
2013 2015

Факт План Факт План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доля фактов оказания государственных и муниципальных

услуг в электронном виде (от общего числа оказанных

услуг), %

25 35 36 103% 40

Доля МФЦ Республики Татарстан, использующих для

передачи документов на оказание государственных и

муниципальных услуг АИС (от общего количества

действующих МФЦ с универсальными специалистами), %

0 100 100 100% 100

Доля сотрудников органов местного самоуправления,

наделенных полномочиями на государственную

регистрацию актов гражданского состояния,

использующих АИС  «ЗАГС», %

100 100 100 100% 100

Доля заявителей, использующих механизм получения

услуги «Постановка на учет и зачисление детей в

образовательные организации, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного

образования (детские сады)» в электронном виде (от

общего количества поданных заявлений), %

57 60 60 100% 63

Количество пользователей информационной системы

«Электронное образование в Республике Татарстан»,

тыс.человек

900 970 970 100% 1000

Количество проведенных человеко-часов обучения

пользователей работе в государственной

информационной системе «Электронное образование в

Республике Татарстан» и на Портале государственных и

муниципальных услуг Республики Татарстан, тыс.человек х

ак.час

130 240 292 122% 240

Отчет о реализации государственной программы за январь-декабрь 2014 года

2014

%

выполне

ния 

Наименование индикатора, единица измерения

Наименование целевой программы, период реализации

Наименование отчитывающейся организации

1.2.1. Бюджет РТ 41 052,97

1.1.1.

Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере образования

Государственная программа "Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014 - 2020 годы"

Бюджет РТ

Бюджет РФ

133 157,20

30 000,00

№ п/п

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан

Наименование нормативного правового акта об утверждении целевой 

программы
ПКМ от 17.12.2013 № 1000

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

(ФИО, должность, контактный телефон)

Фактически 

использовано 

средств 

(перечислено со 

счета исполнителя) 

с начала года, 

тыс.руб.

Источник 

финансирования 

(всего, в том 

числе: бюджет 

РФ, бюджет РТ, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники)

Наименование подпрограмм (раздела,  мероприятия)

Плановые объемы 

финансирования на 

отчетный год из 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

программы, 

тыс. руб.

Выделено по 

программе на 

отчетный период 

(лимит), тыс.руб.

%

финансиро-

вания

131 695,14

24 676,00

Подпрограмма "Информационный Татарстан на 2014 – 2020 годы"

Значения индикатора

Организация перевода государственных,  

муниципальных и социально значимых услуг в 

электронный вид, а также создание 

информационной инфраструктуры МФЦ

132 614,64

39 850,31

30 000,00

55 036,91

100%

100%

134%



2013 2015

Факт План Факт План

2014

%

выполне

ния 

Наименование индикатора, единица измерения№ п/п

Фактически 

использовано 

средств 

(перечислено со 

счета исполнителя) 

с начала года, 

тыс.руб.

Источник 

финансирования 

(всего, в том 

числе: бюджет 

РФ, бюджет РТ, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники)

Наименование подпрограмм (раздела,  мероприятия)

Плановые объемы 

финансирования на 

отчетный год из 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

программы, 

тыс. руб.

Выделено по 

программе на 

отчетный период 

(лимит), тыс.руб.

%

финансиро-

вания

Значения индикатора

Доля центральных общедоступных библиотек,

подключенных к автоматизированной библиотечной

информационной системе, %

65 83 83 100% 100

Доля филиалов центральных общедоступных библиотек,

подключенных к автоматизированной библиотечной

информационной системе, %

3 6 6 100% 9

Количество библиографических записей в сводном

электронном каталоге библиотек Республики Татарстан,

тыс.единиц

572 582 585 101% 592

Доля исторических изданий, переведенных в электронный

вид, %
40 50 50 100% 60

Доля учтенных граждан в АИС содействия занятости,

числящихся нуждающимися в трудоустройстве в органах

занятости Республики Татарстан, %

0 0 0 0% 80

Доля актов обследования о семьях и

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении в Республике Татарстан, внесенных в

информационную систему «Учет и мониторинг семей и

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении в Республике Татарстан», %

0 55 57,5 105% 60

Доля программ реабилитации людей с ограниченными

возможностями, зарегистрированных в информационной

системе "База данных инвалидов",  %

0 10 10 100% 25

Доля пациентов, по которым ведутся электронные

медицинские карты, от общего количества пациентов, %
40 45 45 100% 50

Доля медицинских организаций, подключенных к Единой

государственной информационной системе "Электронное

здравоохранение Республики Татарстан", %

0 40 40 100% 60

Доля освоения годового финансирования по объектам

капитального ремонта в ИАС «Формирование и

мониторинг исполнения государственной программы

капитального ремонта и мониторинг состояния объектов

жилого фонда»,  %

100 100 100 100% 100

Доля обработанных обращений веб-сервисами Пакета

прикладных программ «Коммунальные платежи»,

запрошенных пользователями  Портала государственных и 

муниципальных  услуг Республики Татарстан, %

100 100 100 100% 100

2.1.1.
Повышение уровня открытости деятельности 

органов государственной и муниципальной власти
Бюджет РТ 33 000,00 32 970,00 100% 32 970,00

Доля граждан, имеющих личные кабинеты на Портале

государственных и муниципальных услуг Республики

Татарстан (от общего количества граждан),%

20 30 32 107% 35

47 247,13

Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
7 483,41

Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере 

здравоохранения

17 437,06 14 275,89Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере культуры1.2.2. Бюджет РТ

1.2.4.

1.2.5. Бюджет РТ 7 559,00

Бюджет РТ

22 778,376 709,47Бюджет РТ
Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения
31 793,36

47 247,13

31 753,41 420%

1.2.3.

45 448,81

16 618,01 95%

474%

104%



2013 2015

Факт План Факт План

2014

%

выполне

ния 

Наименование индикатора, единица измерения№ п/п

Фактически 

использовано 

средств 

(перечислено со 

счета исполнителя) 

с начала года, 

тыс.руб.

Источник 

финансирования 

(всего, в том 

числе: бюджет 

РФ, бюджет РТ, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники)

Наименование подпрограмм (раздела,  мероприятия)

Плановые объемы 

финансирования на 

отчетный год из 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

программы, 

тыс. руб.

Выделено по 

программе на 

отчетный период 

(лимит), тыс.руб.

%

финансиро-

вания

Значения индикатора

Доля органов государственной власти и органов местного

самоуправления Республики Татарстан, подключенных к

ИАС «Социально-экономическое развитие Республики

Татарстан», от общего числа подлежащих подключению, % 

0 100 100 100% 100

Доля отчетов, сформированных в электронном виде в ИАС

«Агропромышленный комплекс Республики Татарстан»

(от общего числа отчетов, предусмотренных действующим

законодательством), %

20 50 50 100% 80

Доля исходящих документов, созданных и подписанных

исполнительными органами государственной власти и

органами местного само-управления в ЕМСЭД в

электронном виде и адресованных организациям,

подключенным к ЕМСЭД, от общего количества

исходящих документов, направленных при помощи

ЕМСЭД в адрес организаций, подключенных к ЕМСЭД,  %

78 75 84 112% 90

Доля государственных программ Республики Татарстан,

включенных в Государственную автоматизированную

систему управления целевыми программами (от общего

количества утвержденных государственных программ), %

100 100 100 100% 100

Доля министерств Республики Татарстан, собирающих

информацию с подведомственных организаций

посредством ИАС мониторинга деятельности сети

подведомственных бюджетных учреждений в социально

значимых отраслях, %

100 100 100 100% 100

Доля хозяйств в ИАС похозяйственного учета в

муниципальных образованиях Республики Татарстан с

достаточной информацией для формирования

электронной похозяйственной книги, %

100 100 100 100% 100

Доля учреждений, сдающих бюджетную отчетность

посредством Информационной системы бюджетного

учета и отчетности, %

100 100 100 100% 100

Доля бюджетных учреждений Республики Татарстан,

осуществляющих формирование, согласование и

размещение заказов для государственных и

муниципальных нужд в электронном виде, %

100 100 100 100% 100

158 653,73131 260,13 121%2.1.2. Бюджет РТ
Развитие и эксплуатация ИКТ в органах 

государственной и муниципальной власти
127 575,82



2013 2015

Факт План Факт План

2014

%

выполне

ния 

Наименование индикатора, единица измерения№ п/п

Фактически 

использовано 

средств 

(перечислено со 

счета исполнителя) 

с начала года, 

тыс.руб.

Источник 

финансирования 

(всего, в том 

числе: бюджет 

РФ, бюджет РТ, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники)

Наименование подпрограмм (раздела,  мероприятия)

Плановые объемы 

финансирования на 

отчетный год из 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

программы, 

тыс. руб.

Выделено по 

программе на 

отчетный период 

(лимит), тыс.руб.

%

финансиро-

вания

Значения индикатора

Доля учреждений, сформировавших государственное

(муниципальное) задание в ИАС расчета нормативного

финансирования государственных и муниципальных

учреждений, бюджетной потребности на содержание и

предоставление услуг государственными и

муниципальными учреждениями в Республике Татарстан,

%

100 100 100 100% 100

Доля бюджетных учреждений Республики Татарстан,

сдающих налоговую и другие виды отчетности в

электронном виде, %

100 100 100 100% 100

Доля государственных бюджетных учреждений

Республики Татарстан, обслуживаемых в части

казначейского исполнения бюджетов в рамках единого

программного комплекса, % 

100 100 100 100% 100

Доля актов выполненных работ, предоставленных на

проверку в итегрированной ИАС формирования и

мониторинга исполнения государственной программы

капитальных вложений и мониторинга состояния объектов

капитального строительства и реконструкции, %

100 100 100 100% 100

Доля протоколов о правонарушениях в области

строительства, внесенных в Электронную

информационную систему по автоматизации процесса

контроля и надзора, осуществляемого Инспекцией

государственного строительного надзора Республики

Татарстан, %

100 100 100 100% 100

Доля сотрудников кадровых служб органов

государственной и муниципальной власти Республики

Татарстан, использующих единую информационную

систему кадрового состава государственной гражданской

службы Республики Татарстан и муниципальной службы в

Республике Татарстан, %

0 60 60 100% 100

Доля населения Республики Татарстан, проживающего на

территориях муниципальных образований, в которых

развернута система обеспечения вызовов экстренно-

оперативных служб по единому номеру «112» на базе

ЕГИС «ГЛОНАСС+112», от общего количества населения

Республики Татарстан, %

100 100 100 100% 100

Количество школьных транспортных средств,

контролируемых в ЕГИС «ГЛОНАСС+112», единиц
700 700 668 95% 700

42 862,20

158 653,73

43 540,20

131 260,13 121%

78%

2.1.2. Бюджет РТ
Развитие и эксплуатация ИКТ в органах 

государственной и муниципальной власти

Развитие и поддержка  ЕГИС «ГЛОНАСС+112»2.2.1. Бюджет РТ 56 064,64

127 575,82



2013 2015

Факт План Факт План

2014

%

выполне

ния 

Наименование индикатора, единица измерения№ п/п

Фактически 

использовано 

средств 

(перечислено со 

счета исполнителя) 

с начала года, 

тыс.руб.

Источник 

финансирования 

(всего, в том 

числе: бюджет 

РФ, бюджет РТ, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники)

Наименование подпрограмм (раздела,  мероприятия)

Плановые объемы 

финансирования на 

отчетный год из 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

программы, 

тыс. руб.

Выделено по 

программе на 

отчетный период 

(лимит), тыс.руб.

%

финансиро-

вания

Значения индикатора

Доля министерств Республики Татарстан, использующих

пространственные данные, размещенные на геопортале

Республики Татарстан, %

0 68 68 100% 77

Доля внесенных в АИС «Электронная экология»

разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух, выданных природопользователям

регионального уровня, от общего количества разрешений

на выброс вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух, выданных природопользователям

регионального уровня, %

0 0 0 0% 50

Доля внесенных в АИС «Электронная экология» отчетов об

образовании, использовании, обезвреживании и

размещении отходов субъектов малого и среднего

предпринимательства, принятых Минэкологии РТ, от

общего количества отчетов об образовании,

использовании, обезвреживании и размещении отходов

субъектов малого и среднего предпринимательства,

принятых Минэкологии РТ, %

0 0 0 0% 50

Доля расчетов платы за негативное воздействие на

окружающую среду, поданных с использованием АИС

«Электронная экология», %

0 0 0 0% 50

2.3.1.

Повышение квалификации сотрудников органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, ответственных за обеспечение 

информационной безопасности

Бюджет РТ 2 400,00 411,00 17% 411,00

Доля сотрудников органов государственной власти и

органов местного самоуправления, ответственных за

обеспечение информационной безопасности, прошедших

повышение квалификации, %

60 100 100 100% 100

Количество автоматизированных рабочих мест органов

государственной власти республики, обеспеченных

антивирусной защитой, единиц

9000 9000 9000 100% 9000

Количество лицензированных автоматизированных

рабочих мест органов государственной власти республики,

единиц

5700 5700 5700 100% 5700

1.1.1. Развитие сетей мобильной связи 0,00 0,00 0,00 Обеспеченность населения услугами мобильной связи, % 170 172 172 100% 172

Обеспеченность населения услугами широкополосного

доступа к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» согласно поданным заявлениям, %

71 73 73 100% 74

Степень интеграции в международное информационное

пространство (цифровое вещание, широкополосный

доступ к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» ), %

78 82 82 100% 84

1.1.2. 

Развитие цифрового вещания и широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

0,00 0,00

Лицензирование программного обеспечения в 

органах государственной и муниципальной власти 

Республики Татарстан и их подведомственных 

учреждениях

1 653,08

Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  на территории Республики Татарстан на 2014 2020 годы"

2.3.2. Бюджет РТ 50 526,90 50 220,12

13 676,08
Развитие инфраструктуры пространственных 

данных
2.2.2. Бюджет РТ 17 395,93

50 220,12

0,00

79%

99%
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Количество установленных в образовательных

организациях Республики Татарстан точек доступа wi-fi,

единиц

10231 10584 10231 97% 10784

Доля государственных и центральных библиотек районов

Республики Татарстан, имеющих точки доступа wi-fi в

читальном зале, %

0 100 0 0% 100

Количество абонентов Государственной интегрированной

системы телекоммуникаций Республики Татарстан, единиц
9985 11000 11426 104% 11000

из них абонентов Государственной интегрированной

системы телекоммуникаций Республики Татарстан,

подключенных по волоконно-оптическим линиям связи,

единиц

995 1280 1392 109% 1280

1.2.2.  Выпуск сертификатов ключей электронной подписи Бюджет РТ 4 709,76 5 534,76 118% 5 534,76
Количество выпущенных сертификатов ключей

электронной подписи, единиц
13380 13380 13380 100% 13380

1.2.3. 

Поддержка Центра обработки данных 

Правительства Республики Татарстан и базовых 

информационных систем

Бюджет РТ 30 966,19 36 291,69 117% 30 929,27
Количество обслуживаемых стоек серверного

оборудования, единиц
36 36 36 100% 44

1.2.4.

Приобретение и поддержка серверного 

оборудования для развития ИКТ   в органах 

государственной и муниципальной власти

Бюджет РТ 154 639,60 157 690,44 102% 119 770,33 -

1.2.5. 
Приобретение и поддержка ИКТ-инфраструктуры  

для органов государственной власти
Бюджет РТ 28 396,12 42 793,13 151% 26 039,82 -

Среднее количество полос газет, выпускаемых при

осуществлении финансовой поддержки печатных средств

массовой информации за счет средств бюджета

Республики Татарстан, в неделю,  полос

2000 2000 2256 113% 2000

Среднее количество полос журналов, выпускаемых при

осуществлении финансовой поддержки печатных средств

массовой информации за счет средств бюджета

Республики Татарстан, в месяц,  полос 

1500 1500 1800 120% 1500

Объем телевещания, выпущенного в эфир при

финансовой поддержке за счет средств бюджета

Республики Татарстан, в год,  часов 

5800 13000 13577 104% 13000

Объем радиовещания, выпущенного в эфир при

финансовой поддержке за счет средств бюджета

Республики Татарстан, в год,  часов 

7500 8000 8236 103% 8000

1.1.3.

Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 

Республики Татарстан

Бюджет РТ 45 057,20 45 057,20 100% 45 053,70

Среднее количество полос, публикуемых периодическими

изданиями, учрежденными органами законодательной и

исполнительной власти Республики Татарстан, в неделю,

полос 

68 75 86 115% 75

Развитие Государственной интегрированной 

системы телекоммуникаций Республики Татарстан
Бюджет РТ 411 595,48 407 694,13

Государственная поддержка и развитие 

телерадиовещания на конкурсной основе

1.2.1.  

1.1.2. 

Государственная поддержка и развитие 

периодической печати на конкурсной основе
1.1.1. 

609 999,50595 595,60

Подпрограмма "Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"

Развитие wi-fi инфраструктуры в образовательных 

учреждениях и библиотеках Республики Татарстан
1.1.3. Бюджет РТ 27 702,02 93% 11 162,76

Бюджет РТ

417 217,89

466 031,90

610 093,60

101%

101%

102%

Бюджет РТ 462 978,10 407 694,13

25 645,99
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1.1.4.
Государственная поддержка издательской 

деятельности
Бюджет РТ 50 027,60 50 027,60 100% 50 027,60

Количество наименований издаваемой социально

значимой литературы в год, штук
160 160 187 117% 160

1.1.5. Общехозяйственная деятельность Татмедиа Бюджет РТ 17 054,50 25 817,70 151% 25 578,80
Государственное управление в сфере печати и массовых

коммуникаций, %  
100 100 99,1 99% 100

Количество резидентов  бизнес-инкубатора в год, штук 56 40 46 115% 40

Доля инкубированных проектов в сфере информационных

технологий, доведенных до реализации за период, %
38 40 46 115% 40

1.1.2. 
Выдача грантов на обучение в сфере 

информационных технологий 
Бюджет РТ 32 541,40 32 541,40 100% 31 624,84

Количество грантов, выданных за год на обучение по

специальности в сфере информационных технологий, штук
275 369 358 97% 275

1.1.3. 

Организационно-методическая работа в сфере 

информационных технологий - проведение 

Стартап-Сабантуя в Российской Федерации

Бюджет РТ 2 500,00 2 500,00 100% 2 500,00

Количество привлеченных за год на территорию

Республики Татарстан проектов в сфере информационных

технологий, штук 

15 15 15 100% 15

1.2.1. Общехозяйственная деятельность МИС РТ Бюджет РТ 58 570,40 60 871,35 104% 58 927,80
Укомплектованность должностей государственной

гражданской службы МИС РТ, %
94 100 91 91% 100

Темп роста производитель-ности труда отрасли связи, % 102,6 106 106 100% 106

Доля высокопроизводительных рабочих мест в общем

количестве рабочих мест отрасли связи, %
14,1 18,1 21,4 118% 22

1.2.3.

Проведение информационно-организационных 

мероприятий (семинаров, конференций, 

конкурсов, информационных компаний и т.д.)

Бюджет РТ 20 607,54 27 081,48 131% 24 646,09 -

Всего 2 519 953,62 2 654 730,72 105% 2 405 882,00

бюджет РТ 2 489 953,62 2 624 730,72 105% 2 381 206,00

бюджет РФ 30 000,00 30 000,00 100% 24 676,00

Подпрограмма "Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере информационных технологий в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"

Мероприятия по созданию условий повышения 

производительности труда
1.2.2. 0,00 0,00 0,00

Бизнес-инкубирование субъектов малого 

предпринимательства 
1.1.1. Бюджет РТ 5 000,005 000,00 100%

Всего по программе

5 000,00


