взаимодействия»
1.1.2. Мероприятие «Развитие подсистем
«электронного правительства»

Источники
финансирования
<*>

Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минэкономразвития МО
Департамент
административных органов
Магаданской области
УАиГ МО
Магаданская областная Дума
(по согласованию)
всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
всего по мероприятию:

3

Объемы бюджетных ассигнований и иных
источников финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

2019

4

2020

5

2021

6

7

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

3 247,5
33 900,0
945,0

1 082,5
11 300,0
315,0

1 082,5
11 300,0
315,0

1 082,5
11 300,0
315,0

ОБ

3 960,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

ОБ
ОБ

1 260,0
-

420,0
-

420,0
-

420,0
-

ОБ

4 080,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

110 991,7
3 601,0
107 390,7
102 006,7
3 601,0
98 405,7
945,0

39 635,3
3 601,0
36 034,3
36 640,3
3 601,0
33 039,3
315,0

35 678,2
35 678,2
32 683,2
32 683,2
315,0

35 678,2
35 678,2
32 683,2
32 683,2
315,0

ОБ

3 960,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

ОБ

-

-

-

-

ОБ

4 080,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

ОБ

65 610,6

21 870,2

21 870,2

21 870,2

ОБ
всего:
ФБ

65 610,6
45 381,1
3 601,0

21 870,2
17 765,1
3 601,0

21 870,2
13 808,0
-

21 870,2
13 808,0
-

всего:
ФБ
ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
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Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
государственной программы

1

2

департамент ИТС МО

1.2. Основное мероприятие
«Использование информационных и
коммуникационных технологий для
социально-экономического развития
Магаданской области»
1.2.1. Мероприятие «Создание и
развитие инструментов «открытого
правительства»
1.2.2. Мероприятие «Информатизация
региона»

1.3. Основное мероприятие
«Общесистемные и обеспечивающие
мероприятия»

Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минэкономразвития МО
Департамент
административных органов
Магаданской области
УАиГ МО
Магаданская областная Дума
(по согласованию)
всего по основному
мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минздрав МО
всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минздрав МО
всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
всего по основному
мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО

Источники
финансирования
<*>
3

ОБ
всего:
ФБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

Объемы бюджетных ассигнований и иных
источников финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

2019

4

2020

5

2021

6

7

41 780,1
36 396,1
3 601,0
32 795,1
945,0

14 164,1
14 770,1
3 601,0
11 169,1
315,0

13 808,0
10 813,0
10 813,0
315,0

13 808,0
10 813,0
10 813,0
315,0

ОБ

3 960,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

ОБ

-

-

-

-

ОБ

4 080,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

ОБ

19 200,0

6 400,0

6 400,0

6 400,0

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

19 200,0
19 200,0
19 200,0
-

6 400,0
6 400,0
6 400,0
-

6 400,0
6 400,0
6 400,0
-

6 400,0
6 400,0
6 400,0
-

ОБ

274 549,5

91 516,5

91 516,5

91 516,5

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

226 617,0
9 525,0
3 247,5
33 900,0

75 539,0
3 175,0
1 082,5
11 300,0

75 539,0
3 175,0
1 082,5
11 300,0

75 539,0
3 175,0
1 082,5
11 300,0
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Наименование государственной
программы, подпрограммы, основных
мероприятий, мероприятий,
подмероприятий
1

1.3.1. Мероприятие «Региональная
информационная безопасность»

1.3.2. Мероприятие «Развитие
информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры»

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
государственной программы

ВСЕГО

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

2

Минэкономразвития МО
Минздрав МО
Минобр МО
всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минобр МО
всего по мероприятию:
департамент ИТС МО
Миндорхозтранс МО
Минтруд МО
Минкульт МО
Минфин МО
Минэкономразвития МО
Минздрав МО
Минобр МО

Объемы бюджетных ассигнований и иных
источников финансирования, тыс. рублей

Источники
финансирования
<*>
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

1 260,0
43 800,0
43 800,0
230 749,5
182 817,0
9 525,0
3 247,5
33 900,0
1 260,0

420,0
14 600,0
14 600,0
76 916,5
60 939,0
3 175,0
1 082,5
11 300,0
420,0

420,0
14 600,0
14 600,0
76 916,5
60 939,0
3 175,0
1 082,5
11 300,0
420,0

420,0
14 600,0
14 600,0
76 916,5
60 939,0
3 175,0
1 082,5
11 300,0
420,0

--<*> Используемые сокращения: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - муниципальный бюджет,
ВБИ - внебюджетные источники финансирования.
___________________ ».

