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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.03.2012 № 231 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 02.12.2009 № 640 

 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 
соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 02.12.2009 

№ 640 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
и использование информационных и телекоммуникационных технологий в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.03.2012 № 231 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Ростовской области 
от 02.12.2009 № 640 «Об утверждении Областной долгосрочной  

целевой программы «Развитие и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
1. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Министерству финансов Ростовской области при формировании 

областного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного 
финансового плана Ростовской области на трехлетний период предусматривать 
ассигнования на реализацию Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 

Установить, что в ходе реализации Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» мероприятия и объемы 
их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
областного бюджета. 

2. В пункте 4 слова «заместителя Главы Администрации (Губернатора) 
области – министра транспорта Вартаняна Д.Х.» заменить словами «заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.». 

3. Приложение изложить в редакции: 
«Приложение 

к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 02.12.2009 № 640 

 
ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 
Наименование  
Программы  

– Областная долгосрочная целевая программа «Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
(далее – Программа) 
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Основание  
для разработки 
Программы  

– распоряжение Администрации Ростовской области  
от 03.08.2009 № 212 «О разработке Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области на 2010 – 2012 годы» 

Государственный 
заказчик – 
координатор 
Программы 

– министерство информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Государственные 
заказчики 
Программы 

– Правительство Ростовской области; 
министерство здравоохранения Ростовской области; 
министерство имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области; 
министерство культуры Ростовской области; 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области; 
министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области; 
министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области; 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области; 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области; 
министерство труда и социального развития Ростовской 
области; 
министерство финансов Ростовской области; 
министерство экономического развития Ростовской 
области; 
министерство промышленности и энергетики Ростовской 
области; 
министерство транспорта Ростовской области; 
министерство внутренней и информационной политики 
Ростовской области; 
комитет по молодежной политике Ростовской области; 
комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области; 
комитет по управлению архивным делом Ростовской 
области; 
департамент лесного хозяйства Ростовской области; 
департамент охраны и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов Ростовской 
области; 
департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области; 
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департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области; 
департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 
департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области; 
управление ветеринарии Ростовской области; 
управление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ростовской области; 
управление государственной службы занятости населения 
Ростовской области; 
управление записи актов гражданского состояния 
Ростовской области; 
управление финансового контроля Ростовской области; 
государственная жилищная инспекция Ростовской области; 
региональная служба по тарифам Ростовской области; 
региональная служба государственного строительного 
надзора Ростовской области; 
региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области; 
департамент потребительского рынка Ростовской области; 
Административная инспекция Ростовской области. 

Разработчик  
Программы  

– министерство информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Основные цели 
Программы  

– обеспечение поддержки социально-экономического развития 
Ростовской области; 
повышение эффективности системы государственного 
управления, содействие проведению административной 
реформы; 
расширение возможности доступа граждан к информации 
для реализации своих конституционных прав и 
повышение качества предоставления государственных 
услуг гражданам и организациям в Ростовской области. 

Основные задачи 
Программы  

– повышение уровня использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в ключевых сферах 
социально-экономического развития Ростовской области 
(образование, здравоохранение и медицина, культура, 
социальное обслуживание населения, транспорт, 
потребительский рынок и услуги, физическая культура и 
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.); 
создание и развитие архитектуры электронного 
правительства в Ростовской области для повышения 
эффективности функционирования систем государственного 
управления; 
придание официального статуса электронным формам 
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взаимодействия, обеспечение подлинности и достоверности 
информации в процессах электронного взаимодействия 
органов государственной власти Ростовской области 
между собой, а также с населением и организациями 
путем использования электронной подписи; 
развитие систем информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных услуг гражданам и 
хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их 
проживания и (или) места регистрации (места нахождения), 
создание условий для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
внедрение электронных форм коммуникаций в процедуры 
предоставления государственных услуг населению и 
организациям, повышение оперативности и качества 
предоставления государственных услуг; 
повышение эффективности управления внедрением 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ростовской области за счет концентрации финансовых 
средств и централизации их использования; 
формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей 
эффективное использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в системах 
государственного управления и местного самоуправления, 
деятельности бюджетных организаций, а также поддержку 
развития рынка информационных и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области; 
разработка единых требований и программ повышения 
уровня квалификации и профессиональной подготовки и 
переподготовки работников органов государственной 
власти и местного самоуправления, социальных 
работников в Ростовской области в сфере использования 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
развитие у населения навыков использования 
информационных и телекоммуникационных технологий и 
подготовка государственных гражданских служащих, 
работников бюджетной сферы и муниципальных служащих 
к использованию информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
обеспечение защиты и безопасности данных, 
используемых для целей государственного управления, 
прав граждан на защиту персональных данных и 
реализацию их законных интересов при информационном 
взаимодействии с органами государственной власти 
Ростовской области. 
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Сроки 
реализации 
Программы  

– 2010 – 2014 годы 

Структура 
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 

– структура Программы: 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий, в том 
числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем 
мероприятий с разбивкой по годам, источникам и 
направлениям финансирования. 
Раздел IV. Нормативное обеспечение. 
Раздел V. Механизм реализации Программы, включая 
организацию управления Программой и контроль за 
ходом ее реализации. 
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. 
Приложение № 1. Перечень целевых показателей 
реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы». 
Приложение № 2. Перечень мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
Приложение № 3. Положение об условиях предоставления 
субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, на оплату услуг доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
закупку компьютерного оборудования и программного 
обеспечения для муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 
Приложение № 4. Положение об условиях предоставления 
и методике расчета субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, на 
обучение использованию информационно-коммуникационных 
технологий и на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для муниципальных 
учреждений культуры. 
Приложение № 5. Методика расчета показателей 
эффективности Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие и использование информационных 
и телекоммуникационных технологий в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
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Исполнители 
Программы 

– Правительство Ростовской области; 
министерство здравоохранения Ростовской области; 
министерство имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области; 
министерство культуры Ростовской области; 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области; 
министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области; 
министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области; 
министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области; 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области; 
министерство труда и социального развития Ростовской 
области; 
министерство финансов Ростовской области; 
министерство экономического развития Ростовской 
области; 
министерство промышленности и энергетики Ростовской 
области; 
министерство транспорта Ростовской области; 
министерство внутренней и информационной политики 
Ростовской области; 
комитет по молодежной политике Ростовской области; 
комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области; 
комитет по управлению архивным делом Ростовской 
области; 
департамент лесного хозяйства Ростовской области; 
департамент охраны и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов Ростовской 
области; 
департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области; 
департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области; 
департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 
департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области; 
управление ветеринарии Ростовской области; 
управление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ростовской области; 
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управление государственной службы занятости населения 
Ростовской области; 
управление записи актов гражданского состояния 
Ростовской области; 
управление финансового контроля Ростовской области; 
государственная жилищная инспекция Ростовской 
области; 
региональная служба по тарифам Ростовской области; 
региональная служба государственного строительного 
надзора Ростовской области; 
региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области; 
департамент потребительского рынка Ростовской 
области; 
Административная инспекция Ростовской области. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
 

– общий объем финансирования Программы –  
3 442 619,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 год – 164 266,61 тыс. рублей; 
2011 год – 846 983,1 тыс. рублей;  
2012 год – 838 874,3 тыс. рублей; 
2013 год – 941 291,8 тыс. рублей; 
2014 год – 690 453,5 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной – 3 200 374,1 тыс. рублей; 
федеральный – 242 245,2 тыс. рублей; 
бюджет муниципальных образований – могут привлекаться 
средства бюджетов муниципальных образований; 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства 
внебюджетных источников 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы  
(целевые 
показатели) 

– реализация Программы будет способствовать:  
формированию и реализации последовательной 
государственной и региональной политики, направленной 
на развитие и эффективное использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
Ростовской области; 
повышению качества государственного управления; 
повышению темпов и обеспечению поддержки реализации 
стратегии социально-экономического развития Ростовской 
области; 
повышению уровня информированности населения о 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 
созданию предпосылок для перехода к информационному 
обществу в Ростовской области; 
повышению инвестиционной привлекательности Ростовской 
области  
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Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы  

– контроль за ходом реализации Программы осуществляют 
Правительство Ростовской области, министерство 
экономического развития Ростовской области в 
соответствии с их полномочиями, установленными 
федеральным и областным законодательством 

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 
 

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных 
технологий во все сферы общественной жизни органы государственной власти 
все чаще используют их для организации эффективного управления своей 
деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. 
Использование таких технологий в современном информационном обществе 
является необходимым условием обеспечения соответствия государственного 
управления ожиданиям и потребностям населения. 

Формирование электронного правительства в Ростовской области стало 
возможным благодаря широкому распространению информационных и 
телекоммуникационных технологий в социально-экономической сфере и 
органах государственной власти. 

Так, по уровню распространения персональных компьютеров среди 
населения и доступности информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет Ростовская область стремительно сокращает отставание от развитых 
регионов России. Повышается уровень компьютерной грамотности. Высокими 
темпами развивается электронный бизнес и электронная коммерция. 
Информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются 
в повседневной жизни: в медицине, здравоохранении, образовании и науке. 

В 2008 году плотность пользования информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет в Ростовской области составила 16,6 процента, что на  
5,4 процента выше аналогичного показателя предыдущего года. Количество 
домохозяйств, имеющих домашний компьютер, составляет 22 процента; 
количество пользователей мобильной связи – 4 891 тыс. человек. В рамках 
национального проекта «Образование» к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет уже подключено более 1 170 школ, по этому показателю 
Ростовская область занимает второе место в Южном федеральном округе, также 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет подключены все 
центральные районные и городские больницы, областные лечебно-
профилактические учреждения (далее – ЛПУ). Функционируют 655 пунктов 
коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, созданных на базе Управления Федеральной почтовой связи 
Ростовской области. Сформирована единая областная многоуровневая система 
сбора, обработки и хранения медико-статистической и экономической 
информации. Информационные системы здравоохранения включают в себя 
следующие базы данных: данные о льготном лекарственном обеспечении, 
данные о паспортизации ЛПУ, регистры больных, направленных для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные лечебные 
учреждения. 
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Для информирования населения создан официальный сайт Правительства 
Ростовской области www.donland.ru, на котором регулярно публикуется 
информация о деятельности Правительства Ростовской области и органов 
исполнительной власти Ростовской области. 

В сфере государственного и местного управления в Ростовской области 
созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы 
государственного аппарата на основе широкого использования информационных и 
телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Решен ряд задач, связанных 
с формированием в органах государственной власти базовой информационно-
технологической инфраструктуры. Потребности органов государственной 
власти в вычислительной технике удовлетворены на 80 процентов. Создана 
«Корпоративная сеть телекоммуникационной связи» (далее – КСТС), связавшая 
в единое информационное пространство администрации 55 муниципальных 
образований и 28 органов исполнительной власти Ростовской области.  
КСТС позволяет осуществлять оперативный электронный обмен между 
органами власти и муниципальными образованиями. На ее базе развернут ряд 
новых информационных систем, в том числе система видеоконференцсвязи с 
административными центрами 55 муниципальных образований, внедрена 
система электронного документооборота и делопроизводства «Дело», создан 
официальный сайт Правительства Ростовской области, корпоративная 
электронная почта, система криптографической защиты информации. 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов 
государственной власти, носят комплексный межведомственный характер и не 
могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти. Их 
устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения 
организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов 
государственной власти. Это возможно реализовать только в рамках 
программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке на 
обеспечение развития и совместимости государственных информационных 
систем, разработку стандартов и технологий их взаимодействия, а также на 
формирование межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного 
обмена.  

В таблице № 1 приведен сравнительный анализ показателей развития и 
использования современных информационных и телекоммуникационных 
технологий в субъектах Российской Федерации. 
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Таблица № 1 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 показателей развития и использования современных информационных  

и телекоммуникационных технологий в субъектах Российской Федерации 
 

Значение по субъектам  
Российской Федерации (баллов*) 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Рос-
товская 
область 

Респуб-
лика 

Татар-
стан 

Волго-
градская 
область 

Красно-
дарский 

край 
 

1 2 3 4 5 6 
1. ИКТ-инфраструктура 

1.1. Телефонная плотность 
стационарной связи 

3,23 3,79 3,55 3,32 

1.2. Проникновение сотовой подвижной 
связи 

2,69 4,00 3,10 4,42 

1.3. Число персональных компьютеров 
(ПК) на 100 человек населения 

3,20 3,00 3,01 2,47 

1.4. Число абонентов Интернета на 100 
человек населения 

1,31 1,61 2,07 1,76 

2. ИКТ в органах государственной власти и местного самоуправления 
2.1. Число ПК на 100 занятых в органах 

государственной власти субъекта 
РФ (ОГВ) 

6,35 4,07 4,83 4,28 

2.2. Число ПК, имеющих доступ к 
Интернету, на 100 занятых в ОГВ 

2,66 4,20 4,47 2,18 

2.3. Число ПК на 100 занятых в органах 
местного самоуправления (ОМС) 

3,84 2,49 1,87 2,27 

2.4. Число ПК, имеющих доступ к 
Интернету, на 100 занятых в ОМС 

2,82 2,09 1,94 2,32 

3. ИКТ в здравоохранении 
3.1. Число ПК на 100 занятых в 

лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) 

2,34 3,32 2,48 2,82 

3.2. Доля ЛПУ, имеющих доступ к 
Интернету 

6,20 6,40 6,18 6,43 

4. ИКТ в образовании 
4.1. Число ПК, используемых в учебном 

процессе, на 100 учеников в школах 
3,01 3,39 2,88 2,76 

4.2. Доля школ, имеющих доступ к 
Интернету со скоростью 128 Кбит/с 
и выше  

3,74 3,52 4,69 5,84 

5. ИКТ в культуре 
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1 2 3 4 5 6 
5.1. Доля библиотек, имеющих ПК 3,72 1,40 1,89 3,05 
5.2. Доля библиотек, имеющих доступ к 

Интернету 
2,58 1,18 1,16 1,75 

 
* Оценка показателя региона характеризуется в интервале от 1 до 7 в 

соответствии с Индексом готовности регионов России к информационному 
обществу, издаваемым Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 

 
Сравнительный анализ развития информационного общества в 

подындексах приведен в таблице № 2. 
 

 
Таблица № 2 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

развития информационного общества в подындексах 
 

Ростовская 
область 

Республика 
Татарстан 

Волго-
градская 
область 

Краснодар-
ский край 

№ 
п/п 

Наименование  
подындекса  

Место в рейтинге 
1 2 3 4 5 6 
1. ИКТ-инфраструктуры 68 36 47 43 
2. ИКТ в государствен-

ном и муниципальном 
управлении  

8 10 32 40 

3. ИКТ в здравоохра-
нении  33 10 30 13 

4. ИКТ в образовании  58 43 60 31 
5. ИКТ в культуре  29 62 56 28 

 
Использование программно-целевого метода и принятие отдельной 

программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные 
с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления 
выполнением мероприятий. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с 
реализацией Программы: 

риск пассивного сопротивления распространению и использованию 
органами государственной власти результатов выполнения мероприятий 
Программы и отсутствие необходимой мотивации.  

В целях минимизации этого риска предполагается в рамках выполнения 
отдельных мероприятий Программы сформировать совместные рабочие группы 
с участием заинтересованных органов власти для планирования расходов на 
информационные и телекоммуникационные технологии и оперативной 
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координации реализации программ и проектов. Значительное место в 
Программе уделено мероприятиям в сфере информационных технологий в 
образовании и развитию кадрового потенциала сферы ИКТ.  

Эти меры должны повысить эффективность методов обучения, расширить 
доступ населения к получению образования за счет средств дистанционного 
доступа. Кроме того, в области развития образования значение мероприятий 
Программы состоит в повышении общего уровня грамотности населения в 
области современных методов работы с информацией, в развитии системы 
подготовки специалистов для сферы ИКТ.  

Предполагаемые Программой темпы распространения ИКТ в экономике и 
обществе резко увеличат потребность в специалистах ИКТ-сектора. Необходимо 
также предусмотреть закрепление результатов выполнения мероприятий 
Программы нормативными правовыми актами Правительства Ростовской 
области и нормативными правовыми актами отдельных исполнительных 
органов власти; 

риск низкой эффективности реализации мероприятий Программы и 
недостижения запланированных результатов ее выполнения.  

Этот риск минимизируется путем внедрения в систему управления 
реализацией Программы принципов и методов проектного управления, 
механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, 
полного раскрытия для общества результатов реализации Программы и 
организации их широкого общественного обсуждения, а также усиления личной 
ответственности сотрудников органов государственной власти за достижение 
запланированных результатов их выполнения; 

риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменениям 
в организации и деятельности органов государственной власти.  

В целях минимизации этого риска в состав мероприятий Программы 
предполагается включить создание системы мониторинга использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в органах 
государственной власти и контроля достижения запланированных результатов 
ее реализации, организовать систему обратной связи, обеспечивающей 
получение данных о соответствии выполняемых в рамках Программы работ 
основным потребностям органов государственной власти в области повышения 
эффективности и качества их деятельности; 

риск дублирования и несогласованности выполнения работ в рамках 
Программы и других государственных программ и проектов внедрения 
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов 
государственной власти.  

В целях минимизации этого риска в рамках выполнения Программы 
планируется обеспечить постоянный мониторинг подготовки и реализации 
проекта. Кроме того, предполагается обеспечить реализацию проектов, 
имеющих не только комплексный межведомственный характер, но и отраслевой. 
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Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы  
реализации Программы, а также целевые показатели 

 
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 

2020 года определена ключевая задача для развития Ростовской области – 
повышение уровня и качества жизни населения за счет обеспечения устойчивого 
экономического развития. Успешному и своевременному решению этой задачи в 
значительной степени будет способствовать повышение уровня и качества 
использования информационных и телекоммуникационных технологий. 
Комплексное применение информационных систем позволит обеспечить 
поддержку информационной среды, необходимой для развития бизнеса и 
социальной сферы, организовать распространение информации о рынках 
товаров и услуг, повысить доступность и качество социальных услуг, 
обеспечить распространение информации о деятельности органов 
государственной власти. 

Основными целями Программы являются: 
обеспечение поддержки социально-экономического развития Ростовской 

области; 
повышение эффективности системы государственного управления, 

содействие проведению административной реформы; 
расширение возможности доступа граждан к информации для реализации 

своих конституционных прав и повышение качества предоставления 
государственных услуг гражданам и организациям в Ростовской области. 

 Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-

экономического развития Ростовской области (образование, здравоохранение и 
медицина, культура, социальное обслуживание населения, транспорт, 
потребительский рынок и услуги, физическая культура и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство и т.д.); 

создание и развитие архитектуры электронного правительства в 
Ростовской области для повышения эффективности функционирования систем 
государственного управления; 

придание официального статуса электронным формам взаимодействия, 
обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного 
взаимодействия органов государственной власти Ростовской области между 
собой, а также с населением и организациями путем использования электронной 
подписи; 

развитие систем информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости 
от места их проживания и (или) места регистрации (места нахождения), 
создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», внедрение электронных форм коммуникаций в 
процедуры предоставления государственных услуг населению и организациям, 
повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг; 

повышение эффективности управления внедрением ИКТ в деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
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муниципальных образований Ростовской области за счет концентрации 
финансовых средств и централизации их использования; 

формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное 
использование ИКТ в системах государственного управления и местного 
самоуправления, деятельности бюджетных организаций, а также поддержку 
развития рынка ИКТ в Ростовской области; 

разработка единых требований и программ повышения уровня 
квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников 
органов государственной власти и местного самоуправления, социальных 
работников в Ростовской области в сфере использования ИКТ; 

развитие у населения навыков использования ИКТ и подготовка 
государственных гражданских служащих, работников бюджетной сферы и 
муниципальных служащих к использованию ИКТ в профессиональной 
деятельности; 

обеспечение защиты и безопасности данных, используемых для целей 
государственного управления, прав граждан на защиту персональных данных и 
реализацию их законных интересов при информационном взаимодействии с 
органами государственной власти Ростовской области. 

Выполнение Программы в 2010 – 2014 годах осуществляется в два этапа: 
первый этап – 2010 год; 
второй этап – 2011 – 2014 годы. 
В 2010 году планируется: 
сформировать нормативную правовую базу; 
разработать методологию повышения качества государственного 

управления на основе использования ИКТ; 
разработать методологию мониторинга уровня распространения ИКТ в 

Ростовской области и эффективности использования ИКТ в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области, обеспеченности их техническими средствами 
обработки информации и средствами связи; 

разработать концепции реализации отраслевых программных мероприятий; 
реализовать общесистемные мероприятия, направленные на развитие 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
В период 2011 – 2014 годов планируется: 
реализовать общесистемные мероприятия, направленные на развитие 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  
осуществить внедрение общих инфраструктурных и интеграционных 

подсистем электронного правительства; 
осуществить внедрение информационных систем по отдельным 

отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений; 
сформировать единую областную систему эксплуатации ИКТ; 
продолжить реализацию программы подготовки и переподготовки кадров 

по ИКТ для государственных и муниципальных учреждений. 
На основе разработанных концепций и сформированной правовой базы 

будут реализованы проекты, обеспечивающие информационное взаимодействие 
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органов государственной власти и местного самоуправления между собой, 
с населением и организациями. 

Перечень целевых показателей реализации Программы приведен в 
Приложении № 1 к настоящей Программе. 

По результатам оценки эффективности реализации Программы не позднее 
чем за один месяц до дня внесения проекта областного закона об областном 
бюджете в Законодательное Собрание Ростовской области может быть принято 
решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, 
бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей Программы или 
о досрочном прекращении ее реализации. 

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или 
досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных в 
ее исполнение государственных контрактов в областном бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных 
обязательств Ростовской области, вытекающих из указанных контрактов, по 
которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.  
 

Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой  

по годам, источникам и направлениям финансирования 
 

Программа должна реализовываться по следующим основным 
направлениям:  

1. Управление развитием информационного общества и формированием 
электронного правительства. 

2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и 
обеспечение доступности населению современных информационно-
телекоммуникационных услуг. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании, науке, подготовке образовательных кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
системе здравоохранения и социальной защиты населения. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

6. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
области культуры, культурного и гуманитарного просвещения. 

7. Формирование электронного правительства. 
8. Общесистемные мероприятия. 
9. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-

коммуникационных технологий в Ростовской области. 
Перечень мероприятий Программы по вышеуказанным направлениям 

содержится в приложении № 2 к настоящей Программе. 
Общий объем финансирования Программы – 3 442 619,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
2010 год – 164 266,61 тыс. рублей; 
2011 год – 846 983,1 тыс. рублей;  
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2012 год – 838 874,3 тыс. рублей; 
2013 год – 941 291,8 тыс. рублей; 
2014 год – 690 453,5 тыс. рублей. 
По источникам финансирования: 
областной – 3 200 374,1 тыс. рублей; 
федеральный – 242 245,2 тыс. рублей.  
Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных 

технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства 
федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» в порядке, 
предусмотренном распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.10.2010 № 1815-р, и других целевых программ, содержащих мероприятия по 
развитию и внедрению ИКТ, а также средства внебюджетных источников. 
 

Раздел IV. Нормативное обеспечение 
 

С целью совершенствования государственного управления, в рамках 
реализации Программы планируется совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере развития и использования информационных и телекоммуникационных 
технологий, включая разработку следующих правовых актов: 

проект постановления Администрации Ростовской области об утверждении 
порядка организации информационного обмена между органами исполнительной 
власти Ростовской области и другими органами государственной власти; 

проект постановления Администрации Ростовской области о государственном 
автономном учреждении Ростовской области «Региональный центр 
информационных систем»; 

соглашение об организации информационного взаимодействия Правительства 
Ростовской области с оператором общероссийского государственного 
информационного центра; 

концепция электронного правительства, стандартов и регламентов в сфере 
использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Указанные нормативные правовые акты будут регулировать вопросы 
обеспечения оказания государственных услуг (в том числе в электронном виде), 
включая использование электронной подписи, стандартизации и администрирования 
государственных услуг, развития дистанционного предоставления государственных 
услуг с использованием многофункциональных центров и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и повышения эффективности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
 

Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию  
управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Государственным заказчиком – координатором Программы является 

министерство информационных технологий и связи Ростовской области (далее – 
государственный заказчик – координатор) Программы, который несет 
ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p231.f12.doc 18 

результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 
Программы. 

Министерство информационных технологий и связи Ростовской области:  
осуществляет функции государственного заказчика – координатора 

Программы; 
является главным распорядителем бюджетных средств; 
обеспечивает планирование выполнения Программы и распределяет 

объемы бюджетных ассигнований; 
координирует реализацию мероприятий. 
Органы исполнительной власти Ростовской области, являющиеся 

государственными заказчиками Программы: 
осуществляют реализацию мероприятий по созданию информационного 

общества и формированию электронного правительства в Ростовской области; 
обеспечивают подготовку и проведение конкурсов, заключение 

контрактов и выполнение мероприятий, включенных в Программу; 
разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и 

проектно-сметную документацию на реализацию отдельных мероприятий. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: 
государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным 

заказчиком – координатором Программы и органами исполнительной власти 
Ростовской области с исполнителями мероприятий Программы, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными или областными 
нормативными правовыми актами. 

Государственный заказчик – координатор Программы:  
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
установленном порядке;  

представляет в министерство экономического развития Ростовской 
области (далее – минэкономразвития области):  

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет по форме в соответствии с 
приложением № 3 к Порядку принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 (далее – 
Порядок), а также по запросу минэкономразвития области – статистическую, 
справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации 
Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности 
использования финансовых средств. 

Отчет о ходе работ по Программе за год (далее – годовой отчет) должен 
содержать: 
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данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку; 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень 

выполнения программных мероприятий); 
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах 

(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения; 
оценку эффективности реализации Программы в соответствии с требованиями, 

определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности 
реализации областных долгосрочных целевых программ (приложение № 2 к 
постановлению Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270); 

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 
показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях 
деятельности органов исполнительной власти; 

информацию о степени достижения запланированных показателей 
Программы. 

Государственный заказчик – координатор Программы вносит проект 
постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о 
реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой 
по годам реализации) в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской 
области. 

Отчет за весь период реализации Программы должен отвечать 
требованиям, определенным пунктом 5.5 раздела 5 Порядка. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год, за весь период 
действия Программы подлежат утверждению постановлением Правительства 
Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об 
исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской 
области. 

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию 
комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

В целях проведения мониторинга реализации Программы государственные 
заказчики Программы: 

согласовывают с государственным заказчиком – координатором 
Программы технические требования на оборудование, услуги и работы, 
закупаемые в рамках реализации мероприятий Программы; 

ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
информируют государственного заказчика – координатора Программы о 
фактической цене заключенного государственного контракта по результатам 
проведенных торгов. 

Государственные заказчики Программы направляют государственному 
заказчику – координатору Программы: 

ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
предложения о внесении изменений в Программу в части корректировки 
перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, 
а при необходимости – корректировки целевых показателей реализации Программы; 
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ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, – отчет о финансировании и освоении проводимых ими мероприятий 
Программы, в том числе данные о планируемых сроках, объемах и ассортименте 
закупки в рамках этих мероприятий продукции, услуг, а также по запросу 
государственного заказчика – координатора Программы – данные, необходимые 
для выполнения возложенных на него функций, в соответствии с приложением  
№ 3 к Порядку; 

ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 
отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых 
средств в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку; 

отчет о ходе реализации мероприятий Программы по результатам за год, 
за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком – координатором Программы соответствующего проекта постановления 
Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства 
Ростовской области; 

по запросу государственного заказчика – координатора Программы отчеты, 
статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 
реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения 
возложенных на него функций. 

По окончании срока реализации Программы главный распорядитель 
средств областного бюджета – государственный заказчик – координатор 
Программы подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и 
об эффективности использования финансовых средств за весь период ее 
реализации на рассмотрение Правительства Ростовской области. 

По результатам реализации первого этапа Программы будет произведено 
уточнение мероприятий второго этапа и определены дополнительные объемы 
внебюджетных средств, средств федерального бюджета и муниципальных 
бюджетов, необходимые для их выполнения. Объем финансирования второго 
этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий первого этапа 
Программы. 

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы по годам и 
ресурсное обеспечение отдельных мероприятий Программы приведены в 
Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Бюджетные средства будут выделяться на приоритетные направления 
поэтапно с учетом результатов пилотных проектов и хода реализации 
мероприятий Программы. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и 
установленных на эти же цели областным законом об областном бюджете. 
Положения об условиях предоставления и методике расчета субсидий для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе. При сокращении 
или увеличении объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы государственный заказчик – координатор Программы производит 
корректировку перечня мероприятий и показателей эффективности Программы. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом Программы на 2011 – 
2014 годы, могут быть уточнены при формировании проектов областных 
законов об областном бюджете на 2011, 2012, 2013 и 2014 годы. 

Средства федерального бюджета могут привлекаться в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)» и других федеральных целевых программ, 
содержащих мероприятия по развитию и внедрению информационно-
коммуникационных технологий, а также средства внебюджетных источников. 

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования 
Программы, относятся взносы участников Программы; кредиты банков; 
средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, 
зарубежных инвесторов и другие поступления. 

Планируемое финансирование Программы из внебюджетных источников 
должно иметь документальное подтверждение участников Программы, 
обеспечивающих дополнительные источники финансирования. 

При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников 
государственный заказчик – координатор Программы производит корректировку 
запланированных программных мероприятий и показателей эффективности 
Программы. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство 
Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской 
области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и 
областным законодательством. 
 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на 
нее бюджетных средств обеспечивается за счет: 

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств 

федерального бюджета; 
адресного предоставления бюджетных средств; 
привлечения внебюджетных источников финансирования для развития ИКТ. 
Методика расчета показателей эффективности Программы приведена в 

Приложении № 5 к настоящей Программе. 
Оценка эффективности реализации мер по развитию и использованию 

ИКТ в Ростовской области осуществляется на основе следующих индикаторов: 
1. Повышение эффективности расходования средств областного бюджета 

на телекоммуникации за счет снижения себестоимости услуг. 
2. Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного 
самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными 
учреждениями) в электронном виде. 

3. Количество первоочередных государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области 
(органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области 
(муниципальными учреждениями) в электронном виде.  
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4. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться 
новыми технологиями, в том числе информационными.  

5. Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Уровень оповещаемости населения. 
7. Доля архивных документов, переведенных в электронную форму. 
8. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму 

(процентов) (от части фонда, нуждающегося в оцифровке). 
9. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

населению и хозяйствующим субъектам с использованием ИКТ. 
10. Количество мероприятий, проведенных с использованием технических 

средств ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области. 
11. Количество региональных информационных систем Ростовской 

области, введенных в эксплуатацию. 
Программа окажет существенное влияние на рост количественных и 

качественных показателей Ростовской области вследствие внедрения 
информационных и телекоммуникационных технологий в ключевые сферы 
социально-экономического развития Ростовской области (образование, 
здравоохранение и медицина, культура, социальное обслуживание населения, 
транспорт, потребительский рынок и услуги, физическая культура и спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство). 

Программа определяет государственную и региональную политику, 
направленную на развитие и эффективное использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области.  

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2014 году 
повысить эффективность и качество оказания государственных и 
муниципальных услуг за счет создания ряда региональных информационных 
систем по отдельным отраслевым направлениям, создать региональную систему 
межведомственного электронного взаимодействия, а так же обеспечить 
реализацию запланированных мероприятий по внедрению информационных 
технологий в основные социально-экономические отрасли развития Ростовской 
области.  

 
__________________ 

1 В соответствии с Областным законом от 24.12.2010 № 547-ЗС 
«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на  
2010 год» объем финансирования в 2010 году уменьшен на 39 250,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном 
бюджете на 2011 год» объем финансирования в 2011 году увеличен на  
39 250,0 тыс. рублей. 
 
 
 
        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области  М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Областной долгосрочной  

целевой программе «Развитие  
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области  

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей реализации Областной долгосрочной  

целевой программы «Развитие и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Ответственный 
за предоставление 

информации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Повышение эффек-

тивности расходова-
ния средств област-
ного бюджета на 
телекоммуникации 
за счет снижения 
себестоимости услуг 

0 – – – – министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 

2.  Количество госу-
дарственных (муни-
ципальных) услуг, 
предоставляемых ор-
ганами исполнитель-
ной власти Ростов-
ской области (орга-
нами местного само-
управления), учреж-
дениями Ростовской 
области (муници-
пальными учрежде-
ниями) в электрон-
ном виде 

111 – – – – министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 

3.  Количество перво-
очередных государст-
венных (муници-
пальных) услуг, пре-
доставляемых орга-
нами исполнитель-
ной власти Ростов-

58 – – – – министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ской области (орга-
нами местного само-
управления), учреж-
дениями Ростовской 
области (муници-
пальными учрежде-
ниями) в электрон-
ном виде 

4. Доля обучающихся, 
которым предостав-
лена возможность 
пользоваться новыми 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными (процентов) 

– 60 75 85 95 министерство общего  
и профессионального 

образования  
Ростовской области 

5. Доля медицинских 
учреждений, имеющих 
широкополосный 
доступ к информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
Интернет (процентов) 

– 40,7 43,0 44,0 45,0 министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 

6. Уровень оповещае-
мости населения 
(процентов) 

– 78,0 80,0 90,0 95,0 департамент по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 
Ростовской области 

7. Доля архивных доку-
ментов, переведен-
ных в электронную 
форму (процентов) 

– 0,1 0,3 0,5 0,7 комитет по 
управлению архивным 

делом Ростовской 
области 

8. Доля библиотечных 
фондов, переведен-
ных в электронную 
форму, от части фон-
да, нуждающегося в 
оцифровке (процен-
тов)* 

– 9,4 32,3 11,0 11,0 министерство 
культуры Ростовской 

области 

9. Количество оказы-
ваемых государст-
венных и муници-
пальных услуг насе-
лению и хозяйст-
вующим субъектам с 
использованием ин-

– 21 58 80 100 министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
формационно-ком-
муникационных 
технологий (единиц)  

10. Количество меро-
приятий, проведенных 
с использованием 
технических средств 
ситуационно-анали-
тического центра 
Правительства Рос-
товской области 
(единиц) 

– 10 30 50 60 Правительство 
Ростовской области 

(ситуационно-
аналитический центр 

Правительства 
Ростовской области) 

11. Количество регио-
нальных информа-
ционных систем Рос-
товской области, вве-
денных в эксплуата-
цию (штук) 

– 1 2 2 2 министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 

 
* Значения целевых показателей в соответствующем году. 
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Приложение № 2 
к Областной долгосрочной  

целевой программе «Развитие  
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование  

информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 

Объемы финансирования 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год всего 

Источник 
финанси-
рования 

Исполнители и 
участники 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства 

1.1. Разработка концеп-
ции организации 
информационного 
обмена между орга-
нами исполнитель-
ной власти Ростов-
ской области и дру-
гими органами 
государственной 
власти  

не требует финансирования 
 

– министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

1.2. Подготовка согла-
шения об организа-
ции информацион-
ного взаимодейст-
вия Правительства 

не требует финансирования 
 

– министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ростовской области 
с оператором обще-
российского госу-
дарственного инфор-
мационного центра 

1.3. Разработка концеп-
ции электронного 
правительства, стан-
дартов и регламен-
тов в сфере исполь-
зования информа-
ционных и теле-
коммуникационных 
технологий 

не требует финансирования 
 

– министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

1.4. Создание системы 
стандартизации и 
регламентации ис-
пользования инфор-
мационных техно-
логий 

не требует финансирования – министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

1.5. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания государст-
венного автоном-
ного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный 
центр информаци-
онных систем» по 
выпуску, выдаче и 
обслуживанию уни-
версальных элек-
тронных карт 

0,0 15 560,8 27 853,4 30 000,0 30 000,0 103 414,2 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
 

Итого по разделу 1  0,0 15 560,8 27 853,4 30 000,0 30 000,0 103 414,2 областной 
бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение  

доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг 
2.1. Формирование не-

обходимых условий 
для развития ком-
муникационной ин-
фраструктуры дос-
тупа в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 
Интернет 

не требует финансирования – министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

2.2. Развитие распреде-
ленной сети IP-те-
лефонии  

0,0 0,0 11 500,0 11 500,0 11 500,0 34 500,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
2.3. Создание условий 

для повышения 
компьютерной гра-
мотности населения 

0,0 4 150,0 4 250,0 4 250,0 4 250,0 16 900,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
2.4. Развитие и обеспе-

чение функциони-
рования телекомму-
никационной ин-
фраструктуры орга-
нов власти Ростов-
ской области 

29 584,3 29 600,0 47 000,0 38 000,0 42 320,0 186 504,3 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

Итого по разделу 2  29 584,3 33 750,0 62 750,0 53 750,0 58 070,0 237 904,3 областной 
бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании, науке, 

подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий 
0,0 8 131,2 199 253,3 199 253,3 199 253,3 605 891,1 областной 

бюджет 
Развитие информа-
ционно-технологи-
ческой инфраструк-
туры учреждений 
среднего образова-
ния (закупка ком-
пьютерного обору-
дования),  
в том числе:  

0,0 194 807,8 0,0 0,0 0,0 194 807,8 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

0,0 0,0 160 723,3 160 723,3 160 723,3 482 169,9 областной 
бюджет 

для муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений 
(субсидия на за-
купку компьютер-
ного оборудования 
и программного 
обеспечения) 2 

0,0 191 807,8 0,0 0,0 0,0 191 807,8 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

0,0 0,0 14 280,0 14 280,0 14 280,0 42 840,0 областной 
бюджет 

для специальных 
(коррекционных) 
общеобразователь-
ных учреждений, 
общеобразователь-
ных школ-интер-
натов, подведомст-
венных министер-
ству общего и 
профессионального 
образования Рос-
товской области 

0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

3.1. 

для государствен-
ных образователь-

0,0 5 420,5 24 250,0 24 250,0 24 250,0 78 170,5 областной 
бюджет 

министерство 
общего и 
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ных учреждений 
начального профес-
сионального и сред-
него профессио-
нального образова-
ния, подведомст-
венных министер-
ству общего и 
профессионального 
образования Рос-
товской области 
(закупка компью-
терного оборудова-
ния и программного 
обеспечения) 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

для государствен-
ных образователь-
ных учреждений 
дополнительного 
образования детей  

0,0 2 710,7 0,0 0,0 0,0 2 710,7 областной 
бюджет 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 
0,0 0,0 58 144,4 58 144,4 58 144,4 174 433,2 областной 

бюджет 
3.2. Обеспечение дос-

тупа учреждений 
среднего образова-
ния к информаци-
онно-телекоммуни-
кационной сети 
Интернет (субсидия 
на оплату услуг 
доступа к информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
Интернет) 3 

0,0 40 252,9 0,0 0,0 0,0 40 252,9 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 
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0,0 0,0 4 084,5 4 084,5 4 084,5 12 253,5 областной 

бюджет 
3.3. Обеспечение пере-

хода общеобразова-
тельных учрежде-
ний на использова-
ние разработанного 
пакета свободного 
программного обес-
печения ПСПО (по-
вышение квалифи-
кации педагоги-
ческих кадров госу-
дарственных и му-
ниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений по во-
просу установки, 
администрирования 
и применения ПСПО) 

0,0 4 084,5 0,0 0,0 0,0 4 084,5 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 
профес-

сионального 
образования 
Ростовской 

области 

0,0 150,0 3 450,0 3 450,0 3 450,0 10 500,0 областной 
бюджет 

3.4. Внедрение инфор-
мационных техно-
логий в учебно-
образовательные 
процессы учреж-
дений среднего 
образования (повы-
шение квалифика-
ции педагогических 
кадров по вопросу 
внедрения элект-
ронных образова-
тельных ресурсов в 
учебно-образова-
тельный процесс),  
в том числе:  

0,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 3 100,0 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 
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0,0 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 9 900,0 областной 

бюджет 
государственных и 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений (цен-
трализованная за-
купка услуг мини-
стерством общего и 
профессионального 
образования Рос-
товской области) 

0,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 3 100,0 федераль-
ный 

бюджет 12 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

государственных 
образовательных 
учреждений началь-
ного профессио-
нального и сред-
него профессио-
нального образова-
ния (централизо-
ванная закупка 
услуг министер-
ством общего и 
профессионального 
образования Рос-
товской области) 

0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 областной 
бюджет 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

3.5. Создание госу-
дарственной авто-
матизированной 
информационной 
системы «Управле-
ние» для решения 
следующих приори-
тетных задач: 
(создание в мини-

0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 3 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 
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стерстве общего и 
профессионального 
образования Рос-
товской области 
информационной 
системы повышен-
ной защищенности 
на основе терми-
нальных решений и 
сертификация ее 
для безопасной об-
работки информа-
ции) 

3.6. Внедрение инфор-
мационных систем 
управления дея-
тельностью учреж-
дений среднего 
образования (закуп-
ка аппаратно-про-
граммного обеспе-
чения для учрежде-
ний начального 
профессионального 
и среднего профес-
сионального обра-
зования, подве-
домственных мини-
стерству общего и 
профессионального 
образования Рос-
товской области) 

0,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 6 700,0 областной 
бюджет 

министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 
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3.7. Обеспечение дос-

тупности информа-
ции о деятельности 
учреждений сред-
него образования в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети Интернет 

не требует финансирования – министерство 
общего и 

профессио-
нального 

образования 
Ростовской 

области 

0,0 15 981,2 265 932,2 265 932,2 264 932,2 812 777,8 областной 
бюджет 

 Итого по разделу 3  

0,0 242 245,2 0,0 0,0 0,0 242 245,2 федераль-
ный 

бюджет 

 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения 
4.1. Создание «элек-

тронного паспорта 
здоровья» в пилот-
ном лечебно-про-
филактическом уч-
реждении, включая 
создание единой 
базы данных, со-
держащей истории 
болезней жителей 
(создание «элек-
тронного паспорта 
здоровья» в Аксай-
ском районе Рос-
товской области) 

0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

4.2. Развитие информа-
ционно-технологи-
ческой инфраструк-
туры медицинских 
учреждений 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 
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4.3. Обеспечение дос-

тупа медицинских 
учреждений к ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети Интернет 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

4.4. Обеспечение дос-
тупности информа-
ции о деятельности 
медицинских учре-
ждений в информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
Интернет 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

4.5. Внедрение инфор-
мационных систем 
управления деятель-
ностью медицин-
ских учреждений 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

4.6. Внедрение инфор-
мационных систем 
поддержки оказа-
ния медицинской 
помощи в деятель-
ность медицинских 
учреждений 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

4.7. Обучение работни-
ков медицинских 
учреждений ис-
пользованию ин-
формационно-ком-
муникационных 
технологий 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 
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4.8. Развитие информа-

ционно-технологи-
ческой инфраструк-
туры службы ско-
рой медицинской 
помощи 

не требует финансирования – министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

Итого по разделу 4  0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 областной 
бюджет 

 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Создание област-
ной комплексной 
системы информи-
рования и опове-
щения населения,  
в том числе: 

9 813,5 54 102,7 80 000,0 97 000,0 80 000,0 320 916,2 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 
реконструкция ло-
кальной системы 
оповещения (ЛСО) 
в зоне затопления 
(1-й этап). Цимлян-
ский, Константи-
новский, Семикара-
корский, Усть-До-
нецкий, Багаевский 
районы, г. Батайск, 
г. Ростов-на-Дону 

9 813,5 50 826,8 0,0 0,0 0,0 60 640,3 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 

5.1. 

корректировка про-
ектно-сметной до-
кументации «Ре-
конструкция ло-
кальной системы 
оповещения (ЛСО) 
в 30-километровой 
зоне Волгодонской 
АЭС» 

0,0 1 795,4 0,0 0,0 0,0 1 795,4 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 
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корректировка про-
ектно-сметной до-
кументации «Ре-
конструкция ло-
кальной системы 
оповещения (ЛСО) 
в зоне затопления 
(2-й этап)» 

0,0 1 480,5 0,0 0,0 0,0 1 480,5 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 

реконструкция ло-
кальной системы 
оповещения (ЛСО) 
в 30-километровой зо-
не Волгодонской АЭС 
(г. Волгодонск, Ду-
бовский, Зимовни-
ковский, Волгодон-
ской, Цимлянский 
районы, пункты 
управления депар-
тамента по предуп-
реждению и ликви-
дации чрезвычай-
ных ситуаций Рос-
товской области в 
г. Ростове-на-Дону, 
сл. Родионово-Нес-
ветайской) 

0,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0 80 000,0 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 

реконструкция ло-
кальной системы 
оповещения (ЛСО) 
в зоне затопления 
(2-й этап) г. Ростов-
на-Дону, г. Таганрог, 

0,0 0,0 0,0 97 000,0 80 000,0 177 000,0 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 
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г. Шахты, г. Ново-
черкасск, г. Ново-
шахтинск, г. Ка-
менск-Шахтинский, 
г. Азов, г. Аксай 

области 

5.2. Оснащение област-
ных поисково-спа-
сательных служб 
мобильными про-
граммно-техниче-
скими комплексами 
и средствами связи 
для обеспечения 
оперативного взаи-
модействия с опера-
тивно-дежурными 
службами 

0,0 2 240,0 540,0 2 100,0 0,0 4 880,0 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 

5.3. Оснащение опера-
тивно-дежурной 
службы департа-
мента по предупре-
ждению и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций Ростов-
ской области базо-
вым программно-
техническим комп-
лексом управления 

0,0 1 785,1 800,0 3 200,0 0,0 5 785,1 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 

5.4. Обучение сотруд-
ников службы реа-
гирования в чрез-
вычайных ситуациях 
использованию ин-

0,0 150,0 560,0 170,0 0,0 880,0 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
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формационно-ком-
муникационных 
технологий 

Ростовской 
области 

5.5. Создание системы 
контроля за дея-
тельностью инспек-
торского состава 
департамента лес-
ного хозяйства Рос-
товской области с 
обеспечением их 
безопасности, а так-
же за эффективным 
применением сил и 
средств лесопожар-
ных формирований 
с использованием 
компактных уст-
ройств для удален-
ного позициониро-
вания 

0,0 5 586,0 0,0 1 200,0 0,0 6 786,0 областной 
бюджет 

департамент 
лесного 

хозяйства 
Ростовской 

области 

5.6. Создание системы-
112 на территории 
Ростовской области 

0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 областной 
бюджет 

департамент по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 

области 
Итого по разделу 5  9 813,5 63 863,8 96 900,0 103 670,0 80 000,0 354 247,3 областной 

бюджет 
 

6. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 
6.1. Формирование и 

развитие единой 
0,0 2 520,0 100,0 6 000,0 4 000,0 12 620,0 областной 

бюджет 
министерство 

культуры 
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информационной 
сферы культуры 
(централизованная 
закупка программ-
ного обеспечения 
министерством 
культуры Ростов-
ской области) 

Ростовской 
области 

6.2. Перевод библиотеч-
ных фондов в элек-
тронный вид  
(централизованная 
закупка оборудова-
ния и услуг мини-
стерством культуры 
Ростовской облас-
ти) 

0,0 4 280,0 2 340,0 1 000,0 1 000,0 8 620,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

6.3. Перевод архивных 
фондов в электрон-
ный вид  

0,0 8 180,5 1 450,0 24 459,0 7 500,0 41 589,5 областной 
бюджет 

комитет по 
управлению 

архивным делом 
Ростовской 

области 
6.4. Развитие сети биб-

лиотечно-инфор-
мационных центров 
на базе обще-
доступных библио-
тек Ростовской об-
ласти (централизо-
ванная закупка обо-
рудования мини-
стерством культуры 
Ростовской облас-
ти) 

0,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 1 000,0 21 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 
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6.5. Внедрение совре-

менных информа-
ционных техноло-
гий в выставочную 
деятельность, вклю-
чая перевод на 
электронные носи-
тели музейных пред-
метов и редких 
книг (централизо-
ванная закупка обо-
рудования и услуг 
министерством куль-
туры Ростовской 
области) 

0,0 15 780,0 6 400,0 6 400,0 4 000,0 32 580,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

6.6. Повышение эффек-
тивности ведения 
архивного дела за 
счет реализации 
принципов элек-
тронного правитель-
ства в комитете по 
управлению архив-
ным делом Ростов-
ской области  

0,0 13 044,7 1 395,0 7 648,0 6 197,8 28 285,5 областной 
бюджет 

комитет по 
управлению 

архивным делом 
Ростовской 

области 

6.7. Создание информа-
ционно-технологи-
ческой инфраструк-
туры государствен-
ных и муниципаль-
ных учреждений 
культуры (центра-
лизованная закупка 

0,0 38 845,0 39 245,0  40 000,0 10 000,0 128 090,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 
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оборудования ми-
нистерством куль-
туры Ростовской 
области) 
Обучение использо-
ванию информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 
работников госу-
дарственных и 
муниципальных уч-
реждений культуры,  
в том числе: 

0,0 4 459,0 208,0 1 269,0 300,0 6 236,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

для государствен-
ных учреждений 
культуры 

0,0 195,0 208,0 1 269,0 300,0 1 972,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

6.8. 

для муниципальных 
учреждений куль-
туры (субсидия на 
обучение использо-
ванию информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий) 4 

0,0 4 264,0 0,0 0,0 0,0 4 264,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

6.9. Обеспечение дос-
тупа общедоступ-
ных муниципаль-
ных библиотек к 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети Интер-
нет (субсидия на 
обеспечение досту-

0,0 3 140,0 0,0 0,0 0,0 3 140,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p231.f12.doc 43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
па к информацион-
но-телекоммуника-
ционной сети Ин-
тернет) 5 

6.10 Обеспечение дос-
тупа к электронным 
фондам государст-
венных учреждений 
культуры с исполь-
зованием информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
Интернет (центра-
лизованная закупка 
услуг министер-
ством культуры Рос-
товской области) 

0,0 1 950,0 750,0 1 000,0 1 000,0 4 700,0 областной 
бюджет 

министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

Итого по разделу 6 0,0 102 199,2 56 888,0 92 776,0 34 997,8 286 861,0 областной 
бюджет 

 

7. Формирование электронного правительства 
7.1.  Обновление и со-

держание информа-
ционной и телеком-
муникационной 
инфраструктуры 
органов государст-
венной власти Рос-
товской области 6 

82 300,0 105 133,9 130 229,6 126 737,5 110 000,0 554 401,0 областной 
бюджет 

органы 
государственной 
власти области 7 

7.2. Обеспечение защи-
щенного доступа в 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети Интернет 

0,0 1 499,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 7 499,4 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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государственных 
служащих высшего 
органа государст-
венной власти, ор-
ганов государствен-
ной власти и муни-
ципальных образо-
ваний Ростовской 
области 

7.3 Обеспечение дос-
тупа к информации 
о деятельности 
высшего органа го-
сударственной вла-
сти, органов госу-
дарственной власти 
и муниципальных 
образований Рос-
товской области в 
домене donland.ru 

не требует финансирования – министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

7.4. Разработка и вне-
дрение информаци-
онного интернет-
ресурса, реализую-
щего функции дос-
тупа к информации 
о деятельности уп-
равления государст-
венной службы 
занятости населе-
ния Ростовской 
области и подве-
домственных госу-

0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 600,0 областной 
бюджет 

управление 
государственной 

службы заня-
тости населения 

Ростовской 
области 
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дарственных учреж-
дений – центров 
занятости населе-
ния, сведениям об 
условиях предостав-
ления государст-
венных услуг и 
возможностью ока-
зания государствен-
ных услуг в сфере 
занятости населе-
ния в электронном 
виде  

7.5. Предоставление 
гражданам и орга-
низациям информа-
ции об условиях 
предоставления го-
сударственных ус-
луг за счет внед-
рения региональ-
ного реестра и 
портала государст-
венных услуг 

0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

7.6. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания государст-
венного автоном-
ного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный 
центр информаци-

0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 3 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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онных систем» по 
проведению экспер-
тизы администра-
тивных регламен-
тов 

7.7. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания государст-
венного автоном-
ного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный 
центр информаци-
онных систем» по 
обеспечению пере-
хода органов испол-
нительной власти и 
органов местного 
самоуправления, а 
так же находящихся 
в их ведении уч-
реждений и органи-
заций на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в электрон-
ном виде в рамках 
регионального пор-
тала государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
Ростовской области 

0,0 25 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 85 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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7.8. Обеспечение дос-

тупа к государст-
венным и муници-
пальным услугам 
(функциям) в элек-
тронном виде с ис-
пользованием уни-
версальной элек-
тронной карты 

не требует финансирования 
 

– министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

7.9. Переход на прове-
дение аукционов в 
рамках размещения 
государственного 
заказа в электрон-
ном виде, а также 
обеспечения досту-
па к ним граждан и 
организаций  

не требует финансирования – министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

7.10 Создание государст-
венной автоматизи-
рованной информа-
ционной системы 
«Управление»  
 

0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

7.11 Развитие и обеспе-
чение функциони-
рования системы 
электронного доку-
ментооборота и де-
лопроизводства 
«Дело», переход на 
безбумажный доку-
ментооборот 

2 000,0 5 000,0 9 700,0 1 855,0 1 855,0 20 410,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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7.12 Создание и внедре-

ние государствен-
ной автоматизи-
рованной системы 
«Правосудие» 

0,0 18 160,0 7 850,0 25 871,0 7 850,0 59 731,0 областной 
бюджет 

департамент по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Ростовской 

области 
7.13 Развитие сети мно-

гофункциональных 
центров предостав-
ления государст-
венных и муници-
пальных услуг 
Ростовской области 

0,0 28 000,0 28 000,0 11 262,5 11 262,5 78 525,0 областной 
бюджет 

Правительство 
Ростовской 

области (управ-
ление инноваций 
в органах власти) 

7.14 Обеспечение пред-
ставления в элек-
тронном виде госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
управлением ЗАГС 
Ростовской области 
совместно с орга-
нами ЗАГС город-
ских округов и му-
ниципальных обра-
зований Ростовской 
области (субвенция 
на закупку обору-
дования, програм-
много обеспечения 
и работ по защите 
информации) 8 

0,09 100,0 13 269,1 500,0 1 678,0 15 547,1 областной 
бюджет 

управление 
записи актов 
гражданского 

состояния 
Ростовской 

области 

7.15 Использование 
электронного доку-
ментооборота в дея-

0,0 512,0 512,0 512,0 512,0 2 048,0 областной 
бюджет 

управление 
записи актов 
гражданского 
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тельности управле-
ния ЗАГС Ростов-
ской области сов-
местно с органами 
ЗАГС городских ок-
ругов и муници-
пальных образо-
ваний Ростовской 
области (субвенция 
на оплату товаров, 
работ и услуг) 10 

состояния 
Ростовской 

области 

7.16 Обеспечение пред-
ставления в элек-
тронном виде госу-
дарственных и му-
ниципальных ус-
луг министерством 
труда и социаль-
ного развития Рос-
товской области 
совместно с орга-
нами социальной 
защиты городских 
округов и муници-
пальных образова-
ний Ростовской об-
ласти (централизо-
ванная закупка ми-
нистерством труда 
и социального раз-
вития Ростовской 
области) 

0 45 401,5 11 850,0 70 000,0 11 850,0 139 101,5 областной 
бюджет 

министерство 
труда и социаль-

ного развития 
Ростовской 

области 

Итого по разделу 7 84 300,0 229 106,8 232 410,7 265 038,0 173 007,5 983 863,0 областной 
бюджет 
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8. Общесистемные мероприятия 

8.1. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания государст-
венного автоном-
ного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный 
центр информаци-
онных систем» по 
созданию системы 
обеспечения эффек-
тивного взаимодей-
ствия органов госу-
дарственной власти 
Ростовской области 
с территориальны-
ми структурами 
федеральных орга-
нов государствен-
ной власти 

0,0 5 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 7 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

8.2. Организация и про-
ведение официаль-
ных мероприятий с 
использованием ин-
формационно-ком-
муникационных 
технологий 

0,0 696,5 400,0 400,0 400,0 1 896,5 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

8.3. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания государст-

0,0 3 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 500,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-
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венного автоном-
ного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный 
центр информаци-
онных систем» по 
созданию удостове-
ряющего центра 

товской области 

8.4. Создание системы 
распределенных си-
туационно-анали-
тических центров 

40 000,01 43 959,3 4 000,0 4 000,0 4 000,0 56 709,3 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области; 
Правительство 

Ростовской 
области 

(ситуационно- 
аналитический 
центр Прави-

тельства Ростов-
ской области) 

8.5. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания государст-
венного автоном-
ного учреждения 
Ростовской области 
«Региональный 
центр информаци-
онных систем» по 
разработке и вне-
дрению системы по-

0,0 5 480,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 13 040,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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казателей уровня 
развития использо-
вания информаци-
онных и телеком-
муникационных 
технологий 

8.6. Повышение квали-
фикации государст-
венных и муници-
пальных служащих 
по вопросам вне-
дрения информаци-
онных технологий в 
деятельность орга-
нов власти  

0,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 9 000,0 областной 
бюджет 

Правительство 
Ростовской 

области (управ-
ление инноваций 
в органах власти) 

8.7. Обеспечение дос-
тупа населения к 
информации о госу-
дарственных (муни-
ципальных) услугах 
с использованием 
центров телефон-
ного обслуживания 
в рамках организа-
ции единого центра 
телефонного обслу-
живания граждан и 
организаций по во-
просам предостав-
ления государст-
венных и муници-
пальных услуг 
Ростовской области 

0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 12 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 
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8.8. Доработка инфор-

мационно-анали-
тической системы 
мониторинга и ана-
лиза социально- 
экономического 
развития Ростов-
ской области 

0,0 6 600,0 0,0 19 400,0 0,0 26 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

8.9. Возмещение части 
затрат по распро-
странению соци-
ально значимых 
программ с исполь-
зованием электрон-
ных средств массо-
вой информации  
(субсидии телера-
диокомпаниям) 12 

0,0 0,0 31 500,0 31 500,0 31 500,0 94 500,0 областной 
бюджет 

министерство 
информацион-

ных технологий 
и связи Рос-

товской области 

Итого по разделу 8  40 000,01 71 235,8 45 420,0 63 820,0 45 420,0 226 645,8 областной 
бюджет 

 

9. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий в Ростовской области 
9.1. Создание систем 

управления дея-
тельностью органи-
заций жилищно-
коммунального 
хозяйства 

0,0 19 200,0 18 700,0 16 000,0 0,0 53 900,0 областной 
бюджет 

министерство 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства 

Ростовской 
области 

9.2. Создание и эксплу-
атация автоматизи-
рованной системы 
управления приро-
допользованием и 
охраной окружаю-
щей среды (АСУ 
ППООС) 

0,0 5 289,5 9 760,0 10 345,6 0,0 25 395,1 областной 
бюджет 

комитет по 
охране 

окружающей 
среды и природ-

ных ресурсов 
Ростовской 

области 
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9.3. Создание Единой 

системы информа-
ционного обеспече-
ния агропромыш-
ленного комплекса 
России 

0,0 17 070,8 3 180,0 3 180,0 3 180,0 26 610,8 областной 
бюджет 

министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской 
области 

9.4. Создание област-
ной системы мони-
торинга обществен-
ного транспорта и 
дорожно-эксплуа-
тационной техники 
с использованием 
спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС 

568,8 4 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 6 568,8 областной 
бюджет 

министерство 
транспорта 
Ростовской 

области 

Внедрение и сопро-
вождение информа-
ционных систем, 
осуществляющих 
формирование, ве-
дение и оператив-
ный анализ регист-
ров получателей го-
сударственных ус-
луг в сфере занято-
сти населения,  
в том числе: 

0,0 4 500,0 100,0 300,0 450,0 5 350,0 областной 
бюджет 

управление 
государственной 

службы заня-
тости населения 

Ростовской 
области 

9.5. 

для управления 
государственной 
службы занятости 
населения Ростов-
ской области 

0,0 300,0 100,0 300,0 450,0 1 150,0 областной 
бюджет 

управление 
государственной 

службы заня-
тости населения 

Ростовской 
области 
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для подведомствен-
ных государствен-
ных учреждений 
центров занятости 
населения 

0,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 областной 
бюджет 

управление 
государственной 

службы заня-
тости населения 

Ростовской 
области 

9.6. Создание интер-
активной цифровой 
карты Ростовской 
области 

0,0 17 500,0 12 500,0 10 000,0 0,0 40 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростов-

ской области 
9.7. Перевод фондов за-

писей актов граж-
данского состояния 
в электронный вид 

0,0 480,0 480,0 480,0 396,0 1 836,0 областной 
бюджет 

управление 
записи актов 
гражданского 

состояния Рос-
товской области 

9.8. Градостроительный 
мониторинг терри-
тории Ростовской 
области  

0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 15 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростов-

ской области 
9.9. Создание информа-

ционной системы 
управления дея-
тельностью органи-
заций промышлен-
ного и топливно-
энегретического 
комплексов  

0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 областной 
бюджет 

министерство 
промышленности 

и энергетики 
Ростовской 

области 

Итого по разделу 9 568,8 73 040,3 50 720,0 61 305,6 4 026,0 189 660,7 областной 
бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 164 266,61 846 983,1 838 874,3 941 291,8 690 453,5 3 442 619,3   
в том числе:         

164 266,61 604 737,9 838 874,3 941 291,8 690 453,5 3 200 374,1 областной 
бюджет 

  

0,0 242 245,2 0,0 0,0 0,0 242 245,2 федераль-
ный 

бюджет 

 

 
Примечания: 
1. В соответствии с Областным законом от 24.12.2010 № 547-ЗС «О внесении изменений в Областной закон  

«Об областном бюджете на 2010 год» объем финансирования в 2010 году уменьшен на 39 250,0 тыс. рублей. В соответствии 
с Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год» объем финансирования в 2011 году 
увеличен на 39 250 тыс. рублей. 

2. Распределение финансовых средств приведено в приложении № 1 к настоящему Перечню. 
3. Распределение финансовых средств приведено в приложении № 2 к настоящему Перечню. 
4. Распределение финансовых средств приведено в приложении № 3 к настоящему Перечню. 
5. Распределение финансовых средств приведено в приложении № 4 к настоящему Перечню. 
6. Распределение финансовых средств приведено в приложениях № 5, № 6, № 7 к настоящему Перечню. 
7. В 2013 – 2014 годах главным распорядителем средств является министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области. 
8. Распределение финансовых средств приведено в приложении № 8 к настоящему Перечню. 
9. В соответствии с Областным законом от 07.12.2009 № 333-ЗС «Об областном бюджете на 2010 год» объем 

финансирования в 2010 году увеличен на 3 211,0 тыс. рублей.  
10. Распределение финансовых средств приведено в приложении № 9 к настоящему Перечню. 
11. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 24.07.2009  

№ 368 «О порядке и условиях предоставления субсидий телерадиокомпаниям на возмещение части затрат по 
распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации». 

12. Объем средств федерального бюджета определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год. 
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Приложение № 1 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых для муниципальных  

общеобразовательных учреждений, по бюджетам муниципальных  
образований Ростовской области в 2011 – 2014 годах (субсидия  

на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения) 
 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Азовский район 17 679,5 0,0 7 200,0 1 770,0 
2. Аксайский район 4 409,9 1 862,4 3 900,0 1 170,0 
3. Багаевский район 3 929,7 1 117,5 3 300,0 930,0 
4. Белокалитвинский район 9 269,8 2 723,7 9 030,0 1 740,0 
5. Боковский район 2 074,0 836,0 1 860,0 810,0 
6. Верхнедонской район 2 882,3 1 029,5 2 160,0 930,0 
7. Веселовский район 3 522,1 1 058,9 2 550,0 900,0 
8. Волгодонской район 3 561,8 1 088,2 2 550,0 990,0 
9. Дубовский район 2 611,4 988,6 1 650,0 870,0 
10. Егорлыкский район 3 399,5 1 190,5 2 550,0 1 020,0 
11. Заветинский район 2 484,7 905,3 1 650,0 750,0 
12. Зерноградский район 6 103,0 1 547,0 5 550,0 990,0 
13. Зимовниковский район 3 909,4 1 190,6 3 300,0 990,0 
14. Кагальницкий район 2 959,3 1 420,7 2 700,0 870,0 
15. Каменский район 4 336,4 1 760,6 3 600,0 1 320,0 
16. Кашарский район 3 328,6 1 351,4 5 550,0 1 080,0 
17. Константиновский район 3 421,4 988,6 2 550,0 870,0 
18. Красносулинский район 7 908,2 2 585,5 7 350,0 1 860,0 
19. Куйбышевский район 2 290,5 769,5 1 950,0 750,0 
20. Мартыновский район 4 132,8 1 357,2 3 450,0 1 110,0 
21. Матвеево-Курганский район 5 146,1 1 843,9 4 800,0 1 320,0 
22. Миллеровский район 6 835,8 2 280,4 6 300,0 1 500,0 
23. Милютинский район 2 667,5 1 081,4 1 650,0 1 050,0 
24. Морозовский район  5 686,5 1 753,5 2 550,0 1 170,0 
25. Мясниковский район 3 160,1 1 069,9 2 550,0 870,0 
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1 2 3 4 5 6 
26. Неклиновский район 7 231,2 4 939,4 6 600,0 4 110,0 
27. Обливский район 2 148,0 1 032,0 1 500,0 990,0 
28. Октябрьский район 5 444,3 1 755,7 5 400,0 1 230,0 
29. Орловский район 3 802,6 1 029,1 5 700,0 930,0 
30. Песчанокопский район 3 206,6 933,4 5 550,0 870,0 
31. Пролетарский (с) район 4 144,4 1 254,8 3 450,0 960,0 
32. Ремонтненский район 2 984,5 1 035,5 2 550,0 870,0 
33. Родионово-Несветайский 

район 
2 773,4 960,2 1 650,0 900,0 

34. Сальский район 8 583,0 2 697,0 9 150,0 1 470,0 
35. Семикаракорский район  5 597,8 1 962,2 5 250,0 1 170,0 
36. Советский (с) район  1 220,1 429,9 750,0 600,0 
37. Тарасовский район 3 978,1 1 422,2 3 150,0 1 140,0 
38. Тацинский район 4 578,2 1 488,7 3 600,0 1 170,0 
39. Усть-Донецкий район  3 366,5 1 003,1 2 520,0 1 710,0 
40. Целинский район 3 792,6 2 597,4 3 120,0 2 400,0 
41. Цимлянский район 3 826,1 1 145,0 3 120,0 930,0 
42. Чертковский район 3 851,1 1 530,3 3 300,0 1 230,0 
43. Шолоховский район 2 807,2 972,8 2 113,3 883,3 
44. г. Азов  0,0 4 713,8 0,0 5 550,0 
45. г. Батайск 88,8 3 640,0 0,0 4 350,0 
46. г. Волгодонск 81,7 9 670,0 0,0 10 830,0 
47. г. Гуково 0,0 4 410,0 0,0 6 150,0 
48. г. Донецк 71,3 2 820,0 0,0 4 830,0 
49. г. Зверево 0,0 1 950,0 0,0 3 630,0 
50. г. Каменск-Шахтинский 0,0 6 910,0 0,0 7 680,0 
51. г. Новочеркасск 0,0 8 230,0 0,0 9 150,0 
52. г. Новошахтинск 20,7 7 060,0 0,0 7 950,0 
53. г. Ростов-на-Дону 499,3 27 230,0 0,0 28 230,0 
54. г. Таганрог 0,0 10 240,0 0,0 8 250,0 
55. г. Шахты 0,0 11 860,0 0,0 12 930,0 

Итого 191 807,8 160 723,3 160 723,3 160 723,3 
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Приложение № 2 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых для муниципальных  

общеобразовательных учреждений, по бюджетам муниципальных  
образований Ростовской области в 2011 – 2014 годах (субсидия на оплату  
услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

  
Объем финансирования 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального 

образования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Азовский район 1 774,4 2 804,0 2 804,0 2 804,0 
2. Аксайский район 588,1 1 004,6 1 004,6 1 004,6 
3. Багаевский район 621,2 898,4 898,4 898,4 
4. Белокалитвинский 

район 
2 132,8 2 625,0 2 625,0 2 625,0 

5. Боковский район 523,6 646,9 646,9 646,9 
6. Верхнедонской район 417,3 610,0 610,0 610,0 
7. Веселовский район 446,3 718,3 718,3 718,3 
8. Волгодонской район 567,7 789,4 789,4 789,4 
9. Дубовский район 454,8 717,6 717,6 717,6 
10. Егорлыкский район 779,6 826,3 826,3 826,3 
11. Заветинский район 339,8 394,7 394,7 394,7 
12. Зерноградский район 525,2 645,8 645,8 645,8 
13. Зимовниковский район 625,4 790,1 790,1 790,1 
14. Кагальницкий район 520,6 646,2 646,2 646,2 
15. Каменский район 637,2 1 185,1 1 185,1 1 185,1 
16. Кашарский район 930,1 1 077,8 1 077,8 1 077,8 
17. Константиновский 

район 
495,7 574,4 574,4 574,4 

18. Красносулинский район 2 330,2 2 878,0 2 878,0 2 878,0 
19. Куйбышевский район 279,6 358,8 358,8 358,8 
20. Мартыновский район 764,8 897,7 897,7 897,7 
21. Матвеево-Курганский 

район 
703,1 861,1 861,1 861,1 

22. Миллеровский район 966,9 1 292,0 1 292,0 1 292,0 
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1 2 3 4 5 6 
23. Милютинский район 554,3 862,2 862,2 862,2 
24. Морозовский район  678,9 897,4 897,4 897,4 
25. Мясниковский район 531,0 610,3 610,3 610,3 
26. Неклиновский район 1053,6 1 760,3 1 760,3 1 760,3 
27. Обливский район 492,8 610,3 610,3 610,3 
28. Октябрьский район 1 130,2 1 474,0 1 474,0 1 474,0 
29. Орловский район 528,6 646,2 646,2 646,2 
30. Песчанокопский район 429,0 502,3 502,3 502,3 
31. Пролетарский (с) район 579,7 718,0 718,0 718,0 
32. Ремонтненский район 430,0 610,3 610,3 610,3 
33. Родионово-Несветай-

ский район 
450,0 1 148,5 1 148,5 1 148,5 

34. Сальский район 1 018,2 1 148,2 1 148,2 1 148,2 
35. Семикаракорский район  827,6 1 041,2 1 041,2 1 041,2 
36. Советский (с) район  214,5 251,5 251,5 251,5 
37. Тарасовский район 891,1 1 114,1 1 114,1 1 114,1 
38. Тацинский район 927,1 2 047,3 2 047,3 2 047,3 
39. Усть-Донецкий район  352,0 394,7 394,7 394,7 
40. Целинский район 545,1 645,8 645,8 645,8 
41. Цимлянский район 614,4 934,7 934,7 934,7 
42. Чертковский район 757,2 1 005,0 1 005,0 1 005,0 
43. Шолоховский район 558,3 610,3 610,3 610,3 
44. г. Азов  389,8 502,3 502,3 502,3 
45. г. Батайск 377,5 969,1 969,1 969,1 
46. г. Волгодонск 451,0 825,2 825,2 825,2 
47. г. Гуково 639,8 1 077,8 1 077,8 1 077,8 
48. г. Донецк 236,2 394,7 394,7 394,7 
49. г. Зверево 88,3 143,5 143,5 143,5 
50. г. Каменск-Шахтинский 693,5 1 006,4 1 006,4 1 006,4 
51. г. Новочеркасск 638,7 1 005,0 1 005,0 1 005,0 
52. г. Новошахтинск 1 019,6 1 330,1 1 330,1 1 330,1 
53. г. Ростов-на-Дону 2 572,4 4 844,9 4 844,9 4 844,9 
54. г. Таганрог 863,7 2 119,8 2 119,8 2 119,8 
55. г. Шахты 1 294,4 1 650,8 1 650,8 1 650,8 
Итого 40 252,9 58 144,4 58 144,4 58 144,4 
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Приложение № 3 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых для муниципальных  

учреждений культуры, по бюджетам муниципальных образований  
Ростовской области в 2011 году (субсидия на обучение  
использованию информационно-коммуникационных  

технологий работников муниципальных учреждений культуры) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование муниципального  
образования 

Объем финансирования  
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Азовский район 247,0 
2. Аксайский район 156,0 
3. Багаевский район 13,0 
4. Белокалитвинский район 13,0 
5. Боковский район 13,0 
6. Верхнедонской район 143,0 
7. Веселовский район 52,0 
8. Волгодонской район 104,0 
9. Дубовский район 182,0 

10. Егорлыкский район 130,0 
11. Заветинский район 130,0 
12. Зерноградский район 130,0 
13. Зимовниковский район 156,0 
14. Кагальницкий район 13,0 
15. Каменский район 169,0 
16. Кашарский район 13,0 
17. Константиновский район 104,0 
18. Красносулинский район 195,0 
19. Куйбышевский район 13,0 
20. Мартыновский район 130,0 
21. Матвеево-Курганский район 117,0 
22. Миллеровский район 13,0 
23. Милютинский район 13,0 
24. Морозовский район 117,0 
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1 2 3 
25. Мясниковский район 79,2 
26. Неклиновский район 247,0 
27. Обливский район 104,0 
28. Октябрьский район  131,2 
29. Орловский район 156,0 
30. Песчанокопский район 130,0 
31. Пролетарский район 143,0 
32. Ремонтненский район 143,0 
33. Родионово-Несветайский район 91,0 
34. Сальский район 156,0 
35. Семикаракорский район 26,0 
36. Советский район 52,0 
37. Тарасовский район 26,0 
38. Тацинский район 143,0 
39. Усть-Донецкий район 13,0 
40. Целинский район 114,6 
41. Цимлянский район 104,0 
42. Чертковский район 13,0 
43. Шолоховский район 26,0 
44. г. Азов 0 
45. г. Батайск 0 
46. г. Волгодонск 0 
47. г. Гуково  0 
48. г. Донецк 0 
49. г. Зверево 0 
50. г. Каменск-Шахтинский 0 
51. г. Новочеркасск 0 
52. г. Новошахтинск 0 
53. г. Ростов-на-Дону 0 
54. г. Таганрог 0 
55. г. Шахты 0 

Итого 4 264,0 
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Приложение № 4 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых для муниципальных учреждений,  

по бюджетам муниципальных образований Ростовской области в 2011 году 
(субсидия на обеспечение доступа общедоступных муниципальных  

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование муниципального 
образования 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Азовский район 150,0 
2. Аксайский район 240,0 
3. Багаевский район 0,0 
4. Белокалитвинский район 0,0 
5. Боковский район 0,0 
6. Верхнедонской район 70,0 
7. Веселовский район 30,0 
8. Волгодонской район 70,0 
9. Дубовский район 140,0 

10. Егорлыкский район 80,0 
11. Заветинский район 150,0 
12. Зерноградский район 10,0 
13. Зимовниковский район 150,0 
14. Кагальницкий район 0,0 
15. Каменский район 120,0 
16. Кашарский район 0,0 
17. Константиновский район 70,0 
18. Красносулинский район 150,0 
19. Куйбышевский район 0,0 
20. Мартыновский район 80,0 
21. Матвеево-Курганский район 80,0 
22. Миллеровский район 0,0 
23. Милютинский район 0,0 
24. Морозовский район 80,0 
25. Мясниковский район 60,0 
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1 2 3 
26. Неклиновский район 120,0 
27. Обливский район 60,0 
28. Октябрьский район  180,0 
29. Орловский район 90,0 
30. Песчанокопский район 90,0 
31. Пролетарский район 10,0 
32. Ремонтненский район 50,0 
33. Родионово-Несветайский район 60,0 
34. Сальский район 110,0 
35. Семикаракорский район 10,0 
36. Советский район 30,0 
37. Тарасовский район 10,0 
38. Тацинский район 100,0 
39. Усть-Донецкий район 10,0 
40. Целинский район 90,0 
41. Цимлянский район 90,0 
42. Чертковский район 0,0 
43. Шолоховский район 20,0 
44. г. Азов 40,0 
45. г. Батайск 0,0 
46. г. Волгодонск 10,0 
47. г. Гуково  80,0 
48. г. Донецк 40,0 
49. г. Зверево 0,0 
50. г. Каменск-Шахтинский 0,0 
51. г. Новочеркасск 0,0 
52. г. Новошахтинск 30,0 
53. г. Ростов-на-Дону 0,0 
54. г. Таганрог 0,0 
55. г. Шахты 80,0 

Итого 3 140,0 
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Приложение № 5 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых на обновление и содержание  

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов 
государственной власти Ростовской области в 2010 году 

 
№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной власти 
Ростовской области 

Сумма  
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Администрация Ростовской области 20 348,8 
2. Министерство связи и массовых коммуникаций 

Ростовской области 
3 601,4 

3. Министерство транспорта Ростовской области 922,6 
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
2 290,0 

5. Министерство финансов Ростовской области 4 609,4 
6. Министерство экономики, торговли, международных 

и внешнеэкономических связей Ростовской области 
1 473,7 

7. Министерство здравоохранения Ростовской области 10 638,4 
8. Министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

1 460,0 

9. Министерство культуры Ростовской области 3 163,6 
10. Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 
4 686,0 

11. Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

1 380,0 

12. Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2 694,0 

13. Министерство территориального развития, архитек-
туры и градостроительства Ростовской области 

973,8 

14. Министерство труда и социального развития 
Ростовской области 

7 750,0 

15. Министерство промышленности и энергетики 
Ростовской области 

407,5 

16. Комитет по молодежной политике Администрации 
Ростовской области 

146,1 
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1 2 3 
17. Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Администрации Ростовской области 
841,6 

18. Комитет по управлению архивным делом Админист-
рации Ростовской области 

342,9 

19. Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области 

2 000,0 

20. Департамент печати Ростовской области 26,0 
21. Департамент по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области 
246,5 

22. Департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области 

623,1 

23. Департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

1 462,7 

24. Департамент лесного хозяйства Ростовской области 300,0 
25. Департамент развития малого и среднего предпри-

нимательства и туризма Ростовской области  
463,4 

26. Управление записи актов гражданского состояния 
Администрации Ростовской области 

 3 500,0* 

27. Управление ветеринарии Администрации Ростовской 
области 

360,0 

28. Управление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Администрации Ростовской области 

188,8 

29. Управление государственной службы занятости 
населения Ростовской области 

2 665,8 

30. Региональная служба по тарифам Ростовской области 486,6 
31. Региональная служба государственного строительного 

надзора Ростовской области 
850,0 

32. Государственная жилищная инспекция Ростовской 
области 

897,3 

33. Региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области 

500,0 

Итого 82 300,0 
 

* В соответствии с Областным законом от 07.12.2009 № 333-ЗС  
«Об областном бюджете на 2010 год» объем финансирования в 2010 году 
сокращен на 3 211,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 6 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых на обновление и содержание  

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов 
государственной власти Ростовской области в 2011 году 

 
№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной власти 
Ростовской области 

Сумма  
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области 
25 208,4 

2. Министерство транспорта Ростовской области 1 990,3 
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
3 024,2 

4. Министерство финансов Ростовской области 10 511,6 
5. Министерство экономического развития Ростовской 

области 
1 597,7 

6. Министерство здравоохранения Ростовской области 6 297,6 
7. Министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

1 500,0 

8. Министерство культуры Ростовской области 1 300,0 
9. Министерство общего и профессионального образо-

вания Ростовской области 
5 540,0 

10. Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

2 324,1 

11. Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2 544,0 

12. Министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 

1 165,0 

13. Министерство труда и социального развития 
Ростовской области 

15 830,0 

14. Министерство промышленности и энергетики 
Ростовской области 

900,0 
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1 2 3 
15. Комитет по молодежной политике Ростовской области 1 003,5 
16. Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области 
2 217,1 

17. Комитет по управлению архивным делом Ростовской 
области 

3 076,7 

18. Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области 

260,0 

19. Министерство внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

1 058,1 

20. Департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области 

67,5 

21 Департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области 

309,7 

22. Департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

1 578,0 

23. Департамент лесного хозяйства Ростовской области 1 870,0 
24. Департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области  
1 438,3 

25. Управление записи актов гражданского состояния 
Ростовской области 

0 

26. Управление ветеринарии Ростовской области 170,0 
27. Управление финансового контроля Ростовской 

области  
527,5 

28. Управление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Ростовской области 

2 069,4 

29. Управление государственной службы занятости 
населения Ростовской области 

0 

30. Региональная служба по тарифам Ростовской области 2 165,3 
31. Региональная служба государственного строительного 

надзора Ростовской области 
2 305,0 

32. Государственная жилищная инспекция Ростовской 
области 

1 059,0 

33. Региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области 

380,0 

34. Департамент потребительского рынка Ростовской 
области 

702,7 

35. Административная инспекция Ростовской области 3 143,2 
Итого 105 133,9 
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Приложение № 7 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых на обновление и содержание  

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов 
государственной власти Ростовской области в 2012 году 

 
№ 
п/п 

Наименование органа исполнительной власти 
Ростовской области 

Сумма  
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Министерство информационных технологий и связи 

Ростовской области 
38 169,1 

2. Министерство транспорта Ростовской области 2 000,0 
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
1 962,0 

4. Министерство финансов Ростовской области 1 495,9 
5. Министерство экономического развития Ростовской 

области 
2 524,8 

 
6. Министерство здравоохранения Ростовской области 4 431,8 
7. Министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

1 100,0 

8. Министерство культуры Ростовской области 3 250,0 
9. Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 
13 000,0 

10. Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

1 693,5 

11. Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2 000,0 

12. Министерство строительства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской области 

2 080,0 

13. Министерство труда и социального развития 
Ростовской области 

20 465,0 

14. Министерство промышленности и энергетики 
Ростовской области 

1 785,5 

15. Комитет по молодежной политике Ростовской области 800,0 
16. Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области 
2 000,0 
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1 2 3 
17. Комитет по управлению архивным делом Ростовской 

области 
2 500,0 

18. Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Ростовской области 

1 320,3 

19. Министерство внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

1 020,0 

20. Департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области 

30,7 

21. Департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области 

300,0 

22. Департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

1 681,0 

23. Департамент лесного хозяйства Ростовской области 1 550,0 
24. Департамент инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области  
5 551,7 

25. Управление записи актов гражданского состояния 
Ростовской области 

0 

26. Управление ветеринарии Ростовской области 170,0 
27. Управление финансового контроля Ростовской 

области  
500,0 

28. Управление государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Ростовской области 

1 920,0 

29. Управление государственной службы занятости 
населения Ростовской области 

8 150,0 

30. Региональная служба по тарифам Ростовской области 565,3 
31. Региональная служба государственного строительного 

надзора Ростовской области 
2 905,0 

32. Государственная жилищная инспекция Ростовской 
области 

1 108,0 

33. Региональная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области 

500,0 

34. Департамент потребительского рынка Ростовской 
области 

700,0 

35. Административная инспекция Ростовской области 1000,0 
 Итого 130 229,6 
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Приложение № 8 
к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых для муниципальных 

органов записи актов гражданского состояния, по бюджетам 
муниципальных образований Ростовской области в 2011 – 2014 годах 

(субвенция на закупку оборудования и программного 
обеспечения и работ по защите информации) 

 
Объем финансирования 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год  
 

1 2 3 4 5 6 
1. Азовский район 1,6 302,0 7,9 7,9 
2. Аксайский район 1,6 7,9 7,9 116,9 
3. Багаевский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
4. Белокалитвинский район 1,6 302,0 7,9 7,9 
5. Боковский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
6. Верхнедонской район 1,6 7,9 7,9 94,9 
7. Веселовский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
8. Волгодонской район 1,6 192,2 7,9 7,9 
9. Дубовский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
10. Егорлыкский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
11. Заветинский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
12. Зерноградский район 1,6 7,9 7,9 105,9 
13. Зимовниковский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
14. Кагальницкий район 1,6 210,5 7,9 7,9 
15. Каменский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
16. Кашарский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
17. Константиновский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
18. Красносулинский район 1,6 265,4 7,9 7,9 
19. Куйбышевский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
20. Мартыновский район 1,6 247,1 7,9 7,9 
21. Матвеево-Курганский 

район 
1,6 228,8 7,9 7,9 

22. Миллеровский район 1,6 265,4 7,9 7,9 
23. Милютинский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
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1 2 3 4 5 6 
24. Морозовский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
25. Мясниковский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
26. Неклиновский район 1,6 265,4 7,9 7,9 
27. Обливский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
28. Октябрьский район 1,6 247,1 7,9 7,9 
29. Орловский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
30. Песчанокопский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
31. Пролетарский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
32. Ремонтненский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
33. Родионово-Несветайский 

район 
1,6 210,5 7,9 7,9 

34. Сальский район 1,6 320,3 7,9 7,9 
35. Семикаракорский район 1,6 7,9 7,9 116,9 
36. Советский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
37. Тарасовский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
38. Тацинский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
39. Усть-Донецкий район 1,6 228,8 7,9 7,9 
40. Целинский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
41. Цимлянский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
42. Чертковский район 1,6 228,8 7,9 7,9 
43. Шолоховский район 1,6 210,5 7,9 7,9 
44. г. Азов 1,6 265,4 7,9 7,9 
45. г. Батайск 1,6 283,7 7,9 7,9 
46. г. Волгодонск 1,6 7,9 7,9 182,9 
47. г. Гуково 1,6 247,1 7,9 7,9 
48. г. Донецк 1,6 228,8 7,9 7,9 
49. г. Зверево 1,6 210,5 7,9 7,9 
50. г. Каменск 1,6 302,0 7,9 7,9 
51. г. Новочеркасск  3,2 15,8 15,8 255,8 
52. г. Новошахтинск 1,6 7,9 7,9 127,9 
53. г. Ростов-на-Дону 12,0 1 720,3 65,5 305,5 
54. г. Таганрог 1,6 448,4 7,9 7,9 
55. г. Шахты  1,6 466,7 7,9 7,9 
Итого 100,0 13 269,1 500,0 1 678,0 
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Приложение № 9 

к Перечню мероприятий 
Областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых средств, выделяемых для муниципальных 

органов записи актов гражданского состояния, по бюджетам 
муниципальных образований Ростовской области в 2011 – 2014 годах 

(субвенция на оплату товаров, работ и услуг) 
 

Объем финансирования, 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Азовский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
2. Аксайский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
3. Багаевский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
4. Белокалитвинский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
5. Боковский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
6. Верхнедонской район 8,1 8,1 8,1 8,1 
7. Веселовский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
8. Волгодонской район 8,1 8,1 8,1 8,1 
9. Дубовский район 8,1 8,1 8,1 8,1 

10. Егорлыкский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
11. Заветинский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
12. Зерноградский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
13. Зимовниковский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
14. Кагальницкий район 8,1 8,1 8,1 8,1 
15. Каменский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
16. Кашарский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
17. Константиновский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
18. Красносулинский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
19. Куйбышевский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
20. Мартыновский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
21. Матвеево-Курганский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
22. Миллеровский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
23. Милютинский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
24. Морозовский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
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1 2 3 4 5 6 
25. Мясниковский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
26. Неклиновский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
27. Обливский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
28. Октябрьский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
29. Орловский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
30. Песчанокопский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
31. Пролетарский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
32. Ремонтненский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
33. Родионово-Несветайский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
34. Сальский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
35. Семикаракорский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
36. Советский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
37. Тарасовский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
38. Тацинский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
39. Усть-Донецкий район 8,1 8,1 8,1 8,1 
40. Целинский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
41. Цимлянский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
42. Чертковский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
43. Шолоховский район 8,1 8,1 8,1 8,1 
44. г. Азов 8,1 8,1 8,1 8,1 
45. г. Батайск 8,1 8,1 8,1 8,1 
46. г. Волгодонск 8,1 8,1 8,1 8,1 
47. г. Гуково 8,1 8,1 8,1 8,1 
48. г. Донецк 8,1 8,1 8,1 8,1 
49. г. Зверево 8,1 8,1 8,1 8,1 
50. г. Каменск 8,1 8,1 8,1 8,1 
51. г. Новочеркасск  16,2 16,2 16,2 16,2 
52. г. Новошахтинск 8,1 8,1 8,1 8,1 
53. г. Ростов-на-Дону 66,5 66,5 66,5 66,5 
54. г. Таганрог 8,1 8,1 8,1 8,1 
55. г. Шахты  8,1 8,1 8,1 8,1 
Итого 512,0 512,0 512,0 512,0 
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Приложение № 3 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления субсидий местным  

бюджетам для софинансирования расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий органов местного  

самоуправления по вопросам местного значения, на оплату услуг  
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

и закупку компьютерного оборудования и программного  
обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления субсидий 
местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств в рамках расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета (далее – 
субсидии). 

2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области (далее – минобразование Ростовской области) и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в целях 
определения потребности в расходах, направленных на: 

оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для муниципальных общеобразовательных учреждений, учитывают 
количество объектов муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
использованием наземного и спутникового каналов связи, и стоимость тарифов 
на предоставление муниципальному общеобразовательному учреждению 
неограниченного доступа к информации информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, исходя из стоимости трафика наземного подключения в размере 
2 990,00 рублей в месяц и спутниковой связи в размере 9 000,00 рублей в месяц; 

закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для 
муниципальных общеобразовательных учреждений, учитывает количество 
компьютеров, необходимых для дооснащения кабинетов, а также подлежащих 
замене в связи с их моральным старением, исходя из средней стоимости одного 
компьютера – 30 000,00 рублей. 
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3. Расходование субсидий осуществляется минобразованием Ростовской 
области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на 
основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств путем предоставления субсидий в доход 
бюджетов муниципальных районов и городских округов на оплату услуг 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и закупку 
компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов на оплату услуг доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и закупку компьютерного 
оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в бюджетах городских округов и муниципальных районов средств 
местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов на оплату 
услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения». 

5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между минобразованием Ростовской области и 
администрацией муниципального образования, заявок органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
представленных в сроки и по форме, установленные минобразованием 
Ростовской области.  

6. Минобразование Ростовской области осуществляет расходование 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов, в двухдневный срок после зачисления средств на лицевой счет 
распорядителя в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
заявок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов 
Ростовской области в двухдневный срок после получения от территориального 
органа Федерального казначейства информации о зачислении субсидий в доход 
бюджета муниципального образования направляют субсидии органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 
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8. Минобразование Ростовской области формирует сводный отчет по 
муниципальным районам и городским округам об использовании средств 
субсидий и ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов Ростовской области сведения о плановых 
и фактических объемах субсидий нарастающим итогом с начала года по 
муниципальным районам и городским округам. 

9. Минобразование Ростовской области как главный распорядитель средств 
областного бюджета осуществляет финансовый контроль в части обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. 

10. Минобразование Ростовской области вправе давать разъяснения по 
применению настоящего Положения. 

11. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

12. Администрации муниципальных районов и городских округов 
направляют минобразованию Ростовской области отчет об использовании 
средств субсидий в сроки и по формам, установленным минобразованием 
Ростовской области. 
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Приложение № 4 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие и 
использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления и методике расчета субсидии  

местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного  
самоуправления по вопросам местного значения, на обучение  

использованию информационно-коммуникационных технологий  
и на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет для муниципальных учреждений культуры  
 
 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 
расчета субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области 
объектов и направлений расходования средств, предусмотренных разделом 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в области 
культуры, культурного и гуманитарного просвещения» по мероприятию 
«Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий 
работников муниципальных учреждений культуры» и мероприятию «Обеспечение 
доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» (далее – субсидии). 

2. Основаниями для расчета субсидии на обучение использованию 
информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение доступа общедоступных муниципальных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
очередной финансовый год являются наличие в муниципальных образованиях 
Ростовской области муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений, 
имеющих статус юридического лица, а также выделенные министерству 
культуры Ростовской области бюджетные ассигнования на софинансирование 
расходных обязательств на обучение использованию информационно-
коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений 
культуры и обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.1. Размер выделяемой муниципальному образованию субсидии на 
обучение использованию информационно-коммуникационных технологий 
работников муниципальных учреждений культуры определяется по формуле: 
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P 
Рi =            , где: 

Мо 
 

Рi – размер субсидии, выделяемой i-му муниципальному образованию на 
обучение использованию информационно-коммуникационных технологий 
работников муниципальных учреждений культуры; 

Р – общая сумма средств, выделяемых министерству культуры Ростовской 
области на обучение использованию информационно-коммуникационных 
технологий работников муниципальных учреждений культуры; 

Мо – количество муниципальных образований Ростовской области, 
в которых муниципальная библиотека и культурно-досуговое учреждение имеют 
статус юридического лица. 

2.2. Размер выделяемой муниципальному образованию субсидии на 
обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет определяется по формуле: 

 
P 

Рi =            , где: 
Мо 

 
Рi – размер субсидии, выделяемой i-му муниципальному образованию на 

обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (одну точку подключения); 

Р – общая сумма средств, выделяемых министерству культуры Ростовской 
области на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

Мо – количество муниципальных образований Ростовской области, 
в которых муниципальная библиотека является точкой подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.3. Размер субсидии может уточняться в зависимости от размера 
бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств на 
обучение использованию информационно-коммуникационных технологий 
работников муниципальных учреждений культуры. 

3. Между администрациями муниципальных образований Ростовской 
области и министерством культуры Ростовской области заключаются соглашения 
о предоставлении и расходовании средств на обучение использованию 
информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных 
учреждений культуры и обеспечение доступа общедоступных муниципальных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, форма 
которых утверждается приказом министерства культуры Ростовской области. 

4. Обязательным условием предоставления средств на обучение 
использованию информационно-коммуникационных технологий работников 
муниципальных учреждений культуры и обеспечение доступа общедоступных 
муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет является наличие в бюджетах муниципальных районов средств 
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местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по 
направлениям, включенным в аналогичные муниципальные долгосрочные 
целевые программы, реализуемые в муниципальных образованиях. 

5. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств на обучение использованию информационно-коммуникационных 
технологий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение 
доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет рассчитывается с учетом уровня 
софинансирования, предусмотренного постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения». 

6. Расходование средств на обучение использованию информационно-
коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры 
и обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется 
министерством культуры Ростовской области в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах 
выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на обучение 
использованию информационно-коммуникационных технологий работников 
муниципальных учреждений культуры и обеспечение доступа общедоступных 
муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с 
отражением их в доходах местных бюджетов. 

7. Обучение работников муниципальных учреждений культуры производится 
в 2011 году (обучение одного специалиста муниципальной библиотеки 
муниципального образования, имеющей статус юридического лица). 

8. Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в 2011 году. 

9. Размещение заказа на обучение использованию информационно-
коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений 
культуры и обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» администрациями муниципальных образований 
Ростовской области для библиотек муниципальных образований или получателями 
бюджетных средств, определенными администрацией муниципального образования. 

10. Сторонами муниципальных контрактов являются: заказчик – 
администрация муниципального образования или иной получатель бюджетных 
средств, определенный администрацией муниципального образования, получатель 
услуг – библиотека муниципального образования, культурно-досуговое учреждение. 

11. Регистрация муниципальных контрактов осуществляется министерством 
культуры Ростовской области в установленном порядке в течение 5 дней с 
момента их представления в министерство культуры Ростовской области. 
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12. Заявка о потребности в средствах на финансирование представляется 
администрациями муниципальных образований Ростовской области или иными 
получателями бюджетных средств, определенными администрациями муниципальных 
образований Ростовской области, в министерство культуры Ростовской области 
в срок до 1-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, 
утвержденной министерством культуры Ростовской области. 

13. При оплате муниципальных контрактов на обучение использованию 
информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных 
учреждений культуры администрациями муниципальных образований Ростовской 
области или иными получателями бюджетных средств, определенными 
администрациями муниципальных образований Ростовской области, 
предусматривается авансирование в размере до 100 процентов суммы договора. 

14. Администрации муниципальных образований Ростовской области или 
иные получатели бюджетных средств, определенные администрациями 
муниципальных образований Ростовской области, ежемесячно, в срок до  
5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство 
культуры Ростовской области: 

отчет об использовании средств;  
отчет о софинансировании расходов, произведенных за счет средств 

местных бюджетов на обучение использованию информационно-коммуникационных 
технологий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение 
доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по формам, утвержденным 
министерством культуры Ростовской области.  

Отчет об обучении использованию информационно-коммуникационных 
технологий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечению 
доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по форме, утвержденной министерством 
культуры Ростовской области, представляется ежеквартально, в срок до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

15. Министерство культуры Ростовской области как главный распорядитель 
средств областного бюджета осуществляет финансовый контроль в части 
обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных 
средств на обучение использованию информационно-коммуникационных 
технологий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение 
доступа общедоступных муниципальных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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Приложение № 5 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие  
и использование информационных 

и телекоммуникационных 
технологий в Ростовской области 

на 2010 – 2014 годы» 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета показателей эффективности Областной  

долгосрочной целевой программы «Развитие и использование  
информационных и телекоммуникационных технологий  

в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 

Настоящая Методика расчета оценки социально-экономической и 
бюджетной эффективности реализации мероприятий Программы в 2010 – 
2014 годах определяет показатели социально-экономической и бюджетной 
эффективности Программы и методы их расчета. 

Настоящей методикой предполагается, что внедрение информационных 
технологий в государственное управление позволяет выйти на новый 
качественный уровень предоставления государственных услуг и снизить 
бюджетные затраты на информатизацию органов государственной власти и 
является важным фактором социально-экономического развития Ростовской 
области и повышения качества жизни населения. 

Эффективность от реализации мероприятий Программы определяется 
следующими показателями: 

1. Повышение эффективности расходования средств областного бюджета 
на телекоммуникации за счет снижения себестоимости услуг, которое 
рассчитывается по формуле: 
 

                        T (Sf – S)                        1 
                  Eэк =  SUM               × 100 %     ×         , где: 

                  i=1        Sf                             Т 
 
  

T – срок реализации Программы (в годах); 
i – индекс отсчета реализации Программы; 
S – общий объем расходования бюджетных средств на телекоммуникационные 

услуги, потребляемые органами исполнительной власти и муниципальными 
образованиями в году i; 

Sf – предполагаемый объем финансирования телекоммуникационных 
услуг в текущем году (без учета использования результатов реализации 
мероприятий Программы. 
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Sf = U × Cf , где: 
 
U – общий объем услуг, потребляемых органами исполнительной власти и 

муниципальными образованиями в текущем году; 
Cf – стоимость условной единицы услуги, потребляемой без учета 

использования результатов реализации мероприятий Программы. 
  

S – Si 
Cf =                  , где: 

U – Ui 
 

Si – объем расходования бюджетных средств на оплату услуг, полученных 
органами исполнительной власти и муниципальными образованиями с 
использованием результатов реализации мероприятий Программы в году i; 

Ui – объем услуг, полученных органами исполнительной власти и 
муниципальными образованиями с использованием результатов реализации 
мероприятий Программы в i-м году. 

2. Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного 
самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными 
учреждениями) в электронном виде. 

3. Количество первоочередных государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области 
(органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области 
(муниципальными учреждениями) в электронном виде. 

4. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться 
новыми технологиями, в том числе информационными, которая рассчитывается 
по формуле: 

%100х
R
rN  , где: 

 

N – доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться 
новыми технологиями, в том числе информационными; 

r – количество обучающихся, которым предоставлена возможность 
пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; 

R – общее количество обучающихся. 
5. Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который рассчитывается 
по формуле: 
 

                        , где: 
 

N – доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

r – количество медицинских учреждений, имеющих широкополосный 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

R – количество медицинских учреждений, всего. 

%100х
R
rN 
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6. Уровень оповещаемости населения, который рассчитывается по 
формуле: 

                         
                       , где: 

 
N – уровень оповещаемости населения; 
r – количество оповещенного населения; 
R – общее количество населения. 
7. Доля архивных документов, переведенных в электронную форму, 

которая рассчитывается по формуле: 
 

                             , где: 
 

N – доля архивных документов, переведенных в электронную форму; 
r – количество архивных документов, переведенных в электронную форму; 
R – общее количество архивных документов. 
8. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму 

(процентов) (от части фонда, нуждающегося в оцифровке), которая рассчитывается 
по формуле: 

                                
                             , где: 

 
 

N – доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму; 
r – количество библиотечного фонда, переведенного в электронную 

форму; 
R – количество библиотечного фонда, нуждающегося в оцифровке. 
9. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

населению и хозяйствующим субъектам с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

10. Количество мероприятий, проведенных с использованием технических 
средств ситуационно-аналитического центра Правительства Ростовской области. 

11. Количество ведомственных информационных систем Ростовской 
области, введенных в эксплуатацию.». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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