РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 № 385
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Информационное общество» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжениями Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района», от
06.02.2018г. №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Неклиновского района, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы
Неклиновского района «Информационное общество» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, предпринимательства Администрации Неклиновского района
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Приложение
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 20.03.2018 № 385
ОТЧЕТ
о реализации в 2017 году муниципальной программы Неклиновского района
«Информационное общество», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 № 995.
Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период
В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды,
способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению
устойчивого и стабильного социально-экономического развития Неклиновского
района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления,
муниципальных образований Неклиновского района за счет устранения
дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных
информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы
Неклиновского
района
«Информационное
общество»,
утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 № 995,
(далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и
участниками Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых:
сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органов
местного самоуправления и учреждений Неклиновского района, отвечающая
требованиям рынка информационных технологий;
реализованы мероприятия по защите информации, в том числе
персональных данных, используемых органами исполнительной власти и
учреждениями Неклиновского района в ходе своей деятельности;
обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной
связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС) и входящих в нее
информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного
документооборота и делопроизводства «Дело»;
в целях повышения качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Неклиновском районе:
проведены работы по развитию функциональных возможностей
интегрированной информационной системы единой сети многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Неклиновского
района.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки;
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Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий Программы, а именно:
1.
Подпрограмма 1: «Развитие и использование информационных и
коммуникационных технологий».
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» В течение 2017 года в рамках основного мероприятия обеспечен
доступ отдела образования Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с целью внедрения
современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечен
необходимый уровень защиты информации, для реализации поставленных задач в
области защиты информации приобретены средства криптографической защиты
информации.
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» В течение 2017 года в рамках основного мероприятия обеспечен
доступ финансового управления Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с целью внедрения
современных информационных и телекоммуникационных технологий
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» В течение 2017 года в рамках основного мероприятия обеспечен
доступ отдела культуры Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с целью внедрения
современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечен
необходимый уровень защиты информации, для реализации поставленных задач в
области защиты информации приобретены средства криптографической защиты
информации.
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий» В течение 2017
года в рамках основного мероприятия в
Администрации Неклиновского района проведено обновление компьютерной и
оргтехники, приобретено 10 единиц компьютерной техники, что соответствует
100% от запланированной к обновлению в 2017 году, что соответствует 11% от
общего количества техники.; обеспечен необходимый уровень защиты
информации, для реализации поставленных задач в области защиты информации
приобретены средства криптографической защиты информации, межсетевой
экран, произведена модернизация локальной вычислительной сети, обеспечена
работа сети КСТС, межведомственной системы электронного документооборота и
делопроизводства «Дело». Все мероприятия, запланированные в 2017году,
выполнены в полном объеме.
2. Подпрограмма 2: «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе». В 2017 году
проведены работы по расширению функциональных возможностей и
совершенствованию Интегрированной информационной системы единой сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Неклиновского района (далее – МФЦ), реализуется
принцип экстерриториальности при предоставлении государственных и
муниципальных услуг. Проведено повышение квалификации сотрудников МФЦ.
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Также выполнены работы по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
посредством совершенствования Интегрированной информационной системы
единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг
Деятельность сети МФЦ основана на современных технологиях управления,
обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный
контакт с заявителем. От оказания единичных услуг населению наметился и
осуществляется переход к оказанию государственных и муниципальных услуг по
"жизненным ситуациям"
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.
Во всех поселениях Неклиновского района работают центры удалённого
доступа к услугам МФЦ (всего 30 точек доступа). На первом этапе, с момента
открытия, 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 и
активно оказываются дополнительные услуги: услуги Росреестра, земельнокадастровой палаты, ПФР, услуги МВД, услуги в сфере образования и другие
услуги.
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 ведется работа
по их переводу в электронный вид. Возможность электронного взаимодействия
между заявителем и муниципальным 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 муниципального служащего, значительно снижается
коррупционный потенциал, а также повышается комфортность процесса
получения услуг.
Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации;
- Контрольное событие 1.1 Формирование современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти
Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в
управлении образования Администрации Неклиновского района срок
31.12.2017г.- выполнено в полном объеме.
- Контрольное событие 1.2 Формирование современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в
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финансовом управлении Администрации Неклиновского района срок 31.12.2017г
выполнено в полном объеме. Имеется экономия по результатам торгов 3,0
тыс.руб.
- Контрольное событие 1.3Формирование современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в
отделе культуры Администрации Неклиновского района срок 31.12.2017г
выполнено в полном объеме. Имеется экономия по результатам торгов 4,6 тыс.
руб.
- Контрольное событие 1.4 Формирование современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в
Администрации Неклиновского района и управлении сельского хозяйства
Администрации Неклиновского района срок 31.12.2017г. выполнено в полном
объеме. Имеется экономия по результатам торгов 56,6 тыс. руб. Управление
сельского хозяйства Администрации района оплачена в 2017году., 8,6 тыс. руб.
экономия по результатам торгов,
- Контрольное событие 2.2. Обеспечение бесперебойной работы МФЦ
Неклиновского района и 27 удаленных рабочих мест на территории района срок
31.12.2017г - выполнено в полном объеме. Экономия 149,7 тыс. руб.
предоставление государственных и муниципальных услуг носит заявительный
характер.
Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы;
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной
программы, являются:
продолжение роста курсов иностранных валют (евро и американский доллар)
по отношению к российскому рублю. Данный фактор привел к сокращению
количества закупаемого оборудования и программного обеспечения, так как
большая часть приобретаемых в рамках основных мероприятий программы
товаров в 2017 году поставлялось из-за рубежа и их ценообразование зависело от
курса иностранных валют;
Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
План расходов на реализацию Программы на 2017 год составил
23255,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 184,6 тыс. рублей
местный бюджет – 23032,5 тыс. рублей
внебюджетные источники – 38,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по Программе в 2017 году составило
23032,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 47,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 22947,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 38,0 тыс. рублей.
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Неисполнение расходных обязательств 2017 года по Программе составило
222,5 тыс. рублей. из них: 72,8 тыс. руб. экономия по результатам торгов, 149,7
тыс. руб. предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ носит
заявительный характер.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию программы представлены в Таблице 14.
Раздел 6. Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной Программы представлены в Таблице 15.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы
и подпрограмм Программы в 2017 году характеризуются следующими
значениями показателей (индикаторов):
доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров
100 процентов, при плане 90 процентов;
доля рабочих мест Администрации Неклиновского района и
подведомственных учреждений, включенных в межведомственную систему
электронного документооборота и делопроизводства, – 83,0 процента, при плане
100 процентов;
доля
заявителей,
удовлетворенных
качеством
предоставленных
государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных
заявителей, – 98,0 процентов, при плане 80 процентов;
доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в
созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг,
рекомендованных к предоставлению в МФЦ 95,0 процентов, при плане 95
процентов;
доля органов власти включенных в систему межведомственного
взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых
предоставляются в МФЦ – 100 процентов, при плане 100 процентов.
Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ 4 мин, при плане 15
мин.
количество удаленных рабочих мест МФЦ – 27 единиц, при плане 30 единиц.
Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается
на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и
оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным
формулам.
В отношении показателя «Степень достижения целевых показателей
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы»
Эп = 100 /100
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где:
Эп – «Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы,
подпрограмм Программы»
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, где факт
100%
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой, где факт 100%
из этого следует что, Эп – «Степень достижения целевых показателей
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы» равен 1
Суммарная
оценка
степени
достижения
муниципальной программы определяется по формуле:

целевых

показателей

n

ЭО 

Э
i 1

Пi

,

n

Э о = 7 / 9 =0,78

где:
Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = 5 / 5,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий равное 1
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
равно 5
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году равное 5
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджет района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов
сельских поселений оценивается как отношение фактически произведенных в
отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к
их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
0,99 = 23032,6 / 23255,1
где:
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0,99

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов составила

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году составили: 23032,6 тыс. руб.
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году составили: 23255,1 тыс. руб.
Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия
запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета района,
безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений
по следующей формуле:

Э ис  СР м / СС уз ,
1 / 0,99 =1,01
где:

Э ис

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы равное 0,33
СР м – степень реализации всех мероприятий программы равное 1

СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из
бюджета района равное 0,89
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.
УРпр = 0,77 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2.
уровень реализации
муниципальной программы в отчетном году
составляет 0,89 признается удовлетворительным.

Раздел 8. Предложения
по дальнейшей реализации муниципальной Программы
В период 2018 – 2020 годов планируется:
обеспечить технологическую возможность использования межведомственного
электронного документооборота;
реализовать мероприятия по защите информации;
реализовать общесистемные мероприятия, направленные на развитие
информационной и коммуникационной 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,
8

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 коммуникационной 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 муниципальной Программы сформировать в Неклиновском районе
современное информационное общество, характеризующееся целевыми показателями
(индикаторами).
Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы
сформированы ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками
Программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Неклиновском районе в 2018 году
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан

С.В. Богатырева
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Таблица 13

№
п/п

1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.
Номер и наименование
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины не
исполнитель,
срок
реализации/
соисполнитель,
окончания
реализации
не
начала
окончания
заплани-рованные
достигнутые
участник
реализаци
в
полном
реализации
реализации
(должность/ ФИО)
и
объеме
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
Х
Х
Х
Обеспечение
Обеспечение
1«Развитие и
доступа
доступа
использование
Администрации
Администрации
информационных и
Неклиновского
Неклиновского
коммуникационных
района
в района
в
технологий в
информационноинформационномуниципальном
телекоммуникацион телекоммуникац
образовании
ную
сеть ионную
сеть
«Неклиновский район»
«Интернет»
. «Интернет»
.
Обеспечен
Обеспечен
необходимый
необходимый
уровень
защиты уровень защиты
информации.
информации.
Основное мероприятие
Отдел образования
31.12.2017
01.01.2017
31.12.2017
обеспечение
обеспечение
1.1. Закупка товаров,
Администрации
доступа
отдела доступа отдела
работ, услуг в сфере
Неклиновского
образования
образования
информационнорайона
Администрации
Администрации
коммуникационных
Неклиновского
Неклиновского
технологий
района
в района
в
информационноинформационнотелекоммуникацион телекоммуникац
ную
сеть ионную
сеть
«Интернет»
. «Интернет»
.
Обеспечен
Обеспечен
необходимый
необходимый
уровень
защиты уровень защиты
информации.
информации.

Основное мероприятие
1.2. Закупка товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

Финансовое
управление
Администрации
Неклиновского
района

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Основное мероприятие
1.3. Закупка товаров,
работ, услуг в сфере
информационно коммуникационных
технологий

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Основное мероприятие
1.4. Закупка товаров,
работ, услуг в сфере
информационно коммуникационных
технологий

Администрация
Неклиновского
района

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Обеспечение
доступа
Финансового
управления
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникацион
ную
сеть
«Интернет»
.
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникацион
ную
сеть
«Интернет»
.
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникацион
ную
сеть
«Интернет»
.

Обеспечение
доступа
Финансового
управления
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникац
ионную
сеть
«Интернет»
.
Обеспечен
необходимый
уровень защиты
информации.
Обеспечение
доступа отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникац
ионную
сеть
«Интернет»
.
Обеспечен
необходимый
уровень защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникац
ионную
сеть
«Интернет»
.

Экономия по
результатам
торгов

Экономия по
результатам
торгов

Экономия по
результатам
торгов

Управление
сельского хозяйства

Контрольное событие
муниципальной
программы 1.1.1

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

31.12.2017

31.12.2017

Х

01.01.2017

Х

Х

31.12.2017

Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Управления
сельского хозяйства
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникацион
ную
сеть
«Интернет»
.
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.

Обеспечен
необходимый
уровень защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Управления
сельского
хозяйства
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникац
ионную
сеть
«Интернет»
.
Обеспечен
необходимый
уровень защиты
информации.

Экономия по
результатам
торгов

31.12.2017

Х

Формирование на
территории Неклиновского района
современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, а так же организация защиты
персональных данных и иной информации. Обеспечение
компьютерной и оргтехникой должностных лиц.
Оптимизация муниципального управления. Сокращение
времени административных процедур.
Обеспечение
Обеспечение
Услуги МФЦ
бесперебойной
бесперебойно
носят
работы
МФЦ й
работы
заявительный
Неклиновского
МФЦ
характер.
района
и
27 Неклиновског
удаленных
о района и 27
рабочих мест на удаленных
территории
рабочих мест
района
при на
оказании услуг.
территории

Основное мероприятие
2.1. Развитие и поддержка
деятельности
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Неклиновском районе
Ростовской области

Контрольное событие
муниципальной
программы 2.1.1

МАУ "МФЦ"
Неклиновского
района,
Администрация
Неклиновского
района

31.12.2017

01.01.2017

Х

31.12.2017

Обеспечение
бесперебойной
работы
МФЦ
Неклиновского
района
и
27
удаленных
рабочих мест на
территории
района
при
оказании услуг.

района
при
оказании
улуг.
Обеспечение
бесперебойно
й
работы
МФЦ
Неклиновског
о района и 27
удаленных
рабочих мест
на
территории
района
при
оказании
услуг.

Услуги МФЦ
носят
заявительный
характер.

Упрощение получения услуг, снижение контакта
чиновника с заявителем. Получение большинства
услуг через МФЦ.
Поддержание работоспособности удаленных
рабочих мест МФЦ увеличение охвата населения
района услугами МФЦ.

Контрольное событие
Х
муниципальной
программы 2.1.2
Итого
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1
– ОМ 1.1.основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

1
2
Муниципальная Всего
программа
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального
бюджета
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Подпрограмма Всего
1.
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального
бюджета
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
Всего, <3>
мероприятие
1.1.
…
Мероприятие
Всего, <3>
ВЦП 1.1
…
Подпрограмма Всего
2.
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3

4

23255,1
23032,5

23217,1
23032,5

184,6
-

184,6
-

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>
5
23032,6
22947,5

47,1

Х
38
5777,7
5777,7

Х
5777,7
5777,7

38,0
5704,9
5704,9

Х
Х

17477,4
17439,4

17477,4
17439,4

17327,7
17280,6

1
4

1

Основное
мероприятие
2.1.
…
Мероприятие
ВЦП 2.1.
…

2
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального
бюджета
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Всего, <3>

3
184,6

4
184,6

5
47,1

Х
38,0

Х

38,0

Всего, <3>

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем
расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна
соответствовать данным Таблицы 6.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование
аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

1
5

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Информационное общество»
1. Степень достижения
проц.
100
100
100
целевых показателей
(индикаторов) программы,
подпрограмм
2. Степень соответствия
проц.
94,1
100
99,0
запланированному уровню
затрат

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7

Кредиторская задолженность
услуги связи, экономия по
торгам. Оказание услуг МФЦ
носит заявительный характер,
экономия по результатам
торгов.
Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»
1.1. Доля функционирующих
проц.
100
90
100
компьютеров от общего
количества компьютеров
1.2. Количество рабочих мест
шт.
153
160
134
подключенных к системе
электронного
документооборота «ДЕЛО»
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в

Неклиновском районе»
2.1. Доля заявителей,
проц.
удовлетворенных качеством
предоставленных
государственных и
муниципальных услуг, от
общего числа опрошенных
заявителей
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Доля государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в
созданном МФЦ, от общего
количества
государственных и
муниципальных услуг,
рекомендованных к
предоставлению в МФЦ
Доля органов власти,
включенных в систему
межведомственного
взаимодействия с МФЦ, от
общего числа органов
власти, услуги которых
предоставляются в МФЦ
Среднее ожидание в
очереди при обращении в
МФЦ
Количество удаленных
рабочих мест МФЦ

99,3

80

98,0

проц.

95

95

95

проц.

100

100

100

мин.

7

15

4

шт.

30

30

27

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

