Таблица 15

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество»
№ п/п

1

Наименование Ответственн
основного
ый
мероприятия, исполнитель
мероприятия
ведомственно (заместитель
й целевой
руководител
программы,
я
контрольного ОИВ/ФИО<
события
1>)
программы
2
3

4

Фактическа
Фактическая
Расходы бюджета района на реализацию
я дата
дата окончания
муниципальной
начала
реализации
программы, тыс. руб.
реализации мероприятия, предусмотре предусмотрено
факт на
мероприяти
наступления
но
сводной
отчетную дату
я
контрольного муниципальн
бюджетной
<2>
события
ой
росписью
программой
5

6

7

8

9

Заключено
контрактов
на отчетную
дату, тыс.
руб.
<2>

10

Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»

1
1.1

Результат
реализации
мероприятия
(краткое описание)

на 01.07.2016 г.

Основное
мероприятие
1.1

Управление
Наличие на
территории
образования
Неклиновского
Администра
района современной
ции
Закупка
информационной и
Неклиновско телекоммуникационн
товаров,
го
работ, услуг в
ой инфраструктуры;
сфере
района(расхо
информацион
обеспечение защиты
ды на
ноинформации,
аппарат
коммуникацио
используемой при
Управления)
нных
выполнении функций
технологий
и полномочий органа
местного
самоуправления;
организация защиты
персональных данных
и иной информации,
используемой при
организации
межведомственного
взаимодействия и
оказании

01.01.2014

31.12.2020

624,1

624,1

220,93

435,49

муниципальных
услуг.

1.2

Оплата услуг
доступа к
информацио
ннотелекоммуни
кационной
сети
«Интернет»

Управление
Обеспечение
01.01.2014
образовани качественной сети
я
«Интернет» для
Администр
функций
ации
межведомственног
Неклиновск
о электронного
ого района
взаимодействия

31.12.2020

83,0

83,0

67,05

83,0

1.3

Закупка
товаров,
работ, услуг
в сфере
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий

Финансовое
Создание на
01.01.2014
управление
территории
Администр
Неклиновского
ации
района современной
Неклиновск информационной и
ого района телекоммуникацион
ной
инфраструктуры, а
так же организация
защиты
персональных
данных и иной
информации

31.12.2020

1873,5

1873,5

412,6

988,8

1.4

Установка
Администр
Оптимизация
01.01.2014
рабочих
ация
муниципального
мест,
Неклиновск
управления.
подключенн ого района
Сокращение
ых к КСТС и
времени
системе
административных
электронного
процедур.
документооб
орота

31.12.2020

-

-

«ДЕЛО»
1.5

Закупка
Отдел
Создание на
01.01.2014
товаров,
культуры
территории
работ, услуг Администр
Неклиновского
в сфере
ации
района современной
информацио Неклиновск информационной и
нноого района телекоммуникацион
коммуникаци
ной
онных
инфраструктуры, а
технологий
так же организация
защиты
персональных
данных и иной
информации
01.01.2014
Оплата услуг
Отдел
Создание на
доступа к
культуры
территории
информацио Администр
Неклиновского
нноации
района современной
телекоммуни Неклиновск информационной и
кационной
ого района телекоммуникацион
сети
ной
«Интернет
инфраструктуры, а
так же организация
защиты
персональных
данных и иной
информации

1.6

Создание на
Закупка
Администр
01.01.2014
территории
товаров,
ация
Неклиновского
работ, услуг Неклиновск
района
современной
в сфере
ого района
информационной
и
информацио
телекоммуникационн
нноУправление ой инфраструктуры, а 01.01.2014
коммуникаци сельского

31.12.2020

230,0

230,0

62,35

72,4

40,0

40,0

13,15

31,6

31.12.2020

2740,8

2740,8

1493,8

2126,4

31.12.2020

491,6

491,6

194,8

213,9

31.12.2020

онных
технологий

1.7

хозяйства

так же организация
защиты персональных
данных и иной
информации

Создание на
Закупка
Отдел
01.01.2014
территории
товаров,
ЗАГС
Неклиновского
работ, услуг Неклиновск
района
современной
в сфере
ого района
информационной
и
информацио Ростовской
телекоммуникационн
ннообласти
ой инфраструктуры, а
коммуникаци
так же организация
онных
защиты персональных
технологий
данных и иной

31.12.2020

7,1

7,1

31.12.2020

94,6

94,6

5,8

7,1

информации

1.8

2
2.1

Субсидии
Администр
телерадиоком
ация
паниям на
Неклиновск
возмещение
ого района
затрат по
распространен
ию социально
значимых
программ с
использование
м
электронных
средств СМИ

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

01.01.2014

Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Неклиновском районе»
Оптимизация
МАУ
порядка
"МФЦ"
предоставлени Неклиновск
я
ого района.
государственн

Большинство
услуг
предоставляется
через МФЦ или

01.01.2014

31.12.2020

-

ых и
муниципальн
ых услуг в
Неклиновском
районе
Ростовской
области

портал.
Увеличение
удобства
получения услуг

2.2

Снижение
Администр
администрати
ация
вных барьеров Неклиновск
в
ого района
Неклиновском
районе
Ростовской
области

Упрощение
получения услуг,
снижение контакта
чиновника с
заявителем.
Получение
большинства услуг
через МФЦ.

01.01.2014

31.12.2020

2.3

Развитие и
поддержка
деятельности
многофункцио
нального
центра
предоставлени
я
государственн
ых и
муниципальн
ых услуг в
Неклиновском
районе
Ростовской
области

МАУ
"МФЦ"
Неклиновск
ого района,
Администр
ация
Неклиновск
ого района

Количество
удаленных
рабочих мест
МФЦ в районе
увеличивается до
30,увеличивается
охват населения
района услугами
МФЦ

01.01.2014

31.12.2020

15196,3

15196,3

6073,03

1966,04

2.4

Разработка и
Методическа
МАУ
01.01.2014
утверждение
актов,
я поддержка
"МФЦ"
создания и Неклиновск регламентирующих
организации ого района деятельность МФЦ;
обучение
работы
работников МФЦ;
многофункци
внедрение
ональных
информационной
центров
системы
предоставлен
деятельности МФЦ;
ия
создание
государствен
официального сайта
МФЦ в сети
ных и
Интернет;
муниципальн
информационное
ых услуг в
сопровождение
Ростовской
создания и
области

31.12.2020

-

-

31.12.2020

-

-

функционирования
МФЦ.

2.5

Отраслевые
меры
совершенство
вания
разрешительн
ой и
контрольнонадзорной
деятельности

МАУ
"МФЦ"
Неклиновск
ого района

Уменьшение
разрешительной
деятельности с
переходом на
уведомительную,
если это
соответствует
законодательству.
Упрощение
процедур

01.01.2014

Техническое Администра Улучшение качества 01.01.2014
31.12.2020
781,4
781,4
781,4
присоединени
ция
передачи данных по
е к сетям
Неклиновско
средствам сети
го района
«Интернет», а так
же обеспечение
безопасности
данных сетей.
-------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <1> По строке «Мероприятие» указывается
2.6

заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный
руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя,
курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного
самоуправления Неклиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под отчетной датой понимается
первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.
Ведущий специалист отдела экономического и
инновационного развития, торговли, поддержки
предпринимательства Администрации Неклиновского района

Тимченко М.В.

