Таблица 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество»

за отчетный

период 6 мес. 2018 г.

№
п/п

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

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО<1>)

1

2

3

1
1.1

Результат
Фактическая Фактическая Расходы бюджета района на реализацию
Объемы
реализации
дата начала
дата
муниципальной
неосвоенных
мероприятия
реализации
окончания
программы, тыс. руб.
средств и
(краткое описание) мероприятия реализации предусмотрено предусмотрено факт на
причины их
мероприятия, муниципальной
сводной
отчетную неосвоения
наступления
программой
бюджетной
дату <2>
<2>
контрольного
росписью
события
4
5
6
7
8
9
10

Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»
Основное мероприятие
1.1

Обеспечение доступа
Управление
в интернет,
образования
обновление и
Администрации
Закупка товаров, работ,
поддержка справочно
Неклиновского
услуг в сфере
правовых систем,
района(расходы
информационносервисное
на аппарат
коммуникационных
обслуживание
технологий Оплата
Управления)
модернизация
услуг доступа к
оргтехники,
обновление
информационно
программного
телекоммуникационной
обеспечения,
сети«Интернет»
изготовление ключей
и сертификатов
электронной подписи
для сотрудников
управления.

01.01.2014

31.12.2020

992,4

992,4

299,6

692,8

1.3 Закупка товаров, работ, Финансовое
Обеспечение
01.01.2014
услуг в сфере
управление
доступа в интернет,
информационноАдминистрации
обновление и
коммуникационных
Неклиновского
поддержка
технологий
района
справочно

31.12.2020

980,5

980,5

319,8

660,7

1.4

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

1.5 Закупка товаров, работ,
Отдел
услуг в сфере
культуры
информационноАдминистрации
коммуникационных
Неклиновского
технологий Оплата
района
услуг доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет

правовых систем,
сервисное
обслуживание
модернизация
оргтехники,
обновление
программного
обеспечения,
изготовление
ключей и
сертификатов
электронной
подписи для
сотрудников
управления.
Оптимизация
01.01.2014
муниципального
управления.
Сокращение
времени
административных
процедур.
Обеспечение
01.01.2014
доступа в интернет,
обновление и
поддержка
справочно
правовых систем,
сервисное
обслуживание
модернизация
оргтехники,
обновление
программного
обеспечения,
изготовление
ключей и

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

135,4

135,4

90,5

44,9

сертификатов
электронной
подписи для
сотрудников отдела.
1.6 Закупка товаров, работ, Администрация Обеспечение доступа 01.01.2014
в интернет,
услуг в сфере
Неклиновского
обновление
и
информационнорайона
поддержка
справочно
коммуникационных
правовых систем,
технологий
сервисное
Управление
01.01.2014
обслуживание
сельского
модернизация
хозяйства
оргтехники,

31.12.2020

2100,00

2100,0

986,89

1113,11

31.12.2020

153,3

153,3

32,4

120,6

обновление
программного
обеспечения,
изготовление ключей
и сертификатов
электронной подписи
для сотрудников

2

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

2.1

Оптимизация порядка
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Неклиновском районе
Ростовской области

Большинство
услуг
предоставляется
через МФЦ или
портал.
Увеличение
удобства
получения услуг

01.01.2014

31.12.2020

2.2

Снижение
Упрощение
Администрация
административных
Неклиновского получения услуг,
барьеров в Неклиновском
снижение контакта
района
районе Ростовской
чиновника с
области
заявителем.
Получение
большинства услуг

01.01.2014

31.12.2020

МАУ "МФЦ"
Неклиновского
района.

18361,6

18361,6

7734,1

10627,5

через МФЦ.

2.3

2.4

Развитие и поддержка
деятельности
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Неклиновском районе
Ростовской области

МАУ "МФЦ"
Количество
Неклиновского
удаленных
района,
рабочих мест
Администрация МФЦ в районе
Неклиновского увеличивается до
района
30,увеличивается
охват населения
района услугами
МФЦ

01.01.2014

31.12.2020

Разработка и
Методическая
МАУ "МФЦ"
01.01.2014
поддержка создания и Неклиновского утверждение актов,
регламентирующих
организации работы
района
деятельность
МФЦ;
многофункциональных
обучение
центров
работников МФЦ;
предоставления
внедрение
государственных и
информационной
муниципальных услуг в
системы
Ростовской области
деятельности МФЦ;

31.12.2020

-

-

31.12.2020

-

-

создание
официального сайта
МФЦ в сети
Интернет;
информационное
сопровождение
создания и
функционирования
МФЦ.

2.5

Отраслевые меры
совершенствования
разрешительной и
контрольно-надзорной
деятельности

МАУ "МФЦ"
Неклиновского
района

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

01.01.2014

Упрощение
процедур
-------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <1> По строке «Мероприятие» указывается

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.

