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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по результатам реализации в 2016 году Государственной программы
Республики Крым «Информационное общество» на 2016-2018 годы
I. Общая часть
Государственная программа Республики Крым «Информационное
общество» на 2016-2018 годы (далее – Госпрограмма) утверждена
постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 №43 (в
редакции постановлений Совета министров Республики Крым от 09.06.2016 №
256, от 18.11.2016 № 559).
Реализация
Госпрограммы
предполагает
выполнение
комплекса
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммами
«Информационнотелекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги,
оказываемые на ее основе», «Развитие республиканского государственного
телерадиовещания»,
«Информатизация
исполнительных
органов
государственной власти Республики Крым», «Электронное правительство
Республики Крым», «Развитие СМИ, издательств и типографий Республики
Крым, привлечение внимания общества к культурным, историческим и
информационным событиям и достижениям Республики Крым».
Целями Госпрограммы являются: получение гражданами и организациями
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам,
развития цифрового контента, применения инновационных технологий,
радикального повышения эффективности государственного управления при
обеспечении безопасности в информационном обществе.
Основными задачами реализации Госпрограммы являются: развитие и
обеспечение функционирования инфраструктуры системы межведомственного
электронного взаимодействия; формирование инфраструктуры электронной
карты крымчанина; развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного
государства; развитие и модернизация действующего государственного
унитарного предприятия «Крымтехнологии» и телекоммуникационного
оператора «Крымтелеком»; развитие «Электронного Правительства Республики
Крым»; обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических,
общественно-политических и чрезвычайных ситуаций в Республике Крым на
основе
современных
информационных
технологий;
интеграция
внутриведомственных информационных систем исполнительных органов
государственной власти Республики Крым с региональной системой
межведомственного электронного взаимодействия; доступность и защита
информационных систем и данных; снижение затрат на эксплуатацию ИТинфраструктуры;
обеспечение
эффективного
межведомственного
информационного обмена с использованием межведомственной сети передачи
данных Республики Крым; интеграция межведомственной сети передачи данных
Республики Крым с информационно-телекоммуникационными сетями,
обеспечивающими
функционирование
региональной
системы
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межведомственного электронного взаимодействия Республики Крым; развитие
государственных информационных ресурсов Республики Крым с использованием
межведомственной сети передачи данных Республики Крым; создание условий
для эффективной деятельности СМИ Республики Крым, полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство внутренней политики, информации и связи
Республики Крым; информирование населения Республики Крым через средства
массовой коммуникации, обеспечение доступности гражданам получения
социально-значимой информации; модернизация ГУП РК «Издательство и
типография «Таврида»; формирование и продвижение позитивного имиджа
Республики Крым.
II. Информация о финансировании Госпрограммы
Общий запланированный на 2016 год объем из всех источников
финансирования по Госпрограмме составил 1 400 426,60 тыс. руб., из них средства
бюджета Республики Крым - 1 400 426,60 тыс. руб.
Фактическое использование средств на финансирование мероприятий
согласно Госпрограмме по состоянию на 31 декабря 2016 года составило –
1 376 191,15 тыс. руб. (98,76% от планового показателя), что свидетельствует о
высоком уровне исполнения Госпрограммы в 2016 году.
III. Результаты, достигнутые за отчетный период по мероприятиям
Госпрограммы
Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная
инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее
основе»
С
целью
реализации
Подпрограммы
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«Информационнотелекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги,
оказываемые на ее основе» (далее – Подпрограмма 1) на 2016 год было
предусмотрено финансирование в размере 18 962,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет
бюджета Республики Крым – 18 962,8 тыс. рублей, фактически использовано –
18 962,8 тыс. рублей.
В рамках поставленных задач Подпрограммы 1 и, учитывая, что в 2016 году
выделено финансирование только на реализацию мероприятия «Создание и
развитие государственных информационных систем Республики Крым на основе
обеспечения их совместимости и взаимодействия с федеральными и
муниципальными
информационными
системами,
формирование
государственных информационных ресурсов, направленных на удовлетворение
информационных потребностей граждан и организаций», проведена работа по
формированию и развитию государственных информационных систем,
направленных на удовлетворение информационных потребностей граждан и
организаций.
Так, в 2016 году осуществлялось развитие и сопровождение следующих
информационных систем:
1. Государственная информационная система «Электронная очередь в
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым» была настроена во всех отделениях Государственного
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комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на
территории Республики Крым, а также создан модуль для предварительной
записи через интернет. Организовано создание личных кабинетов и предоставлен
доступ к системе сотрудникам сельских советов с целью регистрации и записи в
очередь граждан, не обладающих достаточными навыками для самостоятельного
получения талона из личного кабинета. В течение года велась постоянная работа
по оптимизации работы сервера предварительной записи с учётом растущей
нагрузки.
В данный момент очередь обеспечивает бесперебойную работу 22 отделений
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым. За время работы сервиса предварительной записи через сеть
«Интернет» было выдано 316 000 талонов.
2. В рамках развития и обслуживания модуля электронной очереди в
дошкольные образовательные организации информационно-аналитической
системы «Республиканская образовательная сеть» (далее - Модуль) в 2016 году
зарегистрировано 119952 заявлений, направлено в дошкольные образовательные
организации Республики Крым из электронной очереди 26327 детей.
На постоянной основе ведутся работы по обслуживанию 45 операторов
Управлений образования в 25 муниципальных образованиях Республики Крым,
485 операторов дошкольных образовательных организаций Республики Крым,
205 операторов ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Осуществлена модернизация Модуля для соответствия Единым
функционально-техническим требованиям версии 3.0 и 4.0.
Произведена интеграция Модуля с Порталом государственных и
муниципальных услуг Республики Крым.
3. В рамках развития и обслуживания автоматизированной информационной
системы «Земля 2.0» (далее – АИС «Земля 2.0») в 2016 году проведены доработки
АИС «Земля 2.0» в части функционала:
добавлены две новые льготные категории граждан;
добавлено 4 вида отчетности;
доработан функционал списка очередности;
разработана панель администрирования для управления пользователями и
заявлениями;
разработан функционал привязки участников «полян протеста» к
определенным земельным участкам;
реализована блокировка добавления новых записей при одинаковых
паспортных данных;
проведена модернизация системы поиска дубликатов в общем списке
заявлений в книге регистрации заявлений, печати отчета, в окне внесения
постановлений муниципальных образований, при просмотре заявления;
проведена оптимизация выборок данных для отчетов и реестров;
осуществлена интеграция льготной очереди АИС «Земля 2.0» с
республиканским реестром участников «полян протеста».
4. В рамках развития и обслуживания государственной информационной
системы «Портал Правительства Республики Крым» и Интернет-приемной
Правительства Республики Крым проведена оптимизация функционирования
указанных систем, внедрен ряд функциональных доработок:
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Исправлены ошибки, связанные с невозможностью просмотра документа,
прикрепленного к обращению.
Протестирована и отлажена система отправки электронных писем.
Произведена коррекция системы регистрации для соответствия требованиям
Федерального закона №59-ФЗ.
В административной части Портала добавлена функция направления
ежедневного отчета о состоянии обращений оператору и руководству на
электронный адрес.
Создан раздел «Департамент», в котором можно посмотреть закрепление
операторов за конкретным исполнительным органом.
Создан раздел «Статистика» (для администраторов и операторов),
позволяющий просматривать информацию по различным параметрам обращений
таким, как срок ответа, количество просроченных обращений и др, по каждому
ведомству.
Добавлена функция «Фильтр» для поиска обращений с просроченной
регистрацией.
Исправлены ошибки в работе виджета «Активный гражданин», а также
оказана помощь в его настройке и размещении на Портале.
Проведены работы в части системы логирования.
Осуществляется постоянный анализ работоспособности и быстродействия
Портала и Интернет-приемной, а также проводятся регулярные мероприятия,
нацеленные на оптимизацию и повышение удобства работы пользователей с
системой.
Подпрограмма 2 «Развитие республиканского государственного
телерадиовещания»
С целью реализации Подпрограммы 2 «Развитие республиканского
государственного телерадиовещания» (далее – Подпрограмма 2) на 2016 год было
предусмотрено финансирование в размере 259 000,00 тыс. руб., в т.ч. за счет
бюджета Республики Крым – 259 000,00 тыс. руб., фактически использовано –
259 000,00 тыс. руб.
В рамках поставленных задач Подпрограммы 2 и, учитывая, что в 2016 году
выделено финансирование только на реализацию мероприятия «Финансовое
обеспечение расходов АНО «Телерадиокомпания «Крым» на создание и вещание
теле-, радиоканалов в Республике Крым и покрытие расходов, связанных с
производством программного продукта», проведено переоборудование
телерадиокомпании, что позволило существенно преобразить эфир теле-,
радиоканалов для выполнения поставленных Правительством Российской
Федерации,
Советом
министров
Республики
Крым
перед
АНО
«Телерадиокомпания «Крым» задач по созданию условий для масштабного
информационного освещения социально-экономической ситуации и развитию
современного информационного пространства.
В
структуре
АНО
«Телерадиокомпания
Крым»
заработали
зарегистрированные в российском правовом поле пять СМИ: телеканал «Первый
Крымский»; телеканал «Крым24»; радиоканал FM «Радио Крым»; радиоканал
проводной «Радио Крым. Точка»; радиоканал FM «Радио Море». Значительно
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увеличена и продолжает увеличиваться территория покрытия цифровым и
аналоговым сигналом телевизионных и радиоканалов телерадиокомпании.
АНО «Телерадиокомпания Крым» производится несколько сотен единиц
собственного программного контента различной направленности и сложности,
что в несколько раз превышает производство прошлых лет. Осуществляются
прямые трансляции заседаний Совета министров Республики Крым, прямые
трансляции сессий Государственного Совета Республики Крым и муниципальных
образований, обеспечиваются трансляции особо важных мероприятий с участием
первых лиц, проводимых в Крыму.
В 2016 году АНО «Телерадиокомпания Крым» создан и запущен в работу
мультимедийный
Республиканский
пресс-центр,
который
позволяет
осуществлять общение в режиме реального времени, проводить телемосты
одновременно с несколькими регионами, решать другие задачи с применением
современных технологий и на высоком профессиональном уровне.
Подпрограмма 3 «Информатизация исполнительных органов
государственной власти Республики Крым»
С целью реализации Подпрограммы 3 «Информатизация исполнительных
органов государственной власти Республики Крым» (далее – Подпрограмма 3) на
2016 год было предусмотрено финансирование в размере 608 316,3 тыс. рублей, в
т.ч. за счет бюджета Республики Крым – 608 316,3 тыс. рублей, фактически
использовано – 608 316,3 тыс. рублей.
В рамках поставленных задач Подпрограммы 3 организована реализация
следующих мероприятий:
– создание внутриведомственных информационных систем исполнительных
органов государственной власти Республики Крым;
– создание государственной информационной системы «Центр обработки
данных Республики Крым»;
– модернизация межведомственной сети передачи данных Республики
Крым.
В рамках реализации указанных выше мероприятий проведены следующие
работы:
– разработана
концепция
реализации
Государственной программы
Республики Крым «Информационное общество» на 2016-2018 годы;
– разработано и стендировано технологическое решение;
– разработана техническая документация для создания типовой
внутриведомственной информационной системы исполнительных органов
государственной власти Республики Крым (далее — ТИС ИОГВ),
внутриведомственных информационных систем, государственной
информационной системы «Центр обработки данных Республики Крым»
(далее – ГИС «ЦОД РК»), межведомственной сети передачи данных
Республики Крым (далее – МСПД РК);
– проведены
предпроектные обследования в исполнительных
органах государственной власти Республики Крым (далее – ИОГВ) 1-ой
очереди;
– разработана подрядным способом проектно-сметная документация на
монтаж локальных вычислительных сетей в 5-ти зданиях, занимаемых
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сотрудниками ИОГВ 1-ой очереди;
– выполнены работы по проектированию МСПД РК в составе:
проектирование волоконно-оптических линий связи, проектирование
узлов передачи данных, проектирование средств криптографической
защиты информации каналов связи;
– введена в эксплуатацию МСПД РК;
– подписаны соглашения о подключении к ГИС «ЦОД РК» с ИОГВ 1-ой
очереди;
– закуплено и предоставлено в пользование компьютерное оборудование для
ИОГВ 1-ой очереди;
– создана программная часть ВИС ИОГВ 1-ой очереди в ГИС «ЦОД РК»;
– созданы виртуальные автоматизированные рабочие места сотрудников
ИОГВ 1-ой очереди в ВИС;
– закуплено, настроено и смонтировано оборудование центра обучения.
Кроме того, в рамках полученной значительной экономии денежных
средств, дополнительно было закуплено оборудование для ИОГВ 2-ой очереди.
По состоянию на 31.12.2016, закуплено 240% (2235 автоматизированных
рабочих мест и VoIP-телефонии) от первоначально планируемого к закупке
оборудования рабочих мест (890 автоматизированных рабочих мест и VoIPтелефони).
В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по развитию
технических, организационных и информационных условий для повышения
эффективности государственного управления в соответствии с Подпрограммой
3 «Информатизация исполнительных органов государственной власти
Республики
Крым»
запланирована
следующая
последовательность
информатизации исполнительных органов государственной власти Республики
Крым:
Очередь, сроки
информатизации
Первая
2016 год

Кол-во
ИОГВ

АРМ в
ИОГВ

очередь, Аппарат Совета министров Республики Крым

277

Министерство внутренней политики, информации и
связи Республики Крым
Комитет по противодействию коррупции Республики
Крым
Министерство
имущественных
и
земельных
отношений Республики Крым
Министерство промышленной политики Республики
Крым
Министерство сельского хозяйства Республики Крым

148

Министерство транспорта Республики Крым

50

Министерство экономического развития Республики
Крым
Министерство финансов Республики Крым

95

63
21

65
83

131

7

Кол-во

Очередь, сроки

ИОГВ

информатизации
Вторая
2017 год

Третья
2018 год

АРМ в
ИОГВ

очередь, Министерство сельского хозяйства Республики Крым

52

Министерство культуры Республики Крым

59

Инспекция по труду Республики Крым

31

Министерство здравоохранения Республики Крым

58

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

71

Комитет конкурентной политики Республики Крым

40

Министерство экологии
Республики Крым

ресурсов

200

Инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
Республики Крым
Служба
по
мобилизационной
работе
и
территориальной обороне Республики Крым

25

Государственный комитет по водному хозяйству и
мелиорации Республики Крым

38

Министерство труда и социальной защиты
Республики Крым
Государственный комитет по охране культурного
наследия Республики Крым
Государственный комитет ветеринарии Республики
Крым
Государственный комитет по ценам и тарифам
Республики Крым
Инспекция по жилищному надзору Республики Крым

103

Государственная архивная служба Республики Крым

32

Служба государственного строительного надзора
Республики Крым
Служба по экологическому и технологическому
надзору Республики Крым

50

и

природных

очередь, Министерство курортов и туризма Республики Крым
Министерство образования,
Республики Крым

науки

и

молодежи

Министерство спорта Республики Крым
Министерство
строительства
Республики Крым
Служба
Крым

капитального

и

строительства

19

33
50
58
21

74
51
87
40

архитектуры

58

Республики

49

8

Очередь, сроки
информатизации

Кол-во
ИОГВ

АРМ в
ИОГВ

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики
Крым
Служба по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым

86

Служба финансового надзора Республики Крым

74

Министерство топлива и энергетики Республики
Крым
Министерство юстиции Республики Крым

38

Государственный
комитет
по
делам
межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым
Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым

95

198
24

630

Служба государственного строительного надзора
Республики Крым

24

Министерство экологии
Республики Крым

70

и

природных

ресурсов

В рамках подготовки к реализации Подпрограммы 3 были проведены
следующие научно-исследовательские работы:
 НИР «Выбор топологических, технологических и технических средств и
решений для компонентов инфраструктуры ВИС»;
 НИР «Выбор
технологических и программных решений для
систем виртуализации»;
 НИР «Выбор
технологических и программных решений для
систем кластеризации»;
 НИР «Выбор наиболее подходящей ОС для АРМ по категориям»;
 НИР «Выбор наиболее подходящей ОС для инфраструктуры ЦОД»;
 НИР «Выбор технологий развёртывания инфраструктуры ВИС»;
 НИР «Выбор наиболее подходящего ПО для серверной инфраструктуры ВИС»;
 НИР «Выбор наиболее подходящего ПО для сетевой инфраструктуры ВИС»;
 НИР «Выбор наиболее подходящего ПО для клиентской инфраструктуры ВИС».
В рамках реализации в 2016 году Подпрограммы 3 к ГИС «ЦОД РК» и МСПД
РК подключено 9 ИОГВ РК, что составляет 23% от общего количества ИОГВ РК. К
ВИС подключено 857 АРМ сотрудников, что составляет 25% от общего количества
сотрудников исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

Подпрограмма 4 «Электронное Правительство Республики Крым»
В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Электронное
Правительство Республики Крым» бюджетное финансирование не выделено.
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Подпрограмма 5 «Развитие СМИ, издательств и типографий
Республики Крым, привлечение внимания общества к культурным,
историческим и информационным событиям и достижениям Республики
Крым»
С целью реализации Подпрограммы 5 «Развитие СМИ, издательств и
типографий Республики Крым, привлечение внимания общества к культурным,
историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым»
(далее – Подпрограмма 5) на 2016 год было предусмотрено финансирование в
размере 96 286,20 тыс. рублей, в т.ч. за счет бюджета Республики Крым –
96 286,20 тыс. рублей, фактически использовано – 96 274,85 тыс. рублей.
В рамках поставленных задач Подпрограммы 5 организована реализация
следующих мероприятий:
– Создание условий для эффективной деятельности СМИ Республики
Крым, полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
внутренней политики, информации и связи Республики Крым, а также их
развитие, модернизация, продвижение.
– Поддержка книгоиздания и издательской деятельности посредством
выпуска социально значимой и имиджевой литературы, организация и
проведение мероприятий, в т.ч. направленных на формирование и продвижение
позитивного имиджа Республики Крым.
На реализацию мероприятия «Модернизация ГУП РК «Издательство и
типография «Таврида» посредством приобретения современного печатного и
прочего оборудования» в 2016 году финансирование не выделено.
В рамках реализации указанных выше мероприятий в 2016 году издано 18
наименований книг социально значимой и имиджевой направленности, общим
тиражом 16 500 экземпляров. Организована передача социально значимой
детской литературы в школьные учреждения всех регионов полуострова.
Запущена рубрика «Электронная библиотека социально значимой
литературы» в государственной информационной системе «Портал
Правительства Республики Крым», в которой представлены в электронном виде
выпущенные книги.
Учрежден
республиканский
литературный
конкурс
«Крымское
приключение», целями которого являются выявление и поддержка
«литературных ресурсов Крыма», поддержка и популяризация чтения,
стимулирование интереса к чтению и развитие читательской активности,
выявление талантливых авторов и создание условий для их самореализации. По
итогам конкурса выпущен сборник работ-победителей и самых запоминающихся
произведений. Также, по итогам конкурса 2016 года, подготовлен макет второго
тома издания. В конкурсе «Крымское приключение – 2016» приняли участие
авторы из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Принято участие в подготовке и проведении 20 информационных
мероприятий, направленных на привлечение внимания общества к культурным,
историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым.
В 2016 году общий тираж печатных СМИ, выпускаемых Государственным
бюджетным учреждением Республики Крым «Редакция газеты «Крымская
газета», учредителем которого является Министерство внутренней политики,
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информации и связи Республики Крым составил 6 934,51 тыс. экз.
IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Значения показателей
Процен
(индикаторов) государственной
Отклон
т
программы
№
Наименование
ение
выполн
Примечание
п/п показателя (индикатора)
Степень
(+/-)
ения
План
Факт
достижения
(%)
индикатора
Государственная программа Республики Крым "Информационное общество" на 2016 - 2018 годы
Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
1.
%
10
14,51
1,45
+
145,1
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде
Доля
населения
Республики
Крым,
имеющего возможность
получения
социально
2.
значимой информации,
%
100
100
1
100
опубликованной
(вышедшей в эфир) в
государственных СМИ
Республики Крым
Подпрограмма 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества
и услуги, оказываемые на ее основе»
Количество
Показатель
домохозяйств, имеющих
на 2016 год
широкополосный
не установлен
доступ
к
в связи с
информационноотсутствием
1.1. телекоммуникационной
ед.
финансирова
сети Интернет
ния на
реализацию
данных
мероприятий
в 2016 году
Введение
в
эксплуатацию
информационных
систем,
которые
способны
интегрироваться
в
вертикальную структуру
федеральных
информационных
1.2.
ед.
2
5
2,5
+
250%
систем,
а
также
разработка
и
модернизация
информационных
систем, направленных
на
удовлетворение
информационных
потребностей граждан и
организаций
Доступность
Показатель
1.3. коммуникационных
%
на 2016 год
возможностей
в
не установлен
Единиц
а
измерен
ия
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удаленных населенных
пунктах

1.4.

2.1.

2.2.

в связи с
отсутствием
финансирова
ния на
реализацию
данных
мероприятий
в 2016 году
Показатель
на 2016 год
не установлен
Увеличение числа точек
в связи с
доступа
к
отсутствием
информационно%
финансирова
коммуникационным
ния на
сервисам
реализацию
данных
мероприятий
в 2016 году
Подпрограмма 2 «Развитие республиканского государственного телерадиовещания»
Доля радиопрограмм о
деятельности
Главы
Республики
Крым,
Совета
министров
Республики
Крым,
Председателя
Совета
министров Республики
Крым, исполнительных
органов
Показатель
государственной власти
на 2016 год
Республики
Крым,
не установлен
органов
местного
в связи с
самоуправления
отсутствием
муниципальных
%
финансирова
образований
в
ния на
Республике
Крым,
реализацию
событиях общественноданных
политической жизни, а
мероприятий
также
социальнов 2016 году
экономическом,
культурном,
общественнополитическом развитии
Республики Крым в
общем эфирном времени
радиовещания
АНО
«Телерадиокомпания
«Крым»
Доля телепрограмм о
деятельности
Главы
Показатель
Республики
Крым,
на 2016 год
Совета
министров
не установлен
Республики
Крым,
в связи с
Председателя
Совета
отсутствием
министров Республики
%
финансирова
Крым, исполнительных
ния на
органов
реализацию
государственной власти
данных
Республики
Крым,
мероприятий
органов
местного
в 2016 году
самоуправления
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муниципальных
образований
в
Республике
Крым,
событиях общественнополитической жизни, а
также
социальноэкономическом,
культурном,
общественнополитическом развитии
Республики Крым в
общем эфирном времени
телевещания
АНО
«Телерадиокомпания
«Крым»
Подпрограмма 3 «Информатизация исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Доля
автоматизированных
рабочих
мест
исполнительных
органов
Не
3.1. государственной власти
%
менее
25
1,25
+
125
Республики
Крым,
20
подключенных
к
внутриведомственной
информационной
системе
Доля исполнительных
органов
государственной власти
Республики
Крым,
Не
подключенных
к
3.2.
%
менее
23
1,23
+
123
государственной
20
информационной
системе
«Центр
обработки
данных
Республики Крым»
Доля исполнительных
органов
государственной власти
Не
Республики
Крым,
3.3.
%
менее
23
1,23
+
123
подключенных
к
20
межведомственной сети
передачи
данных
Республики Крым
Подпрограмма 4 «Электронное Правительство Республики Крым»
Доля исполнительных
Показатель
органов
на 2016 год
государственной власти
не установлен
Республики Крым и
в связи с
органов
местного
отсутствием
самоуправления
4.1.
%
финансирова
муниципальных
ния на
образований
в
реализацию
Республике
Крым,
данных
предоставляющих
мероприятий
услуги в электронной
в 2016 году
форме
Снижение
среднего
Показатель
4.2. числа
обращений
раз
на 2016 год
представителей бизнесне установлен
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сообщества
в
исполнительные органы
государственной власти
Республики
Крым
(органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике Крым) для
получения
одной
государственной
(муниципальной)
услуги, связанной со
сферой
предпринимательской
деятельности

в связи с
отсутствием
финансирова
ния на
реализацию
данных
мероприятий
в 2016 году

Показатель
на 2016 год
Повышение
не установлен
доступности и качества
в связи с
предоставления
отсутствием
4.3. государственных
и
%
финансирова
муниципальных услуг
ния на
для
населения
реализацию
Республики Крым
данных
мероприятий
в 2016 году
Подпрограмма 5 «Развитие СМИ, издательств и типографий Республики Крым, привлечение внимания
общества к культурным, историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым»
Общий тираж печатных
СМИ Республики Крым,
полномочия учредителя
тыс.
5.1. которых осуществляют
экз. в
95
144,27
1,52
+
151,8
исполнительные органы неделю
государственной власти
Республики Крым
Количество издаваемых
наименований
ед. в
5.2.
15
18
1,2
+
120
социально значимой и
год
имиджевой литературы
Показатель
на 2016 год
Количество
не установлен
приобретенных
в связи с
комплектов
отсутствием
специального
ед. в
5.3.
финансирова
профессионального
год
ния на
оборудования для ГУП
реализацию
РК «Издательство и
данных
типография «Таврида»
мероприятий
в 2016 году
Количество
информационных
мероприятий
меропр
5.4. культурной,
иятий в
20
20
1
100
просветительской
и
год
исторической
направленности

IV. Оценка эффективности реализации Госпрограммы
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1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий
подпрограммы, выполненных в полном объеме по следующей форме:

СРМ1 =
СРМ2 =
СРМ3 =
СРМ4 =
СРМ5 =

М В1
М1
М В2
М2
М В3
М3
М В4
М4
М В5
М5

1

= = 1 – подпрограмма 1
1
1

= = 1 – подпрограмма 2
1
3

= = 1 – подпрограмма 3
3
0

= = 0 – подпрограмма 4
4
2

= = 1 – подпрограмма 5
2

где: СРМ𝑛 – степень реализации мероприятий подпрограммы, МВ𝑛 –
количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году, М𝑛
– общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации
в отчетном году.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджетных и иных источников
ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и мероприятий
государственной программы, по каждому источнику финансирования,
рассчитывается по формуле:
ЗФ
18962,8
ССузбРК1 = бРК1 =
= 1 – подпрограмма 1
ССузбРК2 =
ССузбРК3 =
ССузбРК4 =
ССузбРК5 =

ЗпбРК1
ЗФбРК2
ЗпбРК2
ЗФбРК3
ЗпбРК3
ЗФбРК4
ЗпбРК4
ЗФбРК5
ЗпбРК5

=
=

18962,8
259000

= 1 – подпрограмма 2

259000
608316,3
608316,3

= 1 – подпрограмма 3

= 0 – подпрограмма 4
=

96274,8
96286,2

= 0,99 – подпрограмма 5

где: ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов, Зф –
фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, Зп –
плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
ЗФ
18962,8
ССузобщ1 = общ1 =
= 1 – подпрограмма 1
ССузобщ2 =
ССузобщ3 =
ССузобщ4 =
ССузобщ5 =

Зпобщ1
ЗФобщ2
Зпобщ2
ЗФобщ3
Зпобщ3
ЗФобщ4
Зпобщ4
ЗФобщ5
Зпобщ5

=
=

18962,8
259000

= 1 – подпрограмма 2

259000
608316,3
608316,3

= 1 – подпрограмма 3

= 0 – подпрограмма 4
=

96274,8
96286,2

= 0,99 – подпрограмма 5

где: ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню
расходов, Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного
обеспечения, Зпобщ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного
обеспечения.
3. Оценка эффективности использования средств бюджета
рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации
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мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из
средств бюджета по следующей формуле:
СРм𝑛1
1
Эис1 =
= = 1 – подпрограмма 1
Эис2 =
Эис3 =
Эис4 =
Эис5 =

ССузобщ1
СРм𝑛2

ССузобщ2
СРм𝑛3
ССузобщ3
СРм𝑛4
ССузобщ4
СРм𝑛5
ССузобщ5

1
1

= = 1 – подпрограмма 2
1
1

= = 1 – подпрограмма 3
1

= 0 – подпрограмма 4
=

1
0,99

= 1,01 – подпрограмма 5

где: Эис – эффективность использования средств бюджета, СРмn – степень
реализации мероприятий по подпрограмме n, ССуз – степень соответствия
запланированному уровню расходов из средств бюджета.
4. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм
определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
(индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.
4.1. Расчет степени достижения планового значения показателя
(индикатора) произведен в разделе IV. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов).
4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СДп/пп1
2,5
СРп/п1 = ∑
=
= 2,5 – подпрограмма 1
СРп/п2 = ∑
СРп/п3 = ∑
СРп/п4 = ∑

𝑁
СДп/пп2
𝑁

СДп/пп3
𝑁

СДп/пп4
𝑁

СДп/пп5

=
=
=

1
(0)

= 0 – подпрограмма 2

1
(1,25+1,23+1,23)
3
(0+0+0)

= 1,24 – подпрограмма 3

= 0 – подпрограмма 4

3
(1,52+1,2+1)

СРп/п5 = ∑
=
= 1,23 – подпрограмма 5
𝑁
3
где: СРп/п – степень реализации подпрограммы, СДп/ппз – степень достижения
планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы,
N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в
зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки
эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п1 = СРп/п1 × Эис1 = 2,5 × 1 = 2,5 – подпрограмма 1
ЭРп/п2 = СРп/п2 × Эис2 = 0 × 1 = 0 – подпрограмма 2
ЭРп/п3 = СРп/п3 × Эис3 = 1,24 × 1 = 1,24 – подпрограмма 3
ЭРп/п4 = СРп/п4 × Эис4 = 0 × 0 = 0 – подпрограмма 4
ЭРп/п5 = СРп/п5 × Эис5 = 1,23 × 1,01 = 1,24 – подпрограмма 5
где: ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, СРп/п – степень
реализации подпрограммы, Эис – эффективность использования средств бюджета.
6. Оценка эффективности реализации Госпрограммы
Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от
значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
2,5 + 0 + 1,24 + 0 + 1,24
ЭРгп = ∑ ЭРп/п /𝐽 =
= 0,99
5
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где: ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы, ЭРп/п –
эффективность реализации подпрограммы, J – количество подпрограмм.
Согласно расчетам, произведенным в соответствии с методикой
эффективности государственных программ, эффективность реализации
Государственной программы Республики Крым «Информационное общество» на
2016-2018 годы признается высокой.
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