
Открытый бюджет 

Агентство по информационным технологиям и связи 
Сахалинской области (АИТИС) - является органом 

исполнительной власти Сахалинской области, 
осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом и 
правоприменительные функции в сфере 

информационных технологий, связи и по вопросам 
обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Сахалинской 
области



АИТИС является главным распорядителем средств областного бюджета по 
следующим разделам бюджетной классификации

Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Раздел 0204 «Мобилизационная подготовка экономики»

Раздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности»

Раздел 0410 «Связь и информатизация»

Раздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 



Исполнение бюджетных назначений за 1-е 
полугодие 2018 года

Расходы бюджета.

Утверждено бюджетных назначений на 2018 год – 1 848,1 млн. 
рублей.

Исполнено за 1-е полугодие 2018 года – 639,5,0 млн. рублей 
или 35 %.



Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)», АИТИС - ответственный исполнитель 
Государственной программы

«Совершенствование системы государственного управления (2014-2020 
годы)»

АИТИС – соисполнитель  Государственной 
программы

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013-2020 
годы)»

«Развитие здравоохранения в Сахалинской области на2014 - 2020 годы»

«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской 
области на 2017 - 2022 годы»

Мероприятия, реализуемые  АИТИС за счет средств областного бюджета, 
осуществляются в рамках государственных программ Сахалинской области



Информационное общество в Сахалинской 
области (2014-2020 годы)»

• Всего исполнено – 530,2 млн. рублей, в том числе

• Подпрограмма № 1 «Развитие информационного общества и 
создание электронного правительства Сахалинской области»  -
292,6 млн. рублей

• Подпрограмма №  2 «Развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Сахалинской области» - 232,5 млн. рублей

• Подпрограмма № 3   «Использование результатов космической 
деятельности в интересах Сахалинской области» - 5,1 млн. 
рублей.  

Информация о расходах за 2018 год в разрезе 
государственных программ



«Совершенствование системы 
государственного управления (2014-

2020годы)»

• Мероприятие № 4 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Сахалинской области, структурных подразделений 
аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области и подведомственных 
областным органам исполнительной власти учреждений» - 6,9 млн. рублей.

Информация о расходах за 2018 год в разрезе 
государственных программ



«Развитие здравоохранения в Сахалинской 
области на2014 - 2020 годы»

• Подпрограмма № 7 «Развитие информационных технологий» - расходы не 
производились

Информация о расходах за 2018 год в разрезе 
государственных программ



«Экономическое развитие и инновационная 
политика Сахалинской области на 2017 - 2022 

годы»

• Подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области»   -
1,1 млн. рублей 

Информация о расходах за 2018 год в разрезе 
государственных программ



«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и незаконному 
обороту наркотиков в Сахалинской области на 

2013-2020 годы»

• подпрограмма 7 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории Сахалинской области» -
79,9 млн. рублей

Информация о расходах за 2018 год в разрезе 
государственных программ



Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность АИТИС направлена на создание 
условий для обеспечения информационной безопасности и 

технической защиты информации в Правительстве Сахалинской 
области, аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской 

области, обеспечение компьютерным оборудованием и 
оборудованием связи служащих Правительства Сахалинской 

области и аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской 
области. Расходы в 2017 году на указанные мероприятия 

составили – 5,6 млн. рублей 



Планируемые 
показатели 
государственной 
программы 
Информационное 
общество в 
Сахалинской области 
(2014-2020 годы)»
в разрезе целевых 
групп получателей

Основные направления расходов  

 

Плановые показатели 

 

 

Доля граждан Сахалинской области, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего 

числа обратившихся за получением государственных и муниципальных 

услуг  

70% 

 
 

 

Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области 

и их подведомственных учреждений, имеющих скорость передачи данных 

через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее 2 

Мбит/сек., в общем числе обследованных государственных органов 

исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных 

учреждений 

 

40% 

 

 

Доля защищенных государственных информационных систем Сахалинской 

области от общего числа систем, подлежащих защите  

100% 

 

Доля граждан, проживающих на территории Сахалинской области и 

имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей 

численности населения Сахалинской области  

100% 

 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в целом  

на базе многофункциональных центров 

93% 

98% 

 

Коэффициент эффективности деятельности оператора ГеоИС 

(географической информационной системы) в развитии, хранении, 

сопровождении и обеспечения доступа к геопространственным данным в 

интересах развития Сахалинской области  

89% 

 


