
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы 

Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование  

электронного правительства в Забайкальском крае» за 2017 год 

 

№ 

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. Совершенствование 

государственного 

управления за счет 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

X X X X 

1.2.1 Развитие и эксплуатация 

автоматизированной 

информационной системы 

поддержки деятельности 

МФЦ (далее – АИС 

«МФЦ») 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

Забайкальского 

края» 

Выполнено 

В рамках расширения сети 

окон КГАУ «МФЦ» 

проведено тиражирование 

АИС «МФЦ» с обеспечением 

ее соответствия требованиям 

по информационной 

безопасности, сохранности 

данных, в том числе 

требованиям постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 

2012 года № 1376. 

– 

5 Эксплуатация подсистем 

электронного 
X X X X 



2 

правительства 

5.1.1 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 

Министерство 

территориаль-

ного развития 

Забайкальского 

края 

Выполнено 

Осуществлен доступ 

сотрудников исполнительных 

органов государственной 

власти Забайкальского края к 

глобальной сети «Интернет» 

и ресурсам корпоративной 

сети передачи данных 

государственных органов 

Забайкальского края. 

– 

5.1.5 Сопровождение СЭД 

Министерство 

территориаль-

ного развития 

Забайкальского 

края 

Не выполнено 

Произведено обновление ядра 

и части дополнительных 

модулей СЭД (первый из 

двух запланированных этапов 

по обновлению СЭД). 

Оплачена техническая 

поддержка СЭД. 

Исправлен ряд проблем, 

приводивший к сбоям в 

работе СЭД. 

Второй этап обновления СЭД 

не выполнен по причине 

отсутствия финансирования в 

необходимом объеме из 

краевого бюджета. Данный 

этап обновления СЭД 

запланирован в 2018 году. 

5.1.8 Техническая поддержка 

государственных 

информационных систем, 

используемых при  

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг (на 

базе СМЭВ, ПРИС, Реестр 

и т.д.) 

Министерство 

территориаль-

ного развития 

Забайкальского 

края 

Выполнено 

1. В 2017 году 

работоспособность системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

Забайкальского края (далее – 

СМЭВ) восстановлена, 

техническая поддержка 

оказывалась в полном объеме 

в соответствии с 

заключенным 

государственным контрактом 

– 
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на техническое 

сопровождение СМЭВ. В 

рамках технической 

поддержки СМЭВ 

возобновлено 

информационное 

взаимодействие с ГИС ГМП, 

разработаны адаптеры для 

информационного 

взаимодействия с ЕГИССО, 

проведены работы по 

переходу на СМЭВ 3.Х.Х, 

получен доступ к тестовой 

среде по сервисам МВД, 

ПФР, ФНС, Росреестра в 

качестве потребителя 

(тестирование подтверждено), 

получен доступ к 

продуктивной среде по 

сервисам МВД, ПФР, ФНС 

(тестирование подтверждено). 

2. Техническая поддержка 

государственных 

информационных систем 

Забайкальского края «Портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Забайкальского края» и 

«Реестр государственных и 

муниципальных услуг 

Забайкальского края», 

созданных на базе типовых 

решений «Региональный 
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портал государственных 

услуг» и «Региональный 

реестр государственных 

услуг», осуществлялась 

силами государственного 

учреждения «Забайкальский 

информационный центр». 

В отношение других 

государственных 

информационных систем 

техническая поддержка не 

оказывалась. 

 

 

 

______________ 
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Сведения о выполнении контрольных событий 

Плана реализации государственной программы Забайкальского края  

«Развитие информационного общества и формирование  

электронного правительства в Забайкальском крае за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы, 

подпрограмм государственной 

программы 

Количество 

запланированных 

контрольных 

событий 

 на 2017 год 

Количество 

выполненных 

контрольных 

событий  

в 2017 году 

Количество не 

выполненных 

мероприятий 

(в том числе 

частично) 

Причины не 

выполнения 

мероприятия, 

предложения по 

дальнейшей 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование 

государственного управления за счет 

применения информационно-

коммуникационных технологий 

1 1 - - 

2. Эксплуатация подсистем 

электронного правительства 
3 2 1 указаны в отчете 

 

 

 

_____________ 

 


