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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 2 мая 2012 г. N 139-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 13.05.2013 N 112-пр, от 22.08.2013 N 242-пр,
от 16.12.2013 N 432-пр, от 24.03.2014 N 74-пр,
от 29.05.2014 N 171-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Развитие информационного общества в Хабаровском крае"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 24.03.2014 N 74-пр)

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае" (далее также - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
-
министерство информационных технологий и связи Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники государственной программы
-
министерство здравоохранения края;


министерство имущественных отношений края;


министерство образования и науки края;


министерство природных ресурсов края;


министерство промышленности и транспорта края;


министерство сельского хозяйства и продовольствия края;


министерство экономического развития и внешних связей края;


управление гражданской защиты Правительства края;


управление по делам архивов Правительства края;


главное юридическое управление Губернатора и Правительства края;


государственное юридическое бюро края;


краевое государственное казенное учреждение "Государственный архив Хабаровского края" (по согласованию);


открытое акционерное общество "Региональный центр информационно-космических услуг" (далее также - ОАО "РЦИКУ") (по согласованию)
Цели государственной программы
-
формирование единого информационного пространства края;


получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;


обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
Задачи государственной программы
-
создание и развитие систем электронного правительства для получения населением и организациями края государственных и муниципальных услуг и обеспечения информационной открытости деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края;


создание и развитие систем электронного правительства для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края;


создание и развитие ведомственных информационных систем и информационных систем общего назначения органов исполнительной власти края;


обеспечение максимального охвата населенных пунктов края телекоммуникационными услугами;


обеспечение телекоммуникационного присутствия на основных автотранспортных магистралях и туристических маршрутах края;


создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей информатизацию основных направлений деятельности архивных учреждений края;


создание условий для обеспечения доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
Подпрограмма государственной программы
-
"Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы" (далее также - подпрограмма)
Основные мероприятия государственной программы
-
развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в крае;


создание, развитие и обеспечение деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также - МФЦ), предоставления бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в крае;


создание единой архивной информационной системы края
Основные показатели (индикаторы) государственной программы
-
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей;


доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ;


доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;


доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края;


доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), от общего количества государственных и муниципальных услуг;


доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием универсальной электронной карты (далее также - УЭК), от общего количества государственных и муниципальных услуг;


количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края;


доля населенных пунктов края, имеющих доступ к услугам телефонной связи;


доля населения края, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет");


доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования;


доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;


доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
государственная программа реализуется в один этап в течение 2012 - 2020 годов
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 796,263 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 81,578 млн. рублей в 2014 году;
из краевого бюджета - 7 663,107 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 971,465 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 33,933 млн. рублей,
2014 год - 17,645 млн. рублей
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.05.2014 N 171-пр)
Конечный результат реализации государственной программы
-
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90,0 процентов;


доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ, - 90,0 процентов;


доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, - 70,0 процентов;


доля сотрудников органов исполнительной власти края, осуществляющих работу в информационных системах Правительства края, - 95,0 процентов;


доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муниципальных услуг - не менее 60,0 процентов;


доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием УЭК, от общего количества государственных и муниципальных услуг - не менее 30,0 процентов;


количество органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, а также краевых государственных учреждений и предприятий, входящих в единое информационно-телекоммуникационное пространство края, - 50,0 процентов;


доля населенных пунктов края, имеющих доступ к услугам телефонной связи, - не менее 98,0 процентов;


доля населения края, имеющего доступ в сеть "Интернет", - не менее 95,0 процентов;


доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов, нуждающихся в создании электронного фонда пользования, - не менее 30,0 процентов;


доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего количества граждан, обратившихся в государственное юридическое бюро края и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, - 90,0 процентов;


доля мотивированных жалоб на действия (бездействие) государственного юридического бюро края по вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам от общего количества случаев оказания такой помощи гражданам государственным юридическим бюро края - 0,5 процента


