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Приложение 1 
 

Пояснительная записка  
о реализации государственной программы Республики Бурятия 

«Информационное общество» 
 

В составе государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» 
(далее – Госпрограмма, утверждена постановлением Правительства РБ от 22.03.2013 № 146) две 
подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Электронное правительство»; 
Подпрограмма 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в 

социальной сфере». 
Плановое финансирование Госпрограммы в 2019 году предусмотрено в объеме 

118 168,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Электронное правительство» содержит три основных мероприятия. В 2019 

году по итогам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты. 
В рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие информационно-технологических систем 

обеспечения деятельности органов государственной власти РБ» выполнялись работы по внедрению 
системы управления проектной деятельности Республики Бурятия, а также по сопровождению 
системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти РБ, 
регионального сегмента единой вертикально-интегрированной государственной 
автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти,  и 
других информационных систем. 

По направлению расходов «Создание республиканского статистического ресурса для 
информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти РБ» между 
Министерством экономики и Территориальным органом Федеральной службы Государственной 
статистики по Республике Бурятия 13.05.2019 заключен госконтракт № 73/2 на оказание 
информационных услуг по формированию электронной информационной системы «Статистика» 
органов государственной власти Республики Бурятия на 2019 год. В ходе исполнения госконтракта 
освоено 264 553,0 рублей. По данному направлению расходов индикатор не закреплен. 

В органах власти Республики Бурятия функционирует система электронного 
документооборота (далее - СЭД ИОГВ РБ) с разграничения прав доступа к документам, в которой 
организован поиск документов, выполняются процессы работы с проектами документов и 
поручениями, исполнения документов, рассылки входящих, исходящих и внутренних документов. 
В рамках развития системы в 2019 году внедрен процесс согласования протоколов совещаний Главы 
Республики Бурятия в электронном виде. 

В настоящее время в СЭД ИОГВ РБ работают все исполнительные органы государственной 
власти Республики Бурятия, Народный Хурал и 23 ОМСУ РБ. Система обеспечивает 
взаимодействие порядка 1800 пользователей. Юридическая значимость документов в системе 
обеспечивается путем использования квалифицированных электронных подписей, выдаваемых 
удостоверяющим центром Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия. 

По индикатору «Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов 
документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия» 
фактическое значение показателя за 2019 год составляет 70 процентов, плановое значение 
достигнуто. 

В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитие инфраструктуры электронного 
правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и 
специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, и организация межведомственного электронного 
взаимодействия» в результате реализации проектов по направлению расходов «Эксплуатация, 
развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного 



взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение 
информационной безопасности электронного правительства» достигнуты следующие результаты. 

На сегодняшний день в Республике Бурятия гражданам доступны в электронной форме 79 
услуг регионального и 35 услуг муниципального уровня. 

За 2019 года населению республики в электронной форме оказано более 1 175 тысяч услуг, 
из них более: 633 тысяч федерального, 542 тысяч республиканского и муниципального уровней. 

В Республике Бурятия действуют 376 центров обслуживания для проведения упрощенной 
регистрации на Едином портале. Число граждан, чьи учетные записи подтверждены в центрах 
обслуживания РБ составило более 996 тыс. человек. 

Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА по Республике Бурятия – 99 % (2 место по РФ). 
Для обеспечения информационного взаимодействия республиканских администраторов 

доходов с ГИС ГМП в Бурятии действует информационная система «Региональные 
государственные и муниципальные платежи» (далее – ИС РГМП). Благодаря совместным усилиям 
Комитета с администраторами доходов бюджета процент заполняемости составляет 92%. 
Республика Бурятия занимает 8 место из 85 субъектов. 

Плановое значение индикатора «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составляет 70%. 

По данным Росстата в Республике Бурятия значение показателя в 2018 году составляло 
76,1%, информация за 2019 год не размещена. 

В рамках основного мероприятия 1.3 «Развитие инфраструктуры электронного 
правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и 
специальной документальной связи» в целях эффективного расходования бюджетных средств 
выбрана стратегия централизации всех информационных систем органов власти в Центре обработки 
данных Администрации Главы РБ и Правительства РБ (далее – ЦОД). В 2019 году суммарная 
емкость систем хранения данных ЦОДа увеличена на 60 ТБ данных, произведена модернизация 
системы мониторинга и системы технической поддержки инфраструктуры электронного 
правительства. Размещена 3 стойка с оборудованием Единого цифрового контура здравоохранения. 

В целях автоматизации проектной деятельности органов государственной власти и органов 
МСУ Республики Бурятия, в 2019 году создана и внедрена региональная информационная система 
«Система управления проектами Республики Бурятия». Система решает ряд задач, в частности 
таких как: 

- повышение эффективности реализации приоритетных, национальных, федеральных, 
региональных, муниципальных и внутриведомственных проектов на территории Республики 
Бурятия. 

- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, а также взаимодействия с привлекаемыми коммерческими организациями. 

- автоматизация деятельности по управлению проектами, портфелями программ. 
- контроль за сроками, бюджетом, целями и показателями проектов, а также их объектами. 
В настоящее время к Информационной вычислительной сети Правительства РБ подключены 

все исполнительные органы государственной власти РБ (кроме представительства в Монголии), все 
органы местного самоуправления в РБ. 

Организованы каналы связи с удаленными районами республики для объединения локально-
вычислительных сетей. Обеспечивается предоставление телекоммуникационных услуг передачи 
данных глобальной сети Интернет. 

В рамках выполнения работ по обеспечению безопасности информационных ресурсов в 
целях защиты персональных данных граждан в государственных информационных системах 
Республики Бурятия продлены сертификаты технической поддержки на средства защиты 
информации для 15-ти информационных систем, а также в связи с изменением технологии 
обработки информации, средств защиты информации, прикладного программного обеспечения 
доработана техническая и организационно – распорядительная документация и проведена 
переаттестация для 3-х информационных систем.  

Для обеспечения участников информационных систем органов исполнительной 
государственной власти Республики Бурятия удостоверяющим центром Республики Бурятия в 2019 



году было изготовлено 4370 сертификатов ключей проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

В рамках реализации всероссийского проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2019 
году по волоконно-оптическим линиям связи было подключено еще 16 населенных пунктов. 

В рамках федерального и регионального проекта «Информационная инфраструктура» 
осуществляется подключение социально значимых объектов на территории Республики Бурятия. 

Между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» заключен государственный контракт на 
подключение 1066 объектов на территории Республики Бурятия до конца 2021г. 

В 2019 году подключены 278 социально-значимых объектов, из них: Образовательные 
учреждения – 105 объектов, МЧС – 16 объектов, органов власти РБ и органов местного 
самоуправления РБ – 59 объектов, фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов – 98 объектов. 

По основному мероприятию 1.3 достигнуты плановые значения показателей «Доля органов 
местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосной доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (93 %) и «Доля рабочих мест, имеющих 
доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест 
органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные 
данные» (85 %). 

 
В 2019 году по подпрограмме 2 «Использование информационно-телекоммуникационных 

технологий в социальной сфере» финансовые средства в размере 8 711,3 тыс. рублей по 
мероприятию 2.2.3 «Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса 
информационной системы социальной защиты населения» были направлены на следующие задачи: 

1. На развитие программного обеспечения республиканской государственной 
информационной системы «Социальный регистр населения Республики Бурятия»: 

• для предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей (в рамках вхождения Республики 
Бурятия в состав Дальневосточного федерального округа); 

• для учета обращений граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на 
оплату жилого помещения, коммунальных услуг; назначению и выплате им в денежном выражении 
мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. 

2. На проведение I этапа по созданию (обновлению) системы защиты персональных 
данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных министерства и его 
подведомственных учреждений: приобретение, установку и настройку средств защиты 
информации; аттестацию существующих объектов информатизации. 

Показатель «Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при 
оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения» 
достигнут и составил 60%. 

По основному мероприятию 2.4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе 
информационных и телекоммуникационных технологий» в 2019 году завершен II этап внедрения 
Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Республики Бурятия (далее – Системы-112). Система- 112 внедрена в 11 
муниципальных образованиях Республики Бурятия. 

Создание и внедрение Системы-112 обеспечивает организацию комплекса мер, 
обеспечивающих ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных 
служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения, повышение эффективности 
обеспечения безопасности населения Республики Бурятия на основе Системы-112, уменьшение 
возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных 
ситуаций. 

По мероприятию 2.4 плановое значение показателя «Доля единых дежурно-диспетчерских 
служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключённый к системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» достигнуто и 
составляет 53%. 

 



Информация по выполнению целевых индикаторов Государственной программы РБ 
«Информационное общество» представлена в приложении 2. 

 
Информация по объему финансирования Государственной программы РБ «Информационное 

общество» представлена в приложении 3. 
  



Приложение 2 
 

Информация по выполнению индикаторов  
государственной программы Республики Бурятия  

«Информационное общество» 
 

№ Наименование индикатора 
Ед. 

измере
ния 

План 
2019 г. 

Факт 
2019 г. 

% 
выполнен
ия плана 

Причина не 
выполнения/ 

перевыполнени
я индикатора 

Государственная программа РБ «Информационное общество» 

1 

Общий уровень использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в системе государственного 
управления 

% 95,1 95,1 100,0  

2 

Общий уровень использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
в социальной сфере 

% 77,6 77,6 100,0  

Подпрограмма 1 "Электронное правительство" 

1 

Доля процессов электронного 
документооборота в общем объеме 
процессов документооборота в 
исполнительных органах 
государственной власти Республики 
Бурятия 

% 70,0 70,0 100,0  

2 

Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

% 70,0 - 100,0 

По данным 
Росстата за 
2018 год – 76,1 
на 2019 год 
информация не 
размещена 

3 

Доля государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых в электронной форме, 
в общем количестве 
государственных и муниципальных 
услуг, подлежащих переводу в 
электронную форму 

% 90,0 90,0 100,0  

4 

Доля рабочих мест, имеющих 
доступ в защищенную сеть 
конфиденциальной информации, от 
общего количества рабочих мест 
органов государственной власти 
Республики Бурятия, на которых 
обрабатываются персональные 
данные 

% 85,0 85,0 100,0  

5 

Доля органов местного 
самоуправления в Республике 
Бурятия, имеющих 
широкополосный доступ к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

% 93,0 93,0 100,0  



№ Наименование индикатора 
Ед. 

измере
ния 

План 
2019 г. 

Факт 
2019 г. 

% 
выполнен
ия плана 

Причина не 
выполнения/ 

перевыполнени
я индикатора 

Подпрограмма 2 "Использование информационно-телекоммуникационных 
технологий в социальной сфере" 

1 

Доля учреждений образования, 
использующих в учебно-
образовательном процессе 
электронные образовательные 
ресурсы 

% 46,0 46,0 100,0  

2 

Доля государственных услуг в 
сфере социальной защиты 
населения, при оказании которых 
используется единая 
информационная система 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия 

% 60,0 60,0 100,0  

3 

Доля общедоступных публичных 
государственных и муниципальных 
библиотек, имеющих доступ к сети 
"Интернет" 

% 57,2 57,2 100,0  

4 

Доля единых дежурно-
диспетчерских служб и дежурно-
диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб, подключённый 
к системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» 

% 53,0 53,0 100,0  

 
  



Приложение 3 
 

Информация по объему финансирования 
государственной программы Республики Бурятия  

«Информационное общество» 
за 2019 год 

№ Наименование подпрограммы/ 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

Расходы бюджета на 
реализацию 

государственной 
программы, тыс. руб. 

% 
исполне
ния от 
плана 

Приме
чание 

План Факт 

 ИТОГО по Госпрограмме «Информационное 
общество» 

Всего  118 168,0 118 168,0 100  
ФБ 0,0 0,0 100  
РБ 118 168,0 118 168,0 100  
МБ 0,0 0,0 100  
ВИ 0,0 0,0 100  

Подпрограмма 1 «Электронное правительство» 

 ИТОГО по подпрограмме 1 «Электронное 
правительство» 

Всего  76 748,7 76 748,7 100  
ФБ 0,0 0,0 100  
РБ 76 748,7 76 748,7 100  

1 

Основное мероприятие. 
Развитие информационно-технологических 
систем обеспечения деятельности органов 
государственной власти Республики Бурятия 

Всего  12 300,5 12 300,5 100  
ФБ 0,0 0,0 100  

РБ 12 300,5 12 300,5 100  

1.1.2 
Создание республиканского статистического 
ресурса для информационного обеспечения 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Бурятия 

Всего  270,3 270,3 100  
ФБ 0,0 0,0 100  

РБ 270,3 270,3 100  

1.1.3 
Сопровождение системы электронного 
документооборота исполнительных органов 
государственной власти Республики Бурятия 

Всего  3 800,0 3 800,0 100  
ФБ 0,0 0,0 100  

РБ 3 800,0 3 800,0 100  

1.1.4 Внедрение системы управления проектной 
деятельности Республики Бурятия 

Всего  8 230,2 8 230,2 100  
ФБ 0,0 0,0 100  
РБ 8 230,2 8 230,2 100  

1.2 

Основное мероприятие. 
Развитие инфраструктуры электронного 
правительства, обеспечение информационной 
безопасности электронного правительства и 
специальной документальной связи, 
обеспечение предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, 
и организация межведомственного 
электронного взаимодействия 

Всего  64 448,2 64 448,2 100  
ФБ 0,0 0,0 100  

РБ 64 448,2 64 448,2 100  

1.2.1 

Эксплуатация, развитие инфраструктуры 
электронного правительства, системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия Республики Бурятия, 
специальной документальной связи и 
обеспечение информационной безопасности 
электронного правительства 

Всего  56 477,0 56 477,0 100  
ФБ 0,0 0,0 100  

РБ 56 477,0 56 477,0 100  

1.2.2 
Обеспечение мероприятий в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий 

Всего  7 971,2 7 971,2 100  
ФБ 0,0 0,0 100  
РБ 7 971,2 7 971,2 100  



№ Наименование подпрограммы/ 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

Расходы бюджета на 
реализацию 

государственной 
программы, тыс. руб. 

% 
исполне
ния от 
плана 

Приме
чание 

План Факт 

Подпрограмма 2 «Использование информационно- телекоммуникационных технологий в социальной сфере» 

 
ИТОГО по подпрограмме 2 «Использование 
информационно- телекоммуникационных 
технологий в социальной сфере» 

Всего  41 419,3 41 419,3 100  
ФБ 0,0 0,0 100  
РБ 41 419,3 41 419,3 100  

2.1 
Основное мероприятие. 
Повышение уровня использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в образовании и науке 

Всего  0,0 0,0 -  
ФБ     

РБ 0,0 0,0 -  

2.2. 

Основное мероприятие. 
Повышение уровня использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в сфере социальной защиты 
населения 

Всего  8 711,3 8 711,3 100  
ФБ   100  

РБ 8 711,3 8 711,3 100  

2.3 
Основное мероприятие. 
Повышение уровня использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в сфере культуры 

Всего  0,0 0,0 -  
ФБ     

РБ 0,0 0,0 -  

2.4 
Основное мероприятие. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Всего  32 708,0 32 708,0 100  
ФБ   100  

РБ 32 708,0 32 708,0 100  

2.4.3. 
Создание и развитие технологической 
платформы для функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» 

Всего  32 708,0 32 708,0 100  
ФБ   100  

РБ 32 708,0 32 708,0 100  

 
  



Приложение 4 
Расчет интегральной оценки эффективности реализации  

государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
государственной программы  

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора 

Фактическ
ое значение 

целевого 
индикатора 

Показатель 
оценки 

выполнения 
целевого 

индикатора 

Степень 
выполнени

я 
индикатора 

(U) 

Объем 
финансиро

вания 
(план) 

Объем 
финансиро

вания 
(факт) 

Уровень 
финобеспе

чения 
(Vфин) 

Интегральн
ая оценка 

эффективн
ости (R) 

Качестве
нная 

оценка 
реализаци

и 
госпрогра

ммы 

1. Подпрограмма 1      76 748,70 76 748,70 1 100,0% 

 

1.1. 

Доля процессов электронного 
документооборота в общем объеме 
процессов документооборота в 
исполнительных органах государственной 
власти Республики Бурятия 

% 70,0 70,0 1,00 100,0% 3 800,00 3 800,00 1,00 100,0% 

 -      270,30 270,30 1,00 100,0% 

 -      8 230,20 8 230,20 1,00 100,0% 

1.2. 

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме 

% 70,0 

По данным 
Росстата за 
2018 год – 

76,1 за 
2019 год 

информаци
я не 

размещена 

- - 

56 477,00 56 477,00 1,00 100,0% 

1.3. 

Доля государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых в электронной форме, 
в общем количестве государственных и 
муниципальных услуг, подлежащих 
переводу в электронную форму 

% 90,0 90,0 1,00 100,0% 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
государственной программы  

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора 

Фактическ
ое значение 

целевого 
индикатора 

Показатель 
оценки 

выполнения 
целевого 

индикатора 

Степень 
выполнени

я 
индикатора 

(U) 

Объем 
финансиро

вания 
(план) 

Объем 
финансиро

вания 
(факт) 

Уровень 
финобеспе

чения 
(Vфин) 

Интегральн
ая оценка 

эффективн
ости (R) 

Качестве
нная 

оценка 
реализаци

и 
госпрогра

ммы 

1.4. 

Доля рабочих мест, имеющих доступ в 
защищенную сеть конфиденциальной 
информации, от общего количества 
рабочих мест органов государственной 
власти Республики Бурятия, на которых 
обрабатываются персональные данные 

% 85,0 85,0 1,00 100,0% 

1.5. 

Доля органов местного самоуправления в 
Республике Бурятия, имеющих 
широкополосный доступ к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

% 93,0 93,0 1,00 100,0% 7 971,20 7 971,20 1,00 100,0% 

 Итого подпрограмма 1    1,00 100,0%   1,00 100,0% 

2 Подпрограмма 2      41 419,30 41 419,30 1,00 100,0% 

 

2.1. 

Доля учреждений образования, 
использующих в учебно-образовательном 
процессе электронные образовательные 
ресурсы 

% 46,0 46,0 1 100,0% 0 0 0 0 

2.2. 

Доля государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения, при 
оказании которых используется единая 
информационная система социальной 
защиты населения Республики Бурятия 

% 60,0 60,0 1 100,0% 8 711,30 8 711,30 1,0 100,0% 

2.3. Доля общедоступных публичных 
государственных и муниципальных % 57,2 57,2 1 100,0% - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
государственной программы  

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора 

Фактическ
ое значение 

целевого 
индикатора 

Показатель 
оценки 

выполнения 
целевого 

индикатора 

Степень 
выполнени

я 
индикатора 

(U) 

Объем 
финансиро

вания 
(план) 

Объем 
финансиро

вания 
(факт) 

Уровень 
финобеспе

чения 
(Vфин) 

Интегральн
ая оценка 

эффективн
ости (R) 

Качестве
нная 

оценка 
реализаци

и 
госпрогра

ммы 

библиотек, имеющих доступ к сети 
"Интернет" 

2.4. 

Доля единых дежурно-диспетчерских 
служб и дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб, 
подключённый к системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» 

% 6,0 6,0 1,00 100,0% 32 708,00 32 708,00 1,00 100,0% 

 Итого подпрограмма 2    1,00 100,0   1,00 100% 

 По госпрограмме      118 168,00 118 168,00 1,00 100,0% 

 

1. 

Общий уровень использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
системе государственного управления 

% 92,2 92,2  100,0% 76 748,70 76 748,70 1,00 100,0% 

2. 

Общий уровень использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
социальной сфере 

% 77,6 77,6  100,0% 41 419,30 41 419,30 1,00 100,0% 

 Итого по госпрограмме    1,005 100,0%   1,00 100,0% 

 Всего по индикаторам    1,009 100,0%      

 
 


