
Приложение 5 

 

 

Отчет о  реализации Плана реализации государственной программы 

 Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование  

электронного правительства в Забайкальском крае»    за   2016 год 

Департамента информатизации и связи Забайкальского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события  

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

контрольного 

события 

(выполнено / 

не 

выполнено) 

Результат реализации  

мероприятия 

Причины не выполнения, 

предложения по реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечивающая 

подпрограмма 

Департамент 

информатизации 

и связи 

Забайкальского 

края 

 

X X X 

1.1. Эксплуатация 

инфраструктуры доступа 

исполнительных органов 

государственной власти 

Забайкальского края и их 

сотрудников к  сети 

Интернет и к 

корпоративной сети 

передачи данных 

государственных органов 

Забайкальского края 

Выполнено 

Значения показателя «Доля 

исполнительных органов 

государственной власти 

Забайкальского края, 

подключенных к сети 

Интернет и к КСПД» 

достигнуто уровня  100 %. 

X 

1.2. 
Эксплуатация подсистем 

электронного 

правительства 

Не выполнено 

Поддержка в 

работоспособном состоянии 

системы 

межведомственного 

Стоимость технического 

сопровождения СМЭВ в соответствии с 

предложением компании-разработчика 

AT-Consulting составляет 4 500,00 тыс. 



электронного 

взаимодействия 

Забайкальского края 

производилась   частично до 

определѐнного времени.  

 

рублей в год. Учитывая наличие 

кредиторской заложенности по итогам 

2015 года и, как следствие, отсутствие 

свободных лимитов, заключение 

государственного контракта в 2016 году 

на указанную сумму 

не представлялось возможным. 

Тем не менее, техническое 

сопровождение СМЭВ службой 

технической поддержки компании-

разработчика AT-Consulting в течение 

2016 года осуществлялось в полном 

объеме под гарантию заключения в 

IV квартале 2016 года государственного 

контракта на техническую поддержку 

СМЭВ (исх.№ 1086-АК от 27 мая 2016 

года). Однако в октябре 2016 года в связи 

с отсутствием объявленных конкурсных 

процедур компания-разработчик AT-

Consulting приостановила техническое 

сопровождение СМЭВ. 

Кроме того в связи с изменениями 

на федеральном уровне также возникли 

технические проблемы в работе 

некоторых модулей СМЭВ и во 

взаимодействии с Росреестром и 

Федеральной налоговой службой, 

сведения которых являются самыми 

востребованными у региональных и 

муниципальных органов власти.  

Таким образом, восстановление 

бесперебойной работы СМЭВ возможно 

только в случае выделения 



дополнительных бюджетных 

ассигнований для Министерства 

территориального развития на 2017 год в 

размере 7 875,00 тыс. рублей (9 месяцев 

2016 года – 3 375,00 тыс. рублей, 2017 

год – 4 500,00 тыс. рублей), под которые 

будут объявлены конкурсные процедуры 

на заключение государственного 

контракта на техническую поддержку 

СМЭВ. 

1.3. Эксплуатация 

инфраструктуры и 

формирование единого 

информационного 

пространства 

государственных органов 

Забайкальского края, 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Не выполнено Обновление системы 

электронного 

документооборота органов 

власти  Забайкальского края  

не производилось. 

В связи с  отсутствием финансирования 

из краевого бюджета. 

1.4 Сопровождение СЭД Не выполнено Обновление программного  

обеспечения серверной 

части и организация 

технической поддержки 

СЭД не производилось. 

В связи с  отсутствием финансирования 

из краевого бюджета. 

1.5. Продление лицензии 

антивирусной защиты в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Забайкальского края и их 

подведомственных 

Выполнено Технические меры защиты 

серверных и рабочих 

станций обеспечены. 

Приобретено антивирусное 

программное обеспечение. 

X 



бюджетных учреждений 

1.6. Техническая поддержка 

защищенной сети 

передачи данных 

Выполнено Корпоративная сеть 

передачи данных органов 

власти Забайкальского края 

(КСПД) работала без сбоев, 

передача данных 

осуществлялась без 

перебоев. Подключение к 

защищенным ресурсам было 

обеспечено в качестве 

разового исключения без 

привлечения финансовых 

средств из краевого 

бюджета силами 

Департамента и его 

подведомственного 

учреждения. 

X 

 

 

______________ 

 

 

 

  



Приложение 6 

 

 

Сведения о выполнении контрольных событий 

Плана реализации государственной программы Забайкальского края  

«Развитие информационного общества и формирование  

электронного правительства в Забайкальском крае    за   2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы, 

подпрограмм государственной 

программы  

 

Количество 

запланированных 

контрольных событий 

 на 2016 год 

Количество 

выполненных 

контрольных событий  

в 2016 году 

Количество не 

выполненных 

мероприятий 

 (в том числе 

частично) 

Причины не  

выполнения 

мероприятия, 

предложения по 

дальнейшей 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Обеспечивающая подпрограмма 6 3 3 

Причины указаны в 

отчете (Приложение 5) 

      

      

      

 

_____________ 

 


