
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

Межведомственного координационного совета 

по информатизации и связи при Правительстве Удмуртской Республики 

 

 

г. Ижевск                                                                                                2 июля 2014 г. 

 

Межведомственный координационный совет по информатизации и связи при 

Правительстве Удмуртской Республики по вопросам реализации мероприятий 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020 годы)»  

(далее - Программа) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. По первому вопросу  повестки 

Информацию принять к сведению. 

 

2. По второму вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 700,00 тыс. руб., 

бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики» утвердить объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год в сумме 3 000,00 тыс. руб. для реализации  совместно 

с Министерством образования и науки Удмуртской Республики мероприятия 

«Предоставление гражданам и организациям информации об условиях 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотренного 

п. 23.01.05.06 Программы, согласно обоснованию. 

 

3. По третьему вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 4 464,18 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Развитие регионального центра хранения и обработки 

данных на базе бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики»», предусмотренного  

п. 23.01.05.18 Программы, согласно обоснованию. 

 

4. По четвертому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 306,90 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Развитие регионального центра хранения и обработки 

данных на базе бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики»», предусмотренного п. 

23.01.05.18 Программы, согласно обоснованию. 

 

 

 



5. По пятому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 235,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Внедрение межведомственного электронного 

документооборота и автоматизированного делопроизводства в органах 

государственной власти Удмуртской Республики и органах местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе создание среды 

электронного взаимодействия государственных органов Удмуртской Республики 

и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике», 

предусмотренного п. 23.01.05.12 Программы, согласно обоснованию. 

 

6. По шестому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 15 000,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований в Удмуртской Республике  на реализацию аналогичных целевых 

программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов», предусмотренного 

п. 23.01.05.23 Программы, согласно обоснованию. 

 

7. По седьмому вопросу повестки 

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 200,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Внедрение межведомственного электронного 

документооборота и автоматизированного делопроизводства в органах 

государственной власти Удмуртской Республики и органах местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе создание среды 

электронного взаимодействия государственных органов Удмуртской Республики 

и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике», 

предусмотренного п. 23.01.05.12 Программы, согласно обоснованию. 

 

8. По восьмому вопросу повестки 

Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики                  

Удмуртской Республики утвердить объем бюджетных ассигнований на 2014 год 

в сумме 11 824,00 тыс. руб. для реализации  мероприятия «Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотренного 

п. 23.01.05.20 Программы, согласно обоснованию. 

 

9. По девятому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 990,00 тыс. руб. для 

реализации совместно с Управлением по обеспечению деятельности мировых 

судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики 

мероприятия «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и 



многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предусмотренного п. 23.01.05.20 Программы, согласно 

обоснованию.  

 

10. По десятому вопросу повестки 

Комитету по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 440,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Перевод архивных фондов в электронный вид», 

предусмотренного п. 23.01.04.04 Программы, согласно обоснованию. 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 

утвердить объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 500,00 тыс. руб. 

для реализации мероприятия «Создание современных информационно-

коммуникационных решений в области интеллектуального управления 

движением транспорта в Удмуртской Республике», предусмотренного п. 

23.01.06.03 Программы, согласно обоснованию. 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 1 000,00 тыс. руб. для реализации 

мероприятия «Создание условий для повышения компьютерной грамотности 

населения. Реализация мероприятий по подготовке и обучению жителей 

Удмуртской Республики базовым навыкам использования информационных и 

телекоммуникационных технологий», предусмотренного п. 23.01.01.04 

Программы, согласно обоснованию. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 1 740,00 тыс. руб. для 

реализации совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики 

мероприятия «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предусмотренного п. 23.01.05.20 Программы, согласно 

обоснованию. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки 

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 88,00 тыс. руб. для 

реализации мероприятия «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предусмотренного п. 23.01.05.20 Программы, согласно 

обоснованию.  


