РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __30.12.2015г. № __378__
с. Покровское
Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Информационное
общество» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013г. №851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
руководствуясь разделом 3 распоряжения Администрации Неклиновского района
от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», в
соответствии с решением Собрания депутатов Неклиновского района №123 от
25.12.2015 г. «О бюджете Неклиновского района на 2016 год»,
1. Утвердить План реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Информационное общество» на 2016 год согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2.
Заместителю главы Администрации Неклиновского района
Филипповой О.А. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте
1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Распоряжение вносит отдел экономики и
торговли Администрации Неклиновского района
Копия верна: начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и информационных технологий Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от_30.12.2015г. №__378___

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество» на 2016 год
№ п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой
программы, контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Срок
реализации
(дата)

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

«Развитие и
использование информационных и
коммуникационных технологий в
муниципальном образовании
«Неклиновский район»

1

1.1

Основное мероприятие 1.1
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

Управление
Наличие на территории
3-квартал 2015
образования
Неклиновского района
года
Администрации современной информационной и
Неклиновского
телекоммуникационной
района(расходы
инфраструктуры;
на аппарат
обеспечение защиты информации,
Управления)
используемой при выполнении
функций и полномочий органа
местного самоуправления;
организация защиты персональных
данных и иной информации,
используемой при организации
межведомственного
взаимодействия и оказании
муниципальных услуг.

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
всего
облас федер местный внеб
тной альн бюджет юдже
ый
тные
бюдж бюдж
источ
ет
ет
ники

6
4980,4

511,3

7
7,1

8
-

9
4973,3

511,3

10
-

3
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Оплата услуг доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Управление
Обеспечение качественной сети
образования
«Интернет» для функций
Администрации
межведомственного
Неклиновского
электронного взаимодействия
района
Закупка товаров, работ, услуг в
Финансовое
Создание на территории
сфере информационноуправление
Неклиновского района
коммуникационных технологий Администрации современной информационной и
Неклиновского
телекоммуникационной
района
инфраструктуры, а так же
организация защиты персональных
данных и иной информации
Установка рабочих мест,
Администрация Оптимизация муниципального
подключенных к КСТС и системе Неклиновского
управления. Сокращение
электронного документооборота
района
времени административных
«ДЕЛО»
процедур.
Закупка товаров, работ, услуг в Отдел культуры
Создание на территории
сфере информационноАдминистрации
Неклиновского района
коммуникационных технологий Неклиновского современной информационной и
района
телекоммуникационной
инфраструктуры, а так же
организация защиты персональных
данных и иной информации
Оплата услуг доступа к
Отдел культуры Обеспечение качественной сети
информационноАдминистрации
«Интернет» для функций
телекоммуникационной сети
Неклиновского
межведомственного
«Интернет»
района
электронного взаимодействия
Закупка товаров, работ, услуг в Администрация
Создание на территории
сфере информационноНеклиновского
Неклиновского района
коммуникационных технологий
района
современной информационной и
телекоммуникационной

Весь период

83,0

83,0

По мере
необходимости
в течении года

1322,7

1322,7

По мере
необходимости
в течении года

-

По мере
необходимости
в течении года

61,6

61,6

Весь период

40

40,0

По мере
необходимости
в течении года

2408,5

2408,5

4
Управление
сельского
хозяйства
1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

Отдел ЗАГС
Неклиновского
района
Ростовской
области

инфраструктуры, а так же
По мере
организация защиты персональных необходимости
данных и иной информации
в течении года

Создание на территории
По мере
Неклиновского района
необходимости
современной информационной и в течении года
телекоммуникационной
инфраструктуры, а так же
организация защиты персональных
данных и иной информации
Администрация Повышение осведомлённости
2-3 квартал
Неклиновского
населения Неклиновского
2016 года
района
района о наличии социально
значимых программ и
возможности их использования.

251,6

7,1

251,6

7,1

294,6
Субсидии телерадиокомпаниям
на возмещение затрат по
распространению социально
значимых программ с
использованием электронных
средств СМИ
Подпрограмма 2. «Оптимизация и
15146,3 184,6
повышение качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Неклиновском районе»
Оптимизация порядка
МАУ "МФЦ"
Большинство услуг
31.12.2016
предоставления государственных Неклиновского предоставляется через МФЦ или
и муниципальных услуг в
района.
портал. Увеличение удобства
Неклиновском районе Ростовской
получения услуг
области
Снижение административных
Администрация
Упрощение получения услуг,
В течении всего
барьеров в Неклиновском районе Неклиновского снижение контакта чиновника с
года
Ростовской области
района
заявителем. Получение
большинства услуг через МФЦ.
Развитие и поддержка
МАУ "МФЦ"
Количество удаленных рабочих
Показатель
15146,3 184,6
деятельности
Неклиновского
мест МФЦ в районе
достигнут в
многофункционального центра
района,
увеличивается до
полном объеме
предоставления государственных Администрация
30,увеличивается охват

294,6

14961,7

14961,7

5

2.4

2.5

2.6

2.7

и муниципальных услуг в
Неклиновского
населения района услугами
Неклиновском районе Ростовской
района
МФЦ
области
Методическая поддержка
МАУ "МФЦ" Разработка и утверждение актов, В течении всего
создания и организации работы Неклиновского
регламентирующих
года
многофункциональных центров
района
деятельность МФЦ; обучение
предоставления государственных
работников МФЦ; внедрение
и муниципальных услуг в
информационной системы
Ростовской области
деятельности МФЦ; создание
официального сайта МФЦ в сети
Интернет; информационное
сопровождение создания и
функционирования МФЦ.
Отраслевые меры
МАУ "МФЦ"
Уменьшение разрешительной
Весь период
совершенствования
Неклиновского
деятельности с переходом на
разрешительной и контрольнорайона
уведомительную, если это
надзорной деятельности
соответствует законодательству.
Упрощение процедур
Техническое присоединение к
Администрация Улучшение качества передачи
По мере
сетям
Неклиновского
данных по средствам сети
прокладки
района
«Интернет», а так же
новых сетей
обеспечение безопасности
данных сетей.
20126,7 191,7
Итого:

19935,0

-------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства и работы с
обращениями граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

