РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 882
с. Покровское
О внесении изменений в постановление от 27.09.2013 №995 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского района
«Информационное общество»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 15.09.2013 № 163 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Неклиновского района», согласно решения Собрания
депутатов Неклиновского района от 15.12.2016г. №14, и решения Собрания депутатов
Неклиновского района от 27.12.2016г. №29 руководствуясь ст. 33 Устава
муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Неклиновского района от 27.09.2013г. №995 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Информационное общество» изложив в новой
редакции согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу правовые акты по перечню согласно
приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А. и
управляющего делами Администрации Неклиновского района Куца В.И..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития, торговли
поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 30.12.2016 № 882

Муниципальная
Программа Неклиновского района «Информационное общество»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество»
Наименование
муниципальной программы
Неклиновского района

– муниципальная программа Неклиновского района
«Информационное общество» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Неклиновского района

– Администрация Неклиновского района

Соисполнители
муниципальной программы
Неклиновского района

– МАУ «МФЦ» Неклиновского района

Участники муниципальной
программы
Неклиновского района

–

1. Управление образования Администрации Неклиновского
района
2. Финансовое управление Администрации Неклиновского
района
3. Отдел культуры Администрации Неклиновского района
4. Отдел ЗАГС Неклиновского района Ростовской области

Подпрограммы
муниципальной программы
Неклиновского района

–

1. развитие
и
использование
информационных
и
коммуникационных технологий;
2. оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе.

Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы
Неклиновского района

– отсутствуют

Цели муниципальной
программы
Неклиновского района

–

1. развитие информационно-телекоммуникационной среды,
способствующей устойчивому и стабильному социальноэкономическому развитию Неклиновского района;
2. повышение эффективности бюджетных расходов на
внедрение информационных технологий в деятельность
органов местного самоуправления, обеспечение защиты
информации;
3. повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском районе;
4. повышение эффективности планирования, создания и
использования информационных и телекоммуникационных
технологий в деятельности органов местного самоуправления
Неклиновского района.

Задачи
муниципальной программы
Неклиновского района

–

1. обеспечение предоставления государственных и муниципальных
услуг с использованием современных информационных и
телекоммуникационных
технологий
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития
единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного
взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с
органами исполнительной власти и с организациями и гражданами;

2. поддержание информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры на современном уровне;
3 обеспечение защиты информации, используемой при

выполнении
функций
и
полномочий
органа
местного
самоуправления; организация защиты персональных данных и иной
информации, используемой при организации межведомственного

взаимодействия
и
оказании
государственных услуг.

муниципальных

и

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы
Неклиновского района

–

1. степень достижения целевых показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм Программы;
2. степень соответствия запланированному уровню затрат.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Неклиновского района

– 2014 – 2020 годы
Выполнение Программы в 2014 – 2020 годах осуществляется в
один этап.

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
Неклиновского района

– общий
объем
финансирования
Программы
–
134713,0 тыс. рублей,
по источникам финансирования:
бюджет района – 130855,3 тыс. рублей;
областной бюджет –1612,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2091,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 154,2 тыс. рублей; в том числе по годам:
2014 год – 15073,7 тыс. рублей;
2015 год – 18700,6 тыс. рублей;
2016 год – 22739,6 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет района 22497,9 тыс. руб.
областной бюджет 191,7 тыс. руб.
федеральный бюджет- ----внебюджетные средства-50,0 тыс. руб.
2017 год – 22250,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет района - 22250,3 тыс. рублей;
областной бюджет- ---федеральный бюджет -----внебюджетные средства- ---2018 год – 20470,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет района – 20470,2 тыс. рублей;
областной бюджет--- ----федеральный бюджет - ---внебюджетные средства- ----2019 год – 20470,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет района – 20470,2 тыс. руб.
областной бюджет- -----федеральный бюджет - ---внебюджетные средства- ----2020 год – 15008,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет района – 15008,4 тыс. руб.
областной бюджет- ---федеральный бюджет - ---внебюджетные средства- -----

Ожидаемые результаты
муниципальной
программы
Неклиновского района

– в результате реализации Программы к 2020 году предполагается:
1. высокий
уровень
развития
информационной
и
телекоммуникационной среды в Неклиновском районе;
2. высокая эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов местного
самоуправления;

3. качественное
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг в Неклиновском районе;
4. эффективное планирование, создание и использование
информационных и телекоммуникационных технологий в
деятельности органов местного самоуправления Неклиновского
района.
Раздел I. Общая характеристика текущего состояния
информационного общества в Неклиновском районе
Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и
информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой
формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и
использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической
интеграции Неклиновского района в единое информационное пространство. Использование
информационных и коммуникационных технологий в современном информационном обществе
является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления
ожиданиями и потребностям населения.
Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на информационные и
телекоммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления, их внедрение не
всегда приводит к пропорциональному повышению качества функционирования муниципального
аппарата. Сохраняется значительный разрыв между органами местного самоуправления по
использованию информационных и телекоммуникационных технологий в своей деятельности,
результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный характер.
Общий уровень профессиональной подготовки работников органов местного самоуправления
по владению современными информационными и телекоммуникационными технологиями также
остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в деятельность органов
местного самоуправления все более технологичных и комплексных решений.
Целями развития информационного общества являются:
повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности региона,
благосостояния и качества жизни граждан.
Развитие информационного общества в Неклиновском районе базируется на следующих
принципах:
сотрудничество и партнерство государства, бизнеса и гражданского общества;
создание благоприятной среды для развития информационной инфраструктуры;
опережающее развитие информационной инфраструктуры;
обеспечение гражданам доступа к информации;
повышение уровня безопасности при использовании информационно-коммуникационных
технологий.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития информационного общества должны
быть направлены на решение ряда следующих задач:
развитие и широкое применение в деятельности органов местного самоуправления средств
обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления, основанных на использовании современных информационнокоммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование единого и регионального порталов
государственных и муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг электронного взаимодействия между государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями;
повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг;
обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационнотелекоммуникационной инфраструктуры муниципальных образований.

Принятие муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество»
(далее – Программы) позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с
реализацией мероприятий, направленных на развитие информационного общества в Неклиновском
районе, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением этих мероприятий.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией
Программы:
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и
распространению современных информационных технологий со стороны органов местного
самоуправления Неклиновского района, а также подведомственных им учреждений и организаций;
низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей и
участников Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы.
Мерами управления указанными рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и
сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;
проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования
текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации Программы
Важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды,
способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного
социально-экономического развития Неклиновского района.
Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:
повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного
самоуправления;
Основными целями Программы являются:
1.
развитие
информационно-телекоммуникационной
среды,
способствующей
устойчивому и стабильному социально-экономическому развитию Неклиновского района;
2.
повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных
технологий в деятельность органов местного самоуправления;
3.
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Неклиновском районе;
4.
повышение
эффективности
планирования,
создания
и
использования
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного
самоуправления Неклиновского района.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
1.
обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг с
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой
инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия
органов местного самоуправления с органами исполнительной власти и с организациями и
гражданами;
2.
обеспечить поддержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
на современном уровне;
3.
обеспечить защиту информации, используемую при выполнении функций и
полномочий органа местного самоуправления; организовать защиту персональных данных и иной
информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании
муниципальных и государственных услуг.
Выполнение Программы в 2014 – 2020 годах осуществляется в один этап с 2014 по 2020 годы.
В период 2014 – 2020 годов планируется:
обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного
документооборота;
реализовать мероприятия по защите информации;

реализовать общесистемные мероприятия, направленные на развитие информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры.
обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, а также информации о всех услугах, включенных в
региональную государственную информационную систему «Реестр государственных услуг
Ростовской области»;
продолжить работы по развитию и повышению качества предоставления сведений
необходимых государственным органам, органам местного самоуправления, организациям для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области;
продолжить реализацию общесистемных мероприятий, направленных на развитие
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
реализовать мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и
электронного правительства в Неклиновском районе.
На основе разработанных концепций будут реализованы проекты, обеспечивающие
реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам развития информационного
общества.
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации
Программы сформировать в Неклиновском районе современное информационное общество,
характеризующееся целевыми показателями (индикаторами), приведенными в таблица № 2к
настоящей Программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями Неклиновского района по муниципальной программе отсутствует
(таблица №6).
Сведения о показателях, включенных в областной (местный) план статистических работ
(таблица №3) .
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее
подпрограмм представлены в таблица № 4.
Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы, обобщенная характеристика
основных мероприятий
Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере
реализации Программы, в соответствии с целями и задачами Программы.
Подпрограммы в составе Программы выделены по следующим принципам:
специфика отдельных сфер реализации Программы;
наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей;
приоритетность задач Программы.
Таким образом, сформированы 2 подпрограммы Программы:
1.
развитие и использование информационных и коммуникационных технологий;
2.
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском районе.
Состав основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в таблице № 5 .
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы –
134713,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 15073,7 тыс. рублей;
2015 год – 18700,6 тыс. рублей;
2016 год – 22739,6 тыс. рублей;
2017 год – 22250,3 тыс. рублей;
2018 год – 20470,2 тыс. рублей;
2019 год – 20470,2 тыс. рублей;
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2020 год – 15008,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
бюджет района – 130855,3 тыс. рублей;
областной бюджет –1612,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2091,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 154,2 тыс. рублей;
Информация о расходах бюджета района на реализацию Программы представлена в таблице

Информация о расходах бюджета района, областного бюджета, федерального бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в таблице
№9.
Информация о наличии расходных обязательств по итогам отчетного года, требующих
финансового обеспечения в текущем финансовом году представлена в таблица № 10.
Раздел V. Участие сельских поселений Неклиновского района в реализации Программы
Все сельские поселения Неклиновского района предоставляют на безвозмездной основе МАУ
"МФЦ" Неклиновского района помещения для размещения сотрудников МФЦ, оказывающих
государственные и муниципальные услуги. Между всеми сельскими поселениями района и МАУ
"МФЦ" Неклиновского района подписаны соглашения о взаимодействии.
Раздел VI. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем
Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.
Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:
1. Критерий «Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы,
подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей (индикаторов), указанных в
Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и
Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле :
ЦИФ i
КЦИ i 
*100% ,
ЦИП i
где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы
Программы, целевого показателя (индикатора) Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы
Программы, целевого показателя (индикатора) Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы Программы,
целевого показателя (индикатора) Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть не менее 100%
2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий
соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы
затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета.
Критерий рассчитывается по формуле:
БЗФi
*100% ,
БЗПi
где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы
Программы;
БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы
Программы.
БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы
Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть не менее 100 %
КБЗ i 

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения
запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется
информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм
Программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:
соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;
выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического
результата ожидаемому;
соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм
Программы.
Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в
ходе реализации результатов;
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и
эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности
бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности Программы осуществляется на основе следующих целевых
показателей (индикаторов) таблица 2
Раздел VII. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,
участников Программы
Ответственным исполнителем Программы является Администрация Неклиновского района
(далее – ответственный исполнитель), который несет ответственность за текущее управление
реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее
выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Соисполнителем Программы, ответственным за разработку, реализацию и оценку
эффективности подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе» является МАУ «МФЦ»
Неклиновского района.
Администрация Неклиновского района:
организует реализацию Программы, вносит предложения об изменениях в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, целевых
показателей (индикаторов) подпрограмм Программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями
и участниками Программы), о реализации Программы;
формирует план реализации Программы на очередной финансовый год (с учетом
информации, представленной соисполнителями и участниками Программы);
подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года;
в ходе подготовки отчета о реализации Программы по итогам года проводит совещания с
участниками Программы в целях оценки эффективности реализованных в течение года и
планируемых на очередной финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей
реализации Программы, в том числе предложений по оптимизации расходов бюджета района на
реализацию Программы (перераспределения расходов между мероприятиями и (или) участниками
Программы, сокращения неэффективных расходов).
МАУ «МФЦ» Неклиновского района:
обеспечивает реализацию подпрограммы «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе» Программы;
вносит предложения об изменениях в Программу, согласованные с ответственным
исполнителем;
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе» Программы в
рамках своей компетенции;
представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения, необходимые для
подготовки ответов на запросы.
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки
отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года.

Органы, являющиеся участниками Программы:
формируют предложения в план реализации Программы на очередной финансовый год;
осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм Программы в рамках своей
компетенции;
вносят предложения ответственному исполнителю об изменениях в Программу;
разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и проектно-сметную
документацию на реализацию отдельных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки
ответов на запросы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки
отчетов об исполнении плана реализации Программы и отчета о реализации Программы по итогам
года;
направляют ответственному исполнителю по запросу или самостоятельно предложения о
внесении изменений в Программу для их обобщения.
Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части
корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при
необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы.
По запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и
аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для
выполнения возложенных на него функций.
Раздел 8
Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных
технологий»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие и использование информационных и коммуникационных
технологий в муниципальном образовании «Неклиновский район»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

развитие и использование информационных и коммуникационных
технологий
Администрация Неклиновского района

1. Администрация Неклиновского района;
2. Управление образования Администрации Неклиновского района;
3. Финансовое управление Администрации Неклиновского района;
4 Отдел культуры Администрации Неклиновского района;
5 Отдел ЗАГС Неклиновского района Ростовской области;
Отсутствуют

1. формирование и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
2. повышение эффективности муниципального управления, а также
планирования, создания и использования информационных и
телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного
самоуправления;
3. обеспечение защиты информации;
1. внедрение и развитие информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в органы местного самоуправления;
2. внедрение электронных форм коммуникаций в процедуры
предоставления муниципальных услуг;
3. обеспечение защиты и безопасности данных и прав граждан на
защиту персональных данных и реализацию их законных интересов

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

при информационном взаимодействии;
4. придание
официального
статуса
электронным
формам
взаимодействия, обеспечение подлинности и достоверности
информации в процессах электронного взаимодействия;
5. обновление оборудования и программного обеспечения в сфере
информационных технологий;
6. разработка ПСД по реконструкции телекоммуникационной системы
Администрации
Неклиновского
района,
реконструкция
телекоммуникационной системы;
7. внедрение информационных систем;
на момент завершения реализации программы:
1. доля функционирующих компьютеров от общего количества
компьютеров;
2. доля функционирующих компьютеров от общего количества
компьютеров;
3. количество рабочих мест подключенных к системе электронного
документооборота «ДЕЛО»;
4. количество внедренных информационных систем;
5. доля функционирующих компьютеров от общего количества
компьютеров;
6. модернизированная телекоммуникационная сеть.
на
постоянной
основе,
этапы
не
выделяются:
01.01.2014 - 31.12.2020
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 32176,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
бюджет района – 30870,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 1306,3 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по
годам составляет (тыс. руб.):
Год
бюджет района
федеральный
областной бюджет
бюджет
2014
2932,8
1263,1
2015

4590,1

-

36,1

2016

6325,0

-

7,1

2017

5693,4

-

-

2018

4206,6

-

-

2019

4206,6

-

-

2020

2915,8

-

-

1. создание благоприятных условий для социально-экономического
развития муниципального образования;
2. повышение эффективности муниципального управления за счет
развития и внедрения информационных и коммуникационных
технологий;
3. современное развитие информационных и коммуникационных
технологий.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы
«Информационное общество» в Неклиновском районе

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и
информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой
формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и
использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической
интеграции Неклиновского района в единое информационное пространство.
Использование таких технологий в современном информационном обществе является
необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиями и
потребностям населения.
Вместе с тем, сохраняется серьезное отставание органов местного самоуправления от органов
исполнительной власти Ростовской области по уровню информационно-технологического
обеспечения административно-управленческих процессов, а также по уровню развития
информационно-технологической инфраструктуры и государственных информационных систем.
Сохраняется значительный технологический
разрыв между органами местного
самоуправления
Неклиновского
района
по
использованию
информационных
и
телекоммуникационных технологий в своей деятельности, результаты внедрения таких технологий
носят преимущественно локальный характер.
Общий уровень профессиональной подготовки работников органов местного самоуправления
Неклиновского района по владению современными информационными и телекоммуникационными
технологиями также остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в
деятельность органов местного самоуправления Неклиновского района все более технологичных и
комплексных решений.
Уровень технического обеспечения органов местного самоуправления в сфере
информационных и коммуникационных технологий также остается невысоким, что приводит к
потере актуальности и достоверности информации, что, в свою очередь, ведет к дополнительным
финансовым затратам.
Таким образом, уровень развития информационной инфраструктуры Неклиновского района,
использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении не в
полной мере соответствует задачам социально-экономического развития Неклиновского района.
Приоритеты в сфере развития информационного общества должны быть направлены на
решение ряда следующих задач:
предоставление
муниципальных
услуг
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование единого и регионального порталов
государственных и муниципальных услуг;
осуществление в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг
электронного взаимодействия между, органами местного самоуправления, государственными
органами, организациями и заявителями;
обеспечение информационной безопасности.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией
подпрограммы «Развитие информационных и коммуникационных технологий» муниципальной
программы Неклиновского района «Информационное общество» (далее – подпрограмма):
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и
распространению современных информационных технологий со стороны отраслевых,
функциональных органов и структурных подразделений Администрации Неклиновского района;
низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей и
участников Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы.
Мерами управления указанными рисками являются:
детальное планирование хода реализации подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
своевременная ежегодная актуализация подпрограммы, в том числе корректировка состава и
сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий
подпрограммы.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
«Информационное общество»
Успешному социально-экономическому развитию Неклиновского района в
значительной степени будет способствовать повышение уровня и качества использования
информационно-коммуникационных технологий в Неклиновском районе.
Основными целями программы являются:
1.
развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей
устойчивому и стабильному социально-экономическому развитию Неклиновского района;
2.
повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, обеспечение
защиты информации;
3.
повышение эффективности планирования, создания и использования
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного
самоуправления Неклиновского района;
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1.
внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (далее
- ИКТ) в органы местного самоуправления;
2.
внедрение электронных форм коммуникаций в процедуры предоставления
муниципальных услуг;
3.
обеспечение защиты и безопасности данных и прав граждан на защиту
персональных данных и реализацию их законных интересов при информационном
взаимодействии;
4.
придание официального статуса электронным формам взаимодействия,
обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного
взаимодействия;
5.
обновление оборудования и программного обеспечения
в сфере
информационных технологий;
6.
Осуществление качественного и бесперебойного вещания телевизионных
программ в связи с отсутствием покрытия сигналом телевещания ТВ-Программы- Россия 2,
Культура в населенных пунктах с.Натальевака, с.Покровское, с.Советка, с.Федоровка;
7.
внедрение информационных систем.
Выполнение подпрограммы «Развитие Информационных Технологий» в 2014 – 2020 годах
осуществляется на постоянной основе.
С 2014-го по 2020 год планируется:
реализовать общесистемные мероприятия, направленные на развитие информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры;
продолжить развитие и совершенствование системы электронного документооборота и
делопроизводства;
реализовать мероприятия по защите информации;
обеспечить возможность электронной верификации документов;
разработать
проектно-сметную
документацию
по
реконструкции
телекоммуникационной системы Администрации Неклиновского района;
реконструировать телекоммуникационную систему Администрации Неклиновского
района;
осуществить внедрение информационных систем в деятельность отраслевых,
функциональных органов и структурных подразделений Администрации Неклиновского
района.
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации
подпрограммы «Развитие Информационных Технологий» сформировать современную, развитую
информационную и телекоммуникационную инфраструктуру в Администрации Неклиновского
района.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Развитие Информационных Технологий», муниципальной программы «информационное
общество»
Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих
основных мероприятий:
1. закупка оборудования и программного обеспечения – (включает в себя: замену оборудования и
программного обеспечения на современные лицензионные программные и технические комплексы,
установку программных средств верификации электронных документов и средств защиты
информации, в том числе, для реализации межведомственного информационного электронного
взаимодействия);
2.установка рабочих мест, подключенных к КСТС и системе электронного документооборота
«ДЕЛО» - (предполагает установку программных комплексов системы электронного
документооборота «ДЕЛО» в отраслевых, функциональных органах и структурных подразделениях
Администрации Неклиновского района);
3.внедрение информационных систем – (предполагает разработку и внедрение информационных
систем по отраслям);
- реконструкция телекоммуникационной сети Администрации Неклиновского района (Разработка
ПСД, технические мероприятия) – (предполагает модернизацию телекоммуникационной сети
Администрации Неклиновского района).
Состав основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и
краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 5
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие Информационных Технологий», муниципальной программы «Информационное
общество»
Общий объем финансирования подпрограммы – 32176,6 тыс. рублей, в том числе по годам
(тыс.руб.):
год

бюджет района

федеральный бюджет

областной бюджет

2014

2932,8

-

1263,1

2015

4590,1

-

36,1

2016

6325,0

-

7,1

2017

5693,4

-

-

2018

4206,6

-

-

2019

4206,6

-

-

2020

2915,8

-

-

По источникам финансирования:
бюджет района – 30870,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 1306,3 тыс. рублей
Информация о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы представлена в таблице
№ 8.
Раздел V. Участие сельских поселений в реализации подпрограммы
«Развитие Информационных Технологий», муниципальной программы «Информационное
общество»
Сельские поселения Неклиновского района не участвуют в реализации подпрограммы.
Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Неклиновском районе

ПАСПОРТ
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском районе"
Наименование
подпрограммы

оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Неклиновском районе

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно целевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Администрация Неклиновского района

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

отсутствуют
отсутствуют

основной целью подпрограммы является "Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Неклиновском районе Ростовской области"
проведение комплексной оптимизации государственных и
муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также
совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной
деятельности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания
услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и
муниципальных услуг;
разработка и принятие административных регламентов
предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций),
формирование и постоянная актуализация муниципального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций);
создание и развитие многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, соответствующего
установленным требованиям
на момент завершения реализации Программы:
1. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг, от общего числа
опрошенных заявителей - 90 процентов;
2. доля государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества
государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к
предоставлению в МФЦ;
3. доля органов власти, включенных в систему
межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа
органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ-100%
4. среднее ожидание в очереди при обращении в МФЦ -15 минут;
5. количество удаленных рабочих мест МФЦ
на
постоянной
01.01.2014 - 31.12.2020

основе,

этапы

не

выделяются:

Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
102536,4 рублей.
По источникам финансирования:

бюджет района – 99985,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 306,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2091,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 154,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по
годам составляет (тыс. руб.):

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Год

бюджет района

областной федеральный внебюджетные
бюджет
бюджет
источники
78,3
923,4
54,2

2014

9821,9

2015

12813,5

43,1

1167,8

50,0

2016

16172,9

184,6

-

50,0

2017

16556,9

-

-

-

2018

16263,6

-

-

-

2019

16263,6

-

-

-

2020

12092,6

-

-

-

в результате реализации Программы будут достигнуты:
1.оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных
и муниципальных услуг (функций);
2.снижение организационных, временных, финансовых затрат
физических и юридических лиц на преодоление административных
барьеров при получении государственных и муниципальных услуг;
3.обеспечение возможности получения государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Неклиновском
районе Ростовской области;
4. повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, государственных и муниципальных функций
для физических и юридических лиц на территории Неклиновского
района Ростовской области в режиме "одного окна"
5.создание
системы
контроля
качества
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг,
исполнения
государственных и муниципальных функций на территории
Неклиновского района Ростовской области.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы
муниципальной программы «Информационное общество»
Основным инструментом обеспечения прозрачности и повышения качества
предоставления услуг гражданам и организациям в Ростовской области являются
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ).
Деятельность
МФЦ основана
на
современных технологиях управления,
обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с
заявителем.
Работа МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными
регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процедуру при
оказании услуги, определить ответственных и максимально ограничить контакты заявителей с
представителями органов власти, снижая тем самым коррупционный потенциал.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", определяет МФЦ государственной или
муниципальной организацией, обеспечивающей эффективное взаимодействие между
заявителем и органами власти, предоставляя услуги на безвозмездной основе, вследствие чего
сокращается рынок платных посреднических услуг.

Ростовская область начала реализацию проектов административной реформы в
2007 году, когда были открыты многофункциональные центры, работающие по принципу
"одного окна", в городах Шахты, Таганрог и Новочеркасск. В конце 2011 года МФЦ появился
в Неклиновском районе. На первом этапе МФЦ Неклиновского района стал оказывать услуги
по социальной поддержке населения, услуги архитектуры и градостроительства
администрации Неклиновского района, услуги отдела земельно-имущественных отношений
администрации Неклиновского района. В дальнейшем в МФЦ прибавились дополнительные
услуги.
В 2012 году МФЦ появились во всех муниципальных районах Ростовской области. До
конца 2013 года вводятся в работу дополнительные 18 рабочих мест удаленного доступа в
сельских поселениях Неклиновского района.
Проводимая Правительством Ростовской области и администрацией Неклиновского
района работа по созданию МФЦ включает следующие направления.
Методическое обеспечение.
Вопросы результативности и эффективности проводимой работы требуют унификации
и системности в решении поставленных задач. Комплексность проводимых мероприятий по
созданию МФЦ предполагает:
а) внедрение единых и обязательных требований по адаптации помещения и
формированию стандарта комфортности предоставления услуг, что позволяет
минимизировать время ожидания в очереди, делает услуги МФЦ доступными для
маломобильных групп граждан, а также для граждан с ограниченными возможностями
здоровья;
б) соблюдение единого фирменного стиля оформления МФЦ, что способствует
узнаваемости данного учреждения;
в) определение оптимальной организационно-правовой формы, подготовку
учредительных документов для создания МФЦ, а также документов, регламентирующих
последующую деятельность МФЦ;
г) выработку единого подхода по расчету материально-технического, системного
программного обеспечения и работ по защите персональных данных.
Кадровое обеспечение.
При создании МФЦ в Ростовской области делается упор на подготовку универсальных
специалистов, компетентных в предоставлении услуг по всем сферам деятельности МФЦ. В
данном контексте актуальным является вопрос подготовки кадров. В 2011 году прошли
обучение 16 специалистов МФЦ Неклиновского района, в 2012 году 6 специалистов МФЦ
Неклиновского района, в 2013 году 7 специалистов МФЦ Неклиновского района на базе
федерального
государственного
общеобразовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Северо-Кавказская академия государственной службы".
Главная задача полигона - содействие успешной реализации административной
реформы путем информационно-методической, консультационной, правовой поддержки
создания и развития разветвленной сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Программное обеспечение.
Для решения задачи универсализации деятельности МФЦ Правительством Ростовской
области разработана информационная система деятельности МФЦ (далее - ИС МФЦ). ИС
МФЦ отмечена дипломом за победу в общероссийском конкурсе "Лучшие 10 ИТ-проектов для
госсектора" в номинации "Лучший проект по переводу в электронный вид государственных
услуг в сфере труда и занятости", проведенного под эгидой Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации в 2010 году. Информационная система предназначена
для обеспечения деятельности МФЦ по предоставлению комплекса взаимосвязанных между
собой государственных и муниципальных услуг федеральных и региональных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по принципу "одного окна" на
основе минимального количества документов, предоставляемых заявителями для получения
той или иной государственной или муниципальной услуги. При этом межведомственное
взаимодействие, необходимое для оказания услуг (включая необходимые согласования,
получение выписок, справок и др.), осуществляется МФЦ без участия заявителя. Появившаяся

возможность унификации административных процедур по приему и обработке документов
способствует повышению эффективности работы МФЦ, подтверждением чему является
положительная динамика роста обращений граждан и юридических лиц. На базе ИС МФЦ
реализуется проект повышения качества предоставления государственных и муниципальных
услуг по пути создания принципиально новой возможности получения физическими и
юридическими лицами той или иной совокупности услуг в многофункциональном центре
любого муниципального образования Ростовской области:
независимо от места регистрации заявителя в пределах Ростовской области;
независимо от места регистрации в качестве субъекта предпринимательской
деятельности на территории Ростовской области;
независимо от места расположения объектов недвижимости и земельных участков на
территории Ростовской области.
Для реализации данной задачи ведется разработка единой информационнопрограммной системы многофункциональных центров Ростовской области, в которую
включены все муниципальные образования Ростовской области, по итогам создания
многофункциональных центров и центров доступа к услугам МФЦ.
В целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг
проводится работа по их регламентации.
В целях обеспечения доступности и комфортности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском районе Ростовской области ведется работа по их
переводу в электронный вид. Возможность электронного взаимодействия между заявителем и
государственным служащим позволяет гибко планировать время получения услуг, делает
услуги доступными для маломобильных граждан и граждан с ограниченными возможностями
здоровья, значительно сокращает сроки предоставления услуг. Кроме того, за счет
минимизации физического контакта заявителя и государственного служащего, значительно
снижается коррупционный потенциал, а также повышается комфортность процесса получения
услуг.
В рамках работы по переводу услуг в электронный вид создан интернет-портал
государственных и муниципальных услуг Ростовской области (www.frgu.donland.ru),
обеспечивающий доступ граждан и организаций к информации об условиях и порядке
оказания государственных услуг, а также муниципальных услугах, число которых постоянно
увеличивается. Ведется постоянная работа по наполнению портала информацией о
муниципальных услугах и их постоянная актуализация.
Портал дает возможность заявителям ознакомиться с нормативной базой,
регламентирующей предоставление каждой услуги, узнать контактную информацию лиц,
непосредственно
предоставляющих
услуги,
варианты
обжалования
результата
предоставления услуги. Кроме того, заявитель может получить электронный вариант всех
необходимых для заполнения форм и бланков, узнать реквизиты оплаты государственной
пошлины и многие другие, необходимые для сокращения сроков предоставления услуги,
данные.
Для комплексной оптимизации предоставления государственных и муниципальных
услуг требуется консолидация действий органов власти различных уровней на системной
основе. Инструментом для такой оптимизации является Программа.
В основу Программы заложена целостная модель формирования системы
качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения
государственных и муниципальных функций на территории Ростовской области, включающая
мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационноправовому обеспечению процесса повышения качества услуг.
Применение программно-целевого метода позволит:
определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя
из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности
финансирования из бюджетов различного уровня;
увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми
комплексами мероприятий по направлениям Программы;

обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научноисследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения конечной
цели, предусмотренной Программой;
создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Последствия реализации Программы зависят от ряда факторов и, в первую очередь, от
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, а также от динамики развития
административных преобразований в Ростовской области в части совершенствования
деятельности органов исполнительной власти.
Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей,
являются:
нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы из-за невыполнения
исполнителями обязательств по государственным и муниципальным контрактам;
нерегламентированные
затруднения
и
сбои
при
реализации
процедур
государственными
(муниципальными)
служащими.
Корректировка
устоявшихся
административных процессов может привести к нарушениям в исполнении новых
административных процедур.
Для минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:
назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы;
принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого проекта и сметы;
проведение
обучения
специалистов,
осуществляющих
предоставление
государственных и муниципальных услуг;
оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и выдачи документов,
принятие организационно-технических мер.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной
программы муниципальной программы «Информационное общество»
Основной целью подпрограммы является "Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе Ростовской
области".
Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться путем
решения следующих задач:
- проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по
сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольнонадзорной деятельности в различных отраслях, оптимизацию порядка оказания услуг,
необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
- разработка и принятие административных регламентов предоставления
государственных (муниципальных) услуг (функций), формирование и постоянная
актуализация муниципального реестра государственных и муниципальных услуг (функций);
- создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, соответствующего установленным требованиям.
Подпрограмма имеет следующие целевые показатели:
1.
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90 процентов;
2.
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданном
МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к
предоставлению в МФЦ;
3.
доля органов власти, включенных в систему межведомственного
взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в
МФЦ-100%
4.
среднее ожидание в очереди при обращении в МФЦ -15 минут;
5.
Количество удаленных рабочих мест в МФЦ

Раздел III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы муниципальной программы «Информационное общество»
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам,
исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями Программы сгруппированы по
следующим направлениям:
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг:
оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов
государственных (муниципальных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления (в
соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 23.11.2010 N 109);
формирование и актуализация реестров государственных и муниципальных услуг (в
соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 01.03.2011 N 114);
утверждение перечня услуг, методики определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления
государственных и муниципальных услуг (в соответствии с рекомендациями, одобренными
протоколами заседания Правительственной комиссии по проведению административной
реформы от 23.11.2010 N 109 и от 01.03.2011 N 114);
утверждение перечня услуг, предоставляемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр
государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" на базе МФЦ, в том числе:
утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
МФЦ по принципу "одного окна";
проведение анализа норм регионального и муниципального законодательства,
регулирующего предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на базе МФЦ по принципу "одного окна", на предмет наличия ограничений, в том числе в
части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к
государственным и муниципальным информационным системам;
организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии
между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления,
органами государственных внебюджетных фондов, между МАУ " МФЦ " Неклиновского
района и ГКУ Ростовской области "Уполномоченный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг";
разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ;
обучение работников МФЦ;
внедрение информационной системы деятельности МФЦ;
создание официального сайта МФЦ в сети Интернет;
информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ.
Отраслевые меры совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной
деятельности, в том числе:
сокращение административных барьеров, исключение фактов действий областных
органов власти и органов местного самоуправления, направленных на ограничение
конкуренции;

повышение информационной прозрачности деятельности областных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных
процедур и результатов деятельности;
внедрение процедуры экспертизы и предварительной оценки последствий принятия
нормативных правовых актов, направленной на уменьшение риска их негативного влияния на
конкуренцию.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы
муниципальной программы «Информационное общество»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе»
составляет- 102536,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных и внебюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по
годам составляет (тыс. руб.):
год

бюджет
района

2014

9821,9

2015

12813,5

2016

16172,9

обла

федер
стной
альный
бюджет
бюджет
78,3
923,4

внебю
джетные
источники
54,2

43,1

1167,8

50,0

184,

-

50,0

6
2017

16556,9

-

-

-

2018

16263,6

-

-

-

2019

16263,6

-

-

-

2020

12092,6

-

-

-

По источникам финансирования:
бюджет района – 99985,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 306,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2091,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 154,2 тыс. рублей.
Для софинансирования приоритетных направлений оптимизации предоставления
государственных и муниципальных услуг могут привлекаться средства федерального бюджета
по итогам общероссийских конкурсов, проводимых Министерством экономического развития
Российской Федерации в рамках оказания поддержки субъектам Российской Федерации на
реализацию мероприятий административной реформы.
Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия соответствующих
постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской области, а
также по итогам подготовки муниципальными образованиями помещений для создания
многофункциональных центров.
Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования могут корректироваться
исходя из результатов их выполнения с учетом возможностей областного бюджета.
Раздел V. Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы муниципальной программы «Информационное общество»
Все сельские поселения Неклиновского района предоставляют на безвозмездной
основе МАУ "МФЦ" Неклиновского района помещения для размещения сотрудников МФЦ,
оказывающих государственных и муниципальные услуги.
Между всеми сельскими поселениями района и МАУ "МФЦ" Неклиновского района
подписаны соглашения о взаимодействии.
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таблица № 2
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

Значения показателей
отчетный
год

текущий
год

1
2
3
4
5
Муниципальная программа
«Информационное общество»
1. Степень достижения целевых
проц.
показателей (индикаторов)
Программы, подпрограмм
Программы
2. Степень соответствия
проц.
запланированному уровню затрат

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Подпрограмма 1
доля функционирующих
компьютеров от общего
количества компьютеров
доля функционирующих
компьютеров от общего
количества компьютеров
доля функционирующих
компьютеров от общего
количества компьютеров
доля функционирующих
компьютеров от общего
количества компьютеров
количество рабочих мест
подключенных к системе
электронного документооборота
«ДЕЛО»;
количество внедренных

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»
проц.
90
90
90
90
90
90

90

проц.

-

-

90

90

90

90

90

90

90

проц.

-

-

90

90

90

90

90

90

90

проц.

-

-

90

90

90

90

90

90

90

шт.

-

-

7

8

153

160

160

160

160

шт.

-

-

1

1

6

6

6

6

6
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информационных систем
1.7. Качественное бесперебойное
шт.
2
2
2
вещание телевизионных программ
1.8. доля функционирующих
проц.
90
90
90
90
90
90
90
компьютеров от общего
количества компьютеров
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Неклиновском районе»
2.1. доля заявителей, удовлетворенных проц.
50
60
70
70
75
80
85
90
90
качеством предоставленных
государственных и
муниципальных услуг, от общего
числа опрошенных заявителей
2.2. доля государственных и
проц.
80
90
95
95
95
95
95
100
100
муниципальных услуг,
предоставляемых в созданном
МФЦ, от общего количества
государственных и
муниципальных услуг,
рекомендованных к
предоставлению в МФЦ
2.3.

доля органов власти, включенных
в систему межведомственного
взаимодействия с МФЦ, от общего
числа органов власти, услуги
которых предоставляются в МФЦ

проц.

50

90

100

100

100

100

100

100

100

2.4

среднее ожидание в очереди при
обращении в МФЦ

мин.

30

15

15

15

15

15

15

15

15

2.5

количество удаленных рабочих
мест МФЦ

шт.

12

12

30

30

30

30

30

30

30
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таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в областной (местный) план статистических работ
№
п/п

1

Номер и
наименование
показателя
(индикатора)
2
Показатель 1.
среднее
ожидание в
очереди при
обращении в
МФЦ

…

Пункт областного (местного)
плана статистических работ

3
Приложение № 3

Наименование формы
Субъект
статистического наблюдения и
официального
реквизиты акта, в соответствии с
статистического
которым утверждена форма
учета
4
5
МУ-1, Приказ Федеральной службы Сведения о
государственной статистики от 6 мая предоставлении
2015г.№217
муниципальной
услуги.
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Таблица № 4
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5

3
4
Подпрограмма I «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»
доля функционирующих
Проц.
Отсутствуют
r
N  х100%
компьютеров от общего
R
,
количества компьютеров
где N – доля функционирующих компьютеров от
общего количества компьютеров;
r –количество функционирующих компьютеров;
R – общее количество компьютеров.
доля функционирующих
Проц.
Отсутствуют
r
N  х100%
компьютеров от общего
R
,
количества компьютеров
где N – доля функционирующих компьютеров от
общего количества компьютеров;
r –количество функционирующих компьютеров;
R – общее количество компьютеров.
доля функционирующих
Проц.
Отсутствуют
r
N  х100%
компьютеров от общего
R
,
количества компьютеров
где N – доля функционирующих компьютеров от
общего количества компьютеров;
r –количество функционирующих компьютеров;
R – общее количество компьютеров.
доля функционирующих
Проц.
Отсутствуют
r
N  х100%
компьютеров от общего
R
,
количества компьютеров
где N – доля функционирующих компьютеров от
общего количества компьютеров;
r –количество функционирующих компьютеров;
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1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

количество рабочих мест
подключенных к системе
электронного документооборота
«ДЕЛО
количество внедренных
информационных систем
Качественное бесперебойное
вещание телевизионных программ
в селах района
доля функционирующих
компьютеров от общего
количества компьютеров

Шт.

доля органов власти, включенных
в систему межведомственного
взаимодействия с МФЦ, от
общего числа органов власти,
услуги которых предоставляются
в МФЦ

Проц.

Шт.
Шт.
Проц.

R – общее количество компьютеров.
Считается общее количество рабочих мест подключенных
к системе дело

Отсутствуют

Считается общее количество внедренных информационных Отсутствуют
систем
Считается доступ к количеству ТВ-Программам
Отсутствуют

N

r
х100%
R
,

Отсутствуют

где N – доля функционирующих компьютеров от
общего количества компьютеров;
r –количество функционирующих компьютеров;
R – общее количество компьютеров.
Подпрограмма II «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе»
2.1.
доля заявителей, удовлетворенных Проц.
Согласно данным АИС МФЦ
Отсутствуют
качеством предоставленных
государственных и
муниципальных услуг, от общего
числа опрошенных заявителей
2.2.
доля государственных и
Проц.
Отсутствуют
r
N

х
100
%
муниципальных услуг,
R
,
предоставляемых в созданном
где N – государственных и муниципальных услуг,
МФЦ, от общего количества
предоставляемых в созданном МФЦ;
государственных и
r –услуг предоставляемых в МФЦ;
муниципальных услуг,
R
– общее количество рекомендованных к
рекомендованных к
предоставлению услуг.
предоставлению в МФЦ
2.3.

N

r
х100%
R
,

где N – доля органов власти, включенных в систему
межведомственного взаимодействия с МФЦ;
r –количество органов власти включенных в
систему межведомственного взаимодействия;

Отсутствуют
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R – общее количество рекомендованных для
включения в систему межведомственного взаимодействия
органов власти .
2.4.
2.5.

среднее ожидание в очереди при
обращении в МФЦ
количество удаленных рабочих
мест МФЦ

-

15 минут

Отсутствуют

-

Считается общее количество рабочих мест

Отсутствуют

27
Таблица № 5
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района
«Информационное общество»
№
п/п

Номер и наименование
основного
мероприятия

Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь с
участник,
непосредственный
не
реализации
показателями
начала
окончания
ответственный за
результат
основного
программы
реализации реализации
исполнение
(краткое описание)
мероприятия
(подпрограммы)
основного
мероприятия
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»

1

2

1.

Основное
мероприятие 1.1
Закупка
товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий для нужд
Управления
образования
администрации
Неклиновского района

Заместитель
начальника
управления
образования по
финансовохозяйственной
деятельности
Лиханов В.И.

01.01.2014

31.12.2020 Обеспечение доступа в технологическое
Показатель
2.,1.1
интернет, обновление и отставание
информационной
и
поддержка
справочно
правовых
систем, телекоммуникационной
инфраструктуры;
сервисное обслуживание нарушение
модернизация
конфиденциальности
оргтехники, обновление информации;
программного
снижение мотивации, а
обеспечения,
также
готовности
работников
органов
изготовление ключей и
местного
сертификатов
к
электронной
подписи самоуправления
использованию
для
сотрудников
современных
управления, организация
информационнозащиты
персональных
коммуникационных
данных и иной информации,
технологий в своей
используемой
при
деятельности.
организации
межведомственного
взаимодействия и оказании
муниципальных услуг.

2.

Основное
мероприятие 1.2

Финансовый отдел

01.01.2014

31.12.2020 Обеспечение доступа в технологическое
интернет, обновление и отставание

Показатель1.,
2, 1.2

1.,
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Закупка
товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий для нужд
Финансового отдела
администрации
Неклиновского района

поддержка
справочно
правовых
систем,
сервисное обслуживание
модернизация
оргтехники, обновление
программного
обеспечения,
изготовление ключей и
сертификатов
электронной
подписи
для
сотрудников
управления, организация
защиты
персональных
данных и иной информации.

3.

Основное
мероприятие 1.3
Закупка
товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий для нужд
Отдела
культуры
администрации
Неклиновского района

Отдел культуры
администрации
Неклиновского
района

01.01.2014

31.12.2020 Обеспечение доступа в

интернет, обновление и
поддержка
справочно
правовых
систем,
сервисное обслуживание
модернизация
оргтехники, обновление
программного
обеспечения,
изготовление ключей и
сертификатов
электронной
подписи
для
сотрудников
управления, организация
защиты
персональных
данных и иной информации,
используемой
при
организации
межведомственного
взаимодействия и оказании
муниципальных услуг.

информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;
нарушение
конфиденциальности
информации;
снижение мотивации, а
также
готовности
работников
органов
местного
самоуправления
к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в своей
деятельности.
технологическое
показатель 1,2,1.3
отставание
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;
нарушение
конфиденциальности
информации;
снижение мотивации, а
также
готовности
работников
органов
местного
самоуправления
к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в своей
деятельности.
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4.

Основное
мероприятие 1.4
Закупка
товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

5.

Мероприятие 1.4.1
Администрация
Установка
Неклиновского
рабочих
мест, района
подключенных
к
КСТС
и
системе
электронного
документооборота
«ДЕЛО», внедрение

информационных
систем
в
деятельность
отраслевых,
функциональных
органов
и
структурных
подразделений
Администрации
Неклиновского

Заместитель главы
администрации
Неклиновского
района
О.А. Филиппова

01.01.2014

31.12.2020 Обеспечение
доступа
в
интернет, обновление и
поддержка
справочно
правовых систем, сервисное
обслуживание модернизация
оргтехники,
обновление
программного обеспечения,
изготовление
ключей
и
сертификатов электронной
подписи для сотрудников
управления,
организация
защиты
персональных
данных и иной информации,
используемой
при
организации
межведомственного

01.01.2014

31.12.2020 оптимизация
муниципального
управления. Сокращение
времени
административных
процедур.
Развитие
сервисов
на
основе
информационных
и
телекоммуникационных
технологий в ключевых
сферах
социальноэкономического развития
Администрации
Неклиновского
района;
обеспечение
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде.

технологическое
Показатель1,2, 1.4
отставание
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;
нарушение
конфиденциальности
информации;
снижение мотивации, а
также
готовности
работников
органов
местного
самоуправления
к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в своей
деятельности.
отсутствие
показатель
1,
прогрессивного
1.5,1.6
развития
механизмов
принятия
управленческих
решения
вследствие
применения устаревших
технологий

30
района.
6.

7.

1.

Мероприятие 1.4.2
Субсидии
телерадиокомпаниям
на возмещение затрат
по распространению
социально значимых
программ
с
использованием
электронных средств
СМИ
Основное
мероприятие 1.6
Закупка
товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий для нужд
Отдела
ЗАГС
Неклиновского района

Администрация
Неклиновского
района

01.01.2014

Начальник Отдела
ЗАГС
Неклиновского
района
Н.А.Склярова

01.01.2014

31.12.2015 Повышение осведомлённости
населения
Неклиновского
района о наличии социально
значимых
программ
и
возможности
их
использования.

31.12.2020 Обеспечение
доступа
в
интернет, обновление и
поддержка
справочно
правовых систем, сервисное
обслуживание модернизация
оргтехники,
обновление
программного обеспечения,
изготовление
ключей
и
сертификатов электронной
подписи для сотрудников
управления,
организация
защиты
персональных
данных и иной информации,
используемой
при
организации
межведомственного

технологическое
показатель 1.7
отставание
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;

технологическое
показатель 1,2,1.8
отставание
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;
нарушение
конфиденциальности
информации;
снижение мотивации, а
также
готовности
работников
органов
местного
самоуправления
к
использованию
современных
информационнокоммуникационных
технологий в своей
деятельности.
Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Неклиновском районе»
Основное
МАУ "МФЦ"
01.01.2014 31.12.2015 Внедрение
Показатель 1,2.1;
в несоответствие
мероприятие 2.1
Неклиновского
стандартизации
2.2; 2.3; 2.4; 2.5.
соответствии с нормами
Оптимизация порядка района.
предоставления
законодательства
предоставления
и
Российской Федерации в государственных
государственных
и
муниципальных услуг
сфере
организации в МФЦ
муниципальных услуг
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2.

4.

5.

в
Неклиновском
районе
Ростовской
области
(перевод
МФЦ
в отдельную
защищенную
корпоративную
информационную
сеть)
Основное
мероприятие 2.2.
Создание и поддержка
деятельности
многофункциональног
о
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
в
Неклиновском
районе
Ростовской
области
мероприятие 2.2.1
Методическая
поддержка создания и
организации работы
многофункциональны
х
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
в Ростовской области

предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
интегрированной
информационной
системы единой сети
МФЦ.
МАУ "МФЦ"
Неклиновского
района,
Администрация
Неклиновского
района

01.01.2014

31.12.2020 Количество
удаленных
рабочих мест МФЦ в
районе увеличивается до
30,увеличивается
охват
населения района услугами
МФЦ
Упрощение
получения услуг, снижение
контакта
чиновника
с
заявителем.
Получение
большинства услуг через
МФЦ.

несоответствие
Показатель
1,2,
стандартизации
2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
предоставления
2.5.
государственных
и
муниципальных услуг
в МФЦ

МАУ "МФЦ"
Неклиновского
района

01.01.2014

несоответствие
Показатель 1,2.1;
стандартизации
2.2; 2.3; 2.4; 2.5.
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
в МФЦ

мероприятие 2.2.2
МАУ "МФЦ"
Отраслевые
меры Неклиновского
совершенствования
района
разрешительной
и
контрольно-надзорной
деятельности

01.01.2014

31.12.2020 разработка и утверждение
актов, регламентирующих
деятельность
МФЦ;
обучение
работников
МФЦ;
внедрение
информационной системы
деятельности МФЦ;
создание
официального
сайта
МФЦ
в
сети
Интернет;
информационное
сопровождение создания и
функционирования МФЦ.
31.12.2020 Уменьшение
разрешительной
деятельности с переходом
на уведомительную, если
это
соответствует
законодательству.

несоответствие
Показатель
2.1;
стандартизации
2.2; 2.3; 2.4; 2.5.
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
в МФЦ
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Упрощение процедур
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Таблица №6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями Неклиновского района по муниципальной программе
Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы,
основного
мероприятия ВЦП
1
Наименование
услуги и её
содержание
Услуги по
консультированию
, приему и выдачи
документов
граждан
показатель объема
услуги:
Услуги по
консультированию
, приему и выдачи
документов
граждан

Значения показателя объема услуги
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2

3

4

5

6

7

8

28 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Расходы бюджета района и областного бюджета на оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
2019 год
2020
год
год

9

30 000 10823,6

10

14024,4

11

16357,5

12

16556,9

13

14

15

16263,6

16263,6

12092,6

* указываются расходы бюджета района и областного бюджета за год, в т. ч. с расшифровкой по уровням бюджета (областной и бюджет района)
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таблица 8
РАСХОДЫ
бюджета района на реализацию муниципальной
программы Неклиновского района «Информационное общество»

Номер и
наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы

1
Муниципальная
программа
Неклиновского
района
«Информационное
общество»

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2

3

4

5

Х

Х

Х

всего в том числе:
из них неисполненные
расходные
обязательства
отчетного финансового
года
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
Администрация
Неклиновского района,
всего
Соисполнитель1,МАУ
"МФЦ" Неклиновского
района ( и участникАдминистрация
Неклиновского
района),всего:
Управление
образования
Администрации
Неклиновского района,

В том числе по годам реализации муниципальной программы
Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Х

Х

134558,8

15019,5

18650,6

22689,6

22250,3

20470,2

20470,2

15008,4

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

902

Х

Х

Х

19428,9

2507,9

3895,4

4203,5

3435,6

1921,1

1921,1

1544,3

902

Х

Х

Х

99464,6

9900,2

12856,6

15531,1

16556,9

16263,6

16263,6

12092,6

35
всего

Участник программы 1:
Управление
образования
администрации
Неклиновского района,
всего

907

Х

Х

Х

5585,2

1645,0

677,9

940,2

674,6

718,0

718,0

211,5

Участник программы 2:
Финансовое
управление
Администрации
Неклиновского района

904

Х

Х

Х

8898,3

768,8

1038,5

1739,8

1404,7

1404,4

1404,4

1137,7

906

Х

Х

Х

1123,7

182,7

146,1

267,9

178,5

163,1

163,1

22,3

917

Х

Х

Х

58,1

14,9

36,1

7,1

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

32176,6

4195,9

4626,2

6332,1

5693,4

4206,6

4206,6

2915,8

Участник программы
3:
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района,
всего
Участник программы 4:
Отдел записи актов
гражданского
состояния
Неклиновского района,
всего
Подпрограмма 1
«Развитие и

Итог,
в том числе
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использование
информационных и
коммуникационны
х технологий в
муниципальном
образовании
"Неклиновский
район",

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
Администрация
Неклиновского района

Участник программы1:
Управление
образования
Администрации
Неклиновского района,
всего
Участник программы2:
Финансовое
управление
администрации
Неклиновского района,
всего
Участник
программы3:Отдел
культуры
Администрации
Неклиновского района,
всего
Участник программы4:
Отдел записи актов
гражданского
состояния
Неклиновского района,
всего
Всего

902

Х

Х

Х

16511,3

1584,5

2727,6

3377,1

3435,6

1921,1

1921,1

1544,3

907

Х

Х

Х

5585,2

1645,0

677,9

940,2

674,6

718,0

718,0

211,5

904

Х

Х

Х

8898,3

768,8

1038,5

1739,8

1404,7

1404,4

1404,4

1137,7

906

Х

Х

Х

1123,7

182,7

146,1

267,9

178,5

163,1

163,1

22,3

917

Х

Х

Х

58,1

14,9

36,1

7,1

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

32176,6

4195,9

4626,2

6332,1

5693,4

4206,6

4206,6

2915,8
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ОМ 1.1.Закупка
товаров работ,
услуг в сфере
информационно
коммуникационны
х технологий.
М 1.1.Оплата
доступа к ИТК сети
"Интернет"

ОМ 1.2. Закупка
товаров работ,
услуг в сфере
информационно
коммуникационны
х технологий.
ОМ 1.3.Закупка
товаров работ,
услуг в сфере
информационно
коммуникационны
х технологий.
М 1.3.1.Оплата
доступа к ИТК сети
"Интернет"
ОМ 1.4. Закупка
товаров работ,
услуг в сфере
информационно
коммуникационны
х технологий.

Управление
образования
Администрации
Неклиновского района

Финансовое
управление
Администрации
Неклиновского района

Участник программы:
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района,
всего

Администрация
Неклиновского района
Управление сельского
хозяйства
Администрации
Неклиновского района

907

0709

15100999
90

244

3997,0

332,4

560,8

781,7

907

0709

15100999
0

244

1588,2

1312,6

117,1

158,5

0106

15100999
90

906

0804

15100999
90

244

1005,8

182,7

108,2

227,9

138,5

906

0804

15100999
90

244

117,9

0,0

37,9

40,0

40,0

902

0113

15100999
90

244

2713,7

1364,0

28,3

18,1

24,0

902

0104

15100999
90

244

5318,9

-

2431,1

2887,8

3129,3

1634,1

1634,1

902

0405

15100999
90

244

795,4

-

136,5

376,6

282,3

287,0

287,0

904

244

9904,1

768,8

1038,5

1739,8

674,6

1404,7

718,0

1404,4

163,1

718,0

1404,4

163,1

211,5

1137,7

22,3

1279,3

-
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М 1.4.1. Установка
рабочих мест,
подключенных к
КСТС и системе
электронного
документооборота
"ДЕЛО"

Администрация
Неклиновского района

902

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

М 1.4.2. Субсидии
телерадиокомпания
м на возмещение
затрат по
распостранению
социально
значимых
программ с
использованием
электронных
средств СМИ

Администрация
Неклиновского района

902

1201

15100680
20

810

711,8

220,5

131,7

94,6

ОМ 1.5. Закупка
товаров работ,
услуг в сфере
информационно
коммуникационны
х технологий.

Участник программы:
Отдел записи актов
гражданского
состояния
Неклиновского района,
всего

917

113

15100722
90

244

58,1

14,9

36,1

7,1

-

-

-

-

Всего

Х

Х

Х

Х

102382,2

10823,6

14024,4

16357,5

16556,9

16263,6

16263,6

12092,6

из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового
года

X

X

X

X

X

<4>

<4>

<5>

X

X

X

X

Участник 1 МАУ
"МФЦ" Неклиновского
района всего:

902

Х

Х

Х

99464,6

9900,2

12856,6

15531,1

16556,9

16263,6

16263,6

12092,6

Подпрограмма 2
Оптимизация и
повышение
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
Неклиновском
районе

265,0
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ОМ
2.1.Оптимизация
порядка
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
Неклиновском
районе Ростовской
области ( средства
на перевод МФЦ в
отдельную
защищенную
корпоративную
информационную
сеть)

Основное
мероприятие 2.2.
«Создание,
развитие и
поддержка
деятельности
многофункциональ
ного центра
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
Неклиновском
районе Ростовской
области»

Участник2
Администрация
Неклиновского района
всего:

902

Х

Х

Х

2917,6

923,4

1167,8

Администрация
Неклиновского района
для МАУ МФЦ

902

0113

1525392

244

2091,2

923,4

1167,8

МАУ МФЦ

902

X

X

X

99464,6

9900,2

12856,6

15531,1

16556,9

16263,6

16263,6

в т.ч. местный бюджет

902

0113

15200006
80

621

27664,0

-

12368,3

15295,7

16364,1

16070,8

16070,8

902

0113

15200006
80

622

42,6

местный бюджет

902

0113

1520068

620

442,9

442,9

местный бюджет

902

0113

15200S3
600

622

3,3

1,8

1,5

1,5

34,9

34,9

местный бюджет

902

0113

15200S4
020

622

329,2

6,7

6,7

157,9

157,9

областной бюджет

902

0113

15200736
00

622

66,8

33,4

33,4

33,4

местный бюджет

902

0113

1522402

620

0,5

0,5

826,4

42,6

12092,6
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902

0113

15200740
20

Из них: Расходы на реализацию принципа
экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
(софинансирование) в рамках подпрограммы
"оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском
районе" (Субсидии автономным
учреждениям) - местный бюджет

902

0113

15200S3
600

622

3,3

1,8

1,5

Из них: Расходы на реализацию принципа
экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в
рамках подпрограммы "оптимизация и
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Неклиновском районе" (Субсидии
автономным учреждениям) - областной
бюджет

902

0113

15200736
00

622

66,8

33,4

33,4

Из них: Расходы на организацию
предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг( софинансирование) в
рамках подпрограммы "Оптимизация и
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Неклиновском районе" (Субсидии
автономным учреждениям) - местный
бюджет

902

0113

15200S4
020

622

6,7

областной бюджет

622

312,1

9,7

151,2

6,7

151,2
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Из них: Расходы на организацию
предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском
районе" (Субсидии автономным
учреждениям) - областной бюджет
М
2.2.1Методическая
поддержка
создания и
организации
работы
МАУ "МФЦ"
многофункциональ
Неклиновского района"
ных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в Ростовской
области

902

0113

15200740
20

622

160,9

0113

15200999
90

244

826,4

9,7

151,2

902

М 2.2.2 Отраслевые
меры
совершенствования
разрешительной и
контрольнонадзорной
деятельности

МАУ "МФЦ"
Неклиновского района"

902

М 2.1.1
Техническое
присоединение к
сетям

Администрация
Неклиновского района

902

826,4

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств бюджета района и неиспользованных средств областного бюджета учитывается
однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не
допускается.
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<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Неклиновского района.
<4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Заполняется в текущем финансовом году при наличии неисполненных расходных обязательств отчетного
финансового года.
<7> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: государственная
программа – ГП, основное мероприятие 1.1 – ОМ
1.1.
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Таблица 9.

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
в том числе по годам реализации
муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы, номер
и наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

1

2

Муниципальная
программа
«Информационное
общество»

Объем
расходов
всего
(тыс. рублей),
<1>

3

Всего

134713,0

Бюджет района, <3>

130855,3

2014

2015 год
отчетны
й
финансо
вый
год, <2>

2016 год
текущий
финансов
ый
год

2017
год
очередн
ой
финанс
овый
год

2018 год
первый
год
планово
го
периода

2019 год
второй
год
плановог
о
периода

4

5

6

7

8

9

10

18700,6

22739,6

22250,3

20470,2

20470,2

15008,4

17403,6

22497,9

22250,3

20470,2

20470,2

15008,4

1507
3,7
1275
4,7

2020 год
третий
плановы
й
период…

из них неисполненные расходные обязательства отчетного
финансового года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

безвозмездные поступления в бюджет района, <3>, <6>

-

2264,
8

1247,0

191,7

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет средств:
- федерального бюджета

2091,2

- областного бюджета

1612,3

- местного бюджета
из них неиспользованные средства отчетного финансового
года, <7>
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

923,4
1341,
4

1167,8
79,2

191,7

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

154,2

54,2
4195,
9
2932,
8

50,0

50,0

4626,2

6332,1

5693,4

4206,6

4206,6

2915,8

4590,1

6325,0

5693,4

4206,6

4206,6

2915,8

Всего

32176,6

Бюджет района, <3>

30870,3

Подпрограмма 1.
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безвозмездные поступления в бюджет района, <3>, <6>

1306,3

1263,
1

36,1

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1306,3

1263,
1

36,1

7,1

0,0

-

-

-

14074,4

16407,5

16556,9

16263,6

16263,6

12092,6

12813,5

16172,9

16556,9

16263,6

16263,6

12092,6

1210,9

184,6

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные средства отчетного финансового
года, <7>
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

Подпрограмма 2.

Всего

102536,4

Бюджет района, <3>

99985,0

безвозмездные поступления в бюджет района, <3>, <6>

2397,2

в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные средства отчетного финансового
года, <7>
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

1087
7,8
9821,
9
1001,
7

2091,2
306,0

923,4
78,3

1167,8
43,1

184,6

154,2

54,2

50,0

50,0

-------------------------------<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств бюджета района и неиспользованных средств областного бюджета учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Неклиновского района.
<4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Заполняется в текущем финансовом году при наличии неисполненных расходных обязательств отчетного финансового года.
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<7> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: государственная
программа – ГП, основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.
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Приложение 2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от №

Перечень правовых актов утрачивающих силу
1.Постановление Администрации Неклиновского района № 1319 от 31.12.2015г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
2.Постановление Администрации Неклиновского района № 150 от 01.03.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
3.Постановление Администрации Неклиновского района № 191 от 13.03.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
4.Постановление Администрации Неклиновского района № 265 от 21.04.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
5.Постановление Администрации Неклиновского района № 317 от 12.05.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
6.Постановление Администрации Неклиновского района № 425 от 23.06.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
7.Постановление Администрации Неклиновского района № 454 от 11.07.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
8.Постановление Администрации Неклиновского района № 702 от 12.10.2016г. О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 №
995 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Информационное
общество»
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с
обращениями граждан

С.В. Богатырева
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