
Отчет 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 2020 году предусмотрено в 

объеме 184 384,5 тыс. руб. в том числе из федерального бюджета 

50 028,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1 «Электронное правительство» содержит пять основных 

мероприятий. В 2020 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. 

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 1 800 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 2020 год 

составляет 70 процентов, плановое значение достигнуто. 
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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. 

Республике Бурятия в 2020 году предоставлена субсидия на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных технологий для реализации 

проектов, направленных на автоматизацию приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в размере 44 417,7 тыс. рублей. 

В результате реализации субсидии к государственной информационной 

системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности» (далее - ГИС ТОР КНД) подключено 13 исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), в личных кабинетах ГИС 

ТОР КНД установлены и настроены типовые бизнес-процессы видов контроля 

(надзора), настроены реестры субъектов и объектов, модернизированы типовые 

печатные формы. Осуществлена поставка 89 АРМов и 40 ноутбуков для 12 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия. 

Также в рамках данной субсидии разработан и внедрен независимо-

компилируемый программный модуль «Строительный надзор» (далее - плагин), 

динамически подключаемый к ГИС ТОР КНД. Данный плагин расширяет 

эксплуатационные свойства ГИС ТОР КНД и повышает удобство работы 

контрольно-надзорных органов, реализующих контрольно-надзорные 

мероприятия регионального государственного строительного надзора. 

На сегодняшний день в Республике Бурятия гражданам доступны в 

электронной форме 89 услуг регионального и 31 услуга муниципального уровня. 

За 2020 год населению республики в электронной форме оказано более 1 740 

тысяч услуг, из них более: 1 524 тысячи федерального, 216 тысяч 

республиканского и муниципального уровней. 

В Республике Бурятия действуют 395 центров обслуживания для 

проведения упрощенной регистрации на Едином портале. Число граждан, чьи 

учетные записи подтверждены в центрах обслуживания РБ составило более 996 

тыс. человек. 
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Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА по Республике Бурятия – 99 % 

(1 место по РФ). 

Благодаря совместной работе Комитета с администраторами доходов 

бюджета процент заполняемости по региональным государственным и 

муниципальным платежам составил 92%. По данному показателю Республика 

Бурятия занимает 8 место из 85 субъектов. 

 

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 в Центре обработки данных 

Администрации Главы РБ и Правительства РБ (далее – ЦОД) размещаются все 

информационные системы органов власти Республики Бурятия. В настоящее 

время суммарная емкость систем хранения данных составляет 215 ТБ. 

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. 

Для обеспечения участников информационных систем органов 

исполнительной государственной власти Республики Бурятия удостоверяющим 

центром Республики Бурятия в 2020 году было изготовлено 5 074 сертификата 

ключей проверки усиленной квалифицированной электронной подписи. 

В рамках программы по устранению цифрового неравенства в настоящее 

время из 120 населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек в 

Республике Бурятия подключены к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 115, из которых 30 в 2020 году. 

По основному мероприятию 1.3 плановое значение показателя «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» 

достигнуто. 

 

В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» в 2020 году подключено 342 социально-значимых объекта, из 

них: 114 - фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов, 129 - 
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образовательных учреждений, 67 - органов власти РБ и органов местного 

самоуправления РБ, 26 объектов МЧС и 6 объектов МВД. 

Всего с 2019 года на территории Республики Бурятия подключено 620 

социально значимых объектов. 

Все четыре показателя «Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 

подключенных к сети Интернет», «Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

подключенных к сети Интернет», «Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

общего образования и/или среднего профессионального образования, 

подключенных к сети Интернет» и «Доля органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 

подключенных к сети Интернет» по данному мероприятию перевыполнены. 

 

В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровое 

государственное управление» в 2020 году Республике Бурятия предоставлена 

субсидия на обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации в размере 

5 610,3 тыс. рублей. 

В результате освоения субсидии в Бурятии 16 востребованных видов 

сведений выведены в СМЭВ 3. 

 

Подпрограмма 2 «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в социальной сфере» содержит 2 

основных мероприятия. 

По основному мероприятию «Повышение уровня использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной 

защиты населения» в 2020 году финансовые средства в размере 4 000 тыс. рублей 

по мероприятию 2.2.3 «Модернизация и оптимизация программно-аппаратного 

комплекса информационной системы социальной защиты населения» были 

направлены на проведение II 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. 
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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 2020 году завершено внедрение Системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Республики Бурятия (далее – Системы-112). 

Система- 112 внедрена во всех 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 100%. 

 

 

Меры, направленные на достижение целей, задач государственной 

программы в Республике Бурятия в 2021 году 

 

В 2021 году рамках федерального и регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» планируется к подключению 446 социально-

значимых объекта, из них: 107 - фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов, 

67 - образовательных учреждений, 41 - орган власти РБ и орган местного 

самоуправления РБ, 12 объектов МЧС, 1 объект МВД и 218 учреждений культуры. 

В рамках обеспечения представления большинства государственных и 

муниципальных услуг дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю 

к 2024 году субъектам РФ необходимо обеспечить предоставление 101 услуги из 

Перечня массовых социально-значимых услуг, 25 из которых запланировано в 

2021 году. 
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Кроме этого, в 2021 году Республике Бурятия предоставлена субсидия на 

обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к 

сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия в размере 17,5 млн. рублей. 

В результате реализации субсидии на участках мировых судей будет 

обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации 

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 

заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 

заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. 

 

23 декабря 2020 года между Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики 

Бурятия подписано соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии на 

формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в 

соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к сети "Интернет" в размере 101 443,67 тыс. 

рублей. 

Результатом освоения субсидии является формирование ИТ-

инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным система, а также к сети «Интернет» в соответствии с 

утвержденным Министерством и Минпросвещения России стандартом 

«Цифровая школа», а также техническими требованиями на выполнение 

комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры для обеспечения в 

помещениях образовательных организаций безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к 

сети Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса. 



Информация по выполнению индикаторов  

государственной программы Республики Бурятия  

«Информационное общество» 

 

№ Наименование индикатора 

Ед. 

изме

рени

я 

2020 год % 

выпол-

нения 

плана 

Причина не 

выполнения/ 

перевыполнения 

индикатора 
План Факт 

Государственная программа РБ «Информационное общество» 

1 

Общий уровень использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в системе 

государственного управления 

% 98,0 98,0 100,0  

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 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  

3 

Доля медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения (больницы и 

поликлиники), подключенных к 

сети "Интернет" 

% 100,0 100,0 100,0  

4 

Доля фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, подключенных 

к сети "Интернет" 

% 40,0 62,0 100,0  

5 
Доля государственных 

(муниципальных) 
% 40,0 55,0 100,0  
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№ Наименование индикатора 

Ед. 

изме

рени

я 

2020 год % 

выпол-

нения 

плана 

Причина не 

выполнения/ 

перевыполнения 

индикатора 
План Факт 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и/или среднего 

профессионального образования, 

подключенных к сети "Интернет" 

6 

Доля органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и 

государственных внебюджетных 

фондов, подключенных к сети 

"Интернет" 

 40,0 49 100,0  

Подпрограмма 2 "Использование информационно-телекоммуникационных  

технологий в социальной сфере" 

1 

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  

2 

Доля единых дежурно-

диспетчерских служб и дежурно-

диспетчерских служб экстренных 

оперативных служб, 

подключённый к системе 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый 

номер «112» 

% 100,0 100,0 100,0  



Информация по объему финансирования государственной программы Республики Бурятия  

«Информационное общество» за 2020 год 

№ 
Наименование подпрограммы/ 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Расходы бюджета на 

реализацию 

государственной 

программы, тыс. руб. 

% 

исполнения 

от плана 

Примечание 

План Факт 

ИТОГО по Госпрограмме  

«Информационное общество» 

Всего  184 384,5 169 339,3 91,8% 

 
ФБ 50 028,0 40 851,9 81,7% 

РБ 134 356,5 128 487,3 95,6% 

МБ 0,0 0,0 0,0% 

ВИ 0,0 0,0 0,0% 

ИТОГО по подпрограмме 1  

«Электронное правительство» 

Всего  122 161,3 107 116,1 87,7% 

 ФБ 50 028,0 40 851,9 81,7% 

РБ 72 133,3 66 264,1 91,9% 

1.1. 

Основное мероприятие. 

Развитие информационно-

технологических систем обеспечения 

деятельности органов 

государственной власти Республики 

Бурятия 

Всего  4 231,3 4 231,3 100,0% 
В рамках подпрограммы «Электронное 

правительство» размер неиспользованных 

средств составил 15 045,2 тыс. рублей., в том 

числе: 

- экономия по торгам составила 

4 528,8 тыс. рублей, 

- общая сумма возврата по субсидиям 

составляет 9 632,8 тыс. рублей., в том числе 

средства из федерального бюджета составили 

9 176,1 тыс. рублей, а сумма 

софинансирования по субсидиям составила 

456,7 тыс. рублей. 

- средства в размере 883,7 тыс. рублей были 

переданы в целях создания дополнительного 

абонентского пункта специальной видеосвязи. 

 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 4 231,3 4 231,3 100,0% 

1.1.2. 

Создание республиканского 

статистического ресурса для 

информационного обеспечения 

исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Бурятия 

Всего  281,3 281,3 100,0% 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 281,3 281,3 100,0% 

1.1.3. 

Сопровождение системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Бурятия 

Всего  3 950,0 3 950,0 100,0% 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 3 950,0 3 950,0 100,0% 

1.2. 
Основное мероприятие. 

Развитие инфраструктуры 

Всего  117 930,0 102 884,8 87,2% 

ФБ 50 028,0 40 851,9 81,7% 



10 

 

 

10 

 

№ 
Наименование подпрограммы/ 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Расходы бюджета на 

реализацию 

государственной 

программы, тыс. руб. 

% 

исполнения 

от плана 

Примечание 

План Факт 

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 

РБ 67 902,0 62 032,8 91,4% 

В рамках реализации субсидии, предоставленной 

на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий в размере 

44 417,7 тыс. рублей, в соответствии с 

заключенным с Министерством цифрового 

развития РФ дополнительным соглашением 

№ 071-09-2020-001. Общий объем бюджетных 

ассигнований составил 40 652,1 тыс. рублей. 

В рамках реализации субсидии, предоставленной 

по федеральному проекту «Цифровое 

государственное управление» в размере 

5 610,3 тыс. рублей были внесены изменения 

Правила предоставления и распределения 

субсидий (постановление Правительства РФ от 

19.10.2020 № 1707). Также 26.10.2020 внесены 

изменения в методические рекомендациями по 

работе с единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия версии 3.ХХ. 

Согласно указанных документов в Бурятии к 

выводу в СМЭВ 3 из запланированных 34 видов 

сведений (методов, сценариев, типов 

взаимодействий) подлежало только 16 

востребованных видов сведений, поэтому 

18.12.2020 заключено дополнительное 

соглашение № 071-09-2020-034/3 на уменьшение 

размера субсидии на 3 032,0 тыс. рублей. 

1.2.1. 

Эксплуатация, развитие 

инфраструктуры электронного 

правительства, системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия Республики Бурятия, 

специальной документальной связи и 

обеспечение информационной 

безопасности электронного 

правительства 

Всего  57 434,1 56 550,4 98,5% 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 57 434,1 56 550,4 98,5% 

1.2.2. 

Обеспечение мероприятий в сфере 

информационно-

телекоммуникационных технологий 

Всего  7 518,2 2 989,4 39,8% 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 7 518,2 2 989,4 39,8% 

1.2.R 
Поддержка региональных проектов в 

сфере информационных технологий* 

Всего  40 652,1 86,0% 86,0% 

ФБ 47 252,9 40 652,1 86,0% 

РБ 44 417,7 38 213,0 86,0% 

1.D6 

Федеральный проект «Цифровое 

государственное управление» 

  

Всего  2 835,2 2 439,1 86,0% 

ФБ 5 724,8 2 692,8 47,0% 

РБ 5 610,3 2 638,9 47,0% 

Всего  62 223,2 62 223,2 100,0% 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 
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№ 
Наименование подпрограммы/ 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Расходы бюджета на 

реализацию 

государственной 

программы, тыс. руб. 

% 

исполнения 

от плана 

Примечание 

План Факт 

ИТОГО по подпрограмме 2 «Использование 

информационно- телекоммуникационных 

технологий в социальной сфере» 

РБ 62 223,2 62 223,2 100,0% 

2.1. 

Основное мероприятие. 

Повышение уровня использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовании и науке 

Всего  0,0 0,0 0,0% 

ФБ     0,0% 

РБ 0,0 0,0 0,0% 

2.2. 

Основное мероприятие. 

Повышение уровня использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

сфере социальной защиты населения 

Всего  4 000,0 4 000,0 100,0% 

  
ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 4 000,0 4 000,0 100,0% 

2.3. 

Основное мероприятие. 

Повышение уровня использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

сфере культуры 

Всего  0,0 0,0 0,0% 

  
ФБ     0,0% 

РБ 0,0 0,0 0,0% 

2.4. 

Основное мероприятие. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на основе 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Всего  58 223,2 58 223,2 100,0% 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 58 223,2 58 223,2 100,0% 

2.4.3. 

Создание и развитие технологической 

платформы для функционирования 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» 

Всего  58 223,2 58 223,2 100,0% 

ФБ 0,0 0,0 0,0% 

РБ 58 223,2 58 223,2 100,0% 

 


