РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019 № 437
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Информационное общество» за 2018 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», от 06.02.2018
№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 2018 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 11.03.2019 № 437

Отчет
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Информационное общество» за _2018__ год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ___2018_ год
Развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей устойчивому и
стабильному
социально-экономическому
развитию
Неклиновского
района
муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество»,
утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013г. №_995
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в _2018__ году реализован комплекс мероприятий, в результате
которых:
результат 1 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.;
результат 2 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.;
результат 3 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.;
результат 4 Обеспечение доступа в интернет, обновление и поддержка справочно правовых систем,
ализации

цель

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;
результат 5 оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных
процедур. Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в
ключевых сферах социально-экономического развития Администрации Неклиновского района;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

результат 6 Внедрение в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг
интегрированной информационной системы единой сети МФЦ.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий
и мероприятий ведомственных целевых программ1 и/или приоритетных проектах (программа), а
также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению

резу льтатов

Информационное общество 2018год
в

_______ ___

году

способствовала

реализация

1

В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых
программ»
в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых
программ.
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ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ.
В рамках подпрограммы 1 «_Развитие и использование информационных и
коммуникационных технологий_», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий,
и одно контрольное события.
Основное мероприятие 1.1. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий для нужд отдела образования Администрации Неклиновского
района» выполнено не в полном объеме (кредиторская задолженность по оплате услуг связи и
интернета оплата произведена в январе 2019 года). В результате реализации мероприятий
обеспечен доступ отдела образования Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень
защиты информации.
Основное мероприятие 1.2. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий для нужд финансового управления Администрации
Неклиновского района» выполнено не в полном объеме (кредиторская задолженность по оплате
услуг связи и интернета оплата произведена в январе 2019 года) В результате реализации
мероприятий обеспечен доступ финансового управления Администрации Неклиновского
района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый
уровень защиты информации.
Основное мероприятие 1.3. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий для нужд отдела культуры Администрации Неклиновского
района» выполнено в полном объеме. В результате реализации мероприятий обеспечен доступ
отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
в
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты
информации.
Основное мероприятие 1.4. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий для нужд Администрации Неклиновского района и управления
сельского хозяйства Администрации Неклиновского района» выполнено не в полном объеме (в
связи с утверждением плана перехода на отечественное программное обеспечение по которому
муниципальные образования до 2020 года должны перейти на отечественное офисное
программное обеспечение нецелесообразна покупка запланированного оборудования) В
результате реализации мероприятий обеспечен доступ Администрации Неклиновского района,
управления сельского хозяйства Администрации Неклиновского района в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты
информации. Должностные лица обеспечены компьютерной техникой, оптимизирован процесс
муниципального управления.
Контрольное событие 1.1.1: Формирование на территории Неклиновского района
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также организация
защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой
должностных лиц.
Оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур.
Контрольное событие выполнено в срок до 28.12.2018г.
В рамках подпрограммы 2 «_Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе», предусмотрена реализация
одного основного мероприятия, и одно контрольное событие.
Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка деятельности многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе
Ростовской области» выполнено не в полном объеме (Так как предоставление государственных
и муниципальных услуг в МФЦ носит заявительный характер). В результате реализации
мероприятий обеспечена бесперебойная работа МФЦ Неклиновского района и 27 удаленных
рабочих мест на территории района при оказании услуг в целях упрощения получения услуг,
снижение контакта чиновника с заявителем.
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Контрольное событие 2.1.1. 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 выполнено в срок до 28.12.2018г.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной
программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы в 2018году оказали влияние следующие
факторы:
фактор 1 качественное составление плана закупок, анализ работоспособности
имеющегося оборудования с целью обеспечение функционирования, администрирования и
бесперебойной работы программно-аппаратных средств, что позволило производить закупку
товаров и услуг в соответствии с разработанным планом закупок;
фактор 2 своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного
бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать
предоставления областных услуг на базе МФЦ и предоставление услуг по принципу
экстерриториальности;
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Информационное
общество» в 2018году
Плановый объем средств за счет всех источников составил: 22301,9 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:
областной бюджет – 191,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –
________________ тыс. рублей;
местный бюджет – 22038,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 72,0 тыс. рублей.
в соответствии с решением собрания депутатов Неклиновского района от 26.12.2017 № 129 «О
бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
составил 22301,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22301,9
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 22038,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –
191,8 тыс. рублей.
Исполнение
расходов
по
Программе
в
2018
году
составило
21848,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 32,7тыс. рублей;
безвозмездные
поступления
из
федерального
бюджета
–
_____-----___________ тыс. рублей;
местный бюджет – 21758,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 56,6 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных
поступлений в бюджет района составил 453,8 тыс. рублей
из них: 289,5 тыс. руб. экономия по результатам торгов, 234,0 тыс руб. в связи с
утверждением плана перехода на отечественное программное обеспечение по которому
муниципальные образования до 2020 года должны перейти на отечественное офисное
программное обеспечение нецелесообразна покупка запланированного оборудования, 44,5 тыс.
руб. кредиторская задолженность по оплате услуг связи и интернета оплата произведена в
январе 2019 года, 159,1 тыс. руб. предоставление государственных и муниципальных услуг в
МФЦ носит заявительный характер, 15,4 тыс. руб. недополучение средств из внебюджетных
источников.
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение
основных мероприятий подпрограмм представлены в приложении №2 к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество» по форме
таблицы 12 к Методическим рекомендациям в приложении № 2 к отчету о реализации
муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2018 год.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы в 2018 году
характеризуются следующими значениями показателей:
Показатель 1 Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы
плановое значение 1, фактическое значение 1 целевые показатели достигнуты.
Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат плановое значение
100% фактическое значение 97,9 5
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной подпрограмм программы
в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей:
Показатель 3 - 6 доля функционирующих компьютеров от общего количества
компьютеров плановое значение 90 % фактическое значение 100 %
Показатель 7 количество рабочих мест подключенных к системе электронного
документооборота «ДЕЛО», – ,плановое значение 160 рабочих мест. фактическое значение 162
рабочих места
Показатель 8 количество внедренных информационных систем плановое значение 6
фактическое значение 7, в 2018 году введена информационная система АРМ «Ведомство»
Показатель 9 доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных
государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей, плановое
значение 80 % фактическое значение 98,0 %.
Показатель 10 доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в
созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг,
рекомендованных к предоставлению в МФЦ плановое значение 95,0 %, фактическое значение
95 %.
Показатель 11 доля органов власти включенных в систему межведомственного
взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в
МФЦ – плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.
Показатель 12 Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ плановое
значение не более 15 мин, фактическое значение 2 мин.
Показатель 13 количество удаленных рабочих мест МФЦ – плановое значение 27 единиц,
фактическое значение 27 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в
приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы по муниципальным образованиям Неклиновского района
приведены приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы.
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1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы: определяется по формуле:
Сп=ИДп/ИЦп,
где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 0,97 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 5. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 6. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 7. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 8. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 9. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 10. равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 11. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 12. равна 7,5 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 13. равна 1,0 (эффективность 1);
II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы:

,
где:
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимается
за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль
1 + 1 + 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Со = ------------------------------------------------------------ = 1
13
Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной Программы составляет 1.
Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей характеризует как высокий.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, определяется по формуле:
СРом = Мв / М,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
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Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников
финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме,
по следующей формуле:
СРом = 13 / 13,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий равное 1
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году равно 13
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году равное
13
Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации
Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.
IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в
несколько этапов:
1. Степень реализации мероприятий:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,
запланированных к реализации в отчетном году;
М
–
общее
количество
мероприятий,
запланированных
к
реализации
в отчетном году.
СРм = 13/13=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в
отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в
отчетном году.
ССуз = 21848/22301,8= 0,97
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств
составляет 0,97 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной
бюджетной росписью на реализацию программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

Э ис  СР м / СС уз ,

где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
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Эис= 1/0,97 =1,03
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется
оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий
Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.
УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,03 х 0,2.
УРпр = 1,006 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является
высокий.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы
установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных
мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и
корректировке основных мероприятий не требуется.

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

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Информационное общество»

Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.
Ответственный Плановый
№
Номер и наименование
Фактический срок
Результаты
Причины не
исполнитель,
п/п
срок
реализации/
соисполнитель, окончания
начала
окончания
запланидостигнутые реализации не
участник
реализаци реализаци реализаци рованные
в полном
(должность/
и
объеме
и
и
ФИО)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение
Обеспечение
Подпрограмма 1«Развитие и
Х
Х
Х
использование информационных и
коммуникационных технологий в
муниципальном образовании
«Неклиновский район»

Основное мероприятие 1.1.
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-

Управление
образования
Администрации

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

доступа
Администрац
ии
Неклиновског
о района в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет» .
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
обеспечение
доступа
отдела
образования

доступа
Администраци
и
Неклиновского
района
в
информационн
отелекоммуника
ционную сеть
«Интернет» .
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
обеспечение
доступа отдела
образования
Администраци

9

коммуникационных технологий

Неклиновского
района

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

Финансовое
управление
Администрации
Неклиновского
района

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

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

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Администрац
ии
Неклиновског
о района в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет» .
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Финансового
управления
Администрац
ии
Неклиновског
о района в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет».
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
отдела
культуры
Администрац
ии
Неклиновског

и
Неклиновского
района
в
информационн
отелекоммуника
ционную сеть
«Интернет» .
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Финансового
управления
Администраци
и
Неклиновского
района
в
информационн
отелекоммуника
ционную сеть
«Интернет».
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа отдела
культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
в
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Основное мероприятие 1.4.
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно коммуникационных технологий

Администрация
Неклиновского
района

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Управление
сельского
хозяйства
Администрации
Неклиновского
района

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

о района в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет».
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Администрац
ии
Неклиновског
о района в
информацион
нотелекоммуни
кационную
сеть
«Интернет».
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Управления
сельского
хозяйства
Администрац
ии
Неклиновског
о района в
информацион
нотелекоммуни

информационн
отелекоммуника
ционную сеть
«Интернет».
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Администраци
и
Неклиновского
района
в
информационн
отелекоммуника
ционную сеть
«Интернет».
Обеспечен
необходимый
уровень
защиты
информации.
Обеспечение
доступа
Управления
сельского
хозяйства
Администраци
и
Неклиновского
района
в
информационн
отелекоммуника
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Контрольное событие
муниципальной программы
1.1.1

Подпрограмма 2 «Оптимизация
и повышение качества
предоставления
государственных и

31.12.2018

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

кационную
ционную сеть
сеть
«Интернет».
«Интернет».
Обеспечен
Обеспечен
необходимый
необходимый уровень
уровень
защиты
защиты
информации.
информации.
Формирование Формирование
на территории на территории
Неклиновского Неклиновского
района
района
современной
современной
информационно информационно
й
и й
и
телекоммуникац телекоммуникац
ионной
ионной
инфраструктуры, инфраструктуры
а
также ,
а
также
организация
организация
защиты
защиты
персональных
персональных
данных и иной данных и иной
информации.
информации.
Обеспечение
Обеспечение
компьютерной и компьютерной и
оргтехникой
оргтехникой
должностных
должностных
лиц.
лиц.
Оптимизация
Оптимизация
муниципальног муниципального
о управления. управления.
Сокращение
Сокращение
времени
времени
административ административн
ных процедур.
ых процедур.
Обеспечение
Обеспечение
бесперебойно бесперебойной
й
работы работы МФЦ
МФЦ
Неклиновского
Неклиновског района и 27

12

муниципальных услуг в
Неклиновском районе»

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

31.12.2018

01.01.2018

Х

31.12.2018

о района и 27
удаленных
рабочих мест
на
территории
района при
оказании
услуг.
Обеспечение
бесперебойно
й
работы
МФЦ
Неклиновског
о района и 27
удаленных
рабочих мест
на
территории
района при
оказании
услуг.
Упрощение
получения
услуг,
снижение
контакта
чиновника с
заявителем.
Получение
большинства
услуг через
МФЦ.
Поддержание
работоспособ
ности
удаленных
рабочих мест
МФЦ
увеличение
охвата
населения

удаленных
рабочих мест
на территории
района
при
оказании услуг.

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

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

района
услугами
МФЦ.

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.
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Таблица 12
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2018 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

Основное
мероприятие
1.1.Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационн
окоммуникацион
ных технологий
отдел
образования

бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Всего, <3>

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

4

22301,9
22038,1

22229,9
22038,1

191,8
-

191,8
-

Фактические
расходы (тыс.
рублей),
<1>

5
21848,0
21758,7

32,7
Х

72,0
3940,2
3940,2

Х
3940,2
3940,2

56,6
3669,7
3669,7

Х
Х
1018,4

1018,4

1017,4
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1
2
Основное
мероприятие
1.2.Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационн
окоммуникацион
ных технологий
финансовое
управление
Основное
мероприятие
1.3.Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационн
окоммуникацион
ных технологий
отдел культуры
Основное
мероприятие
1.4.Закупка
товаров, работ,
услуг в сфере
информационн
окоммуникацион
ных технологий
администрация
Неклиновского
района,
управление
сельского
хозяйства
Мероприятие
Всего, <3>
ВЦП 1.1
…
Подпрограмма Всего
2.
бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального
бюджета

3

4

5

561,4

561,4

557,0

136,0

136,0

136,0

2224,5

2224,5

1959,3

18361,6
18097,8

18289,6
18097,8

18178,3
18089,0

191,8

191,8

32,7
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1

Основное
мероприятие
2.1.Развитие и
поддержка
деятельности
многофункцион
ального центра
предоставления
государственны
хи
муниципальных
услуг в
Неклиновском
районе
Ростовской
области

2
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Всего, <3>

3

4
Х

72,0
18361,6

Х
18289,6

5
56,6
18178,3

<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.
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Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измере
ния

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
год,
отчетный год
предше
план
факт
ствующ
ий
отчетно
му <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. 99,0
100
97,9
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.
160
160
163
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. 98,0
85
98,0
удовлетворенных качеством
предоставленных
государственных и
муниципальных услуг, от
общего числа опрошенных
заявителей
2.2.

Доля государственных и
муниципальных услуг,

проц.

95

95

95
18

2.3.

2.4.
2.5.

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

100

100

100

7

15

2

27

27

27

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

19

