ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 18.10.2018 № 610

Муниципальная программа Сосновского района
«Информационное общество» на 2016 - 2024 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы Сосновского района
«Информационное общество» на 2016 - 2024 годы
Ответственный
исполнитель
программы

Отдел по общим вопросам администрации
района

Соисполнители
программы

финансовое управление района;
районный
Совет
народных
депутатов;
муниципальное казенное учреждение «Служба
материально-технического обеспечения органов
местного самоуправления района» (далее – МКУ
«Служба МТО ОМСУ района»)

Подпрограммы
программы

-

Программноцелевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)
Цели программы
(подпрограммы)

Создание единого информационного
пространства органов местного самоуправления
(ОМСУ)

Задачи программы

повышение эффективности работы ОМСУ;
обеспечение доступа
к информации о
деятельности ОМСУ на основе использования
информационно
коммуникационных
технологий;
техническое обеспечение и компьютеризация
органов местного самоуправления района;
программное обеспечение органов местного
самоуправления района

Целевые
индикаторы и
показатели
программы, их
значения на
последний год

- количество автоматизированных рабочих мест,
прошедших аттестацию,
- количество приобретенных услуг по
поддержанию в актуальном состоянии
информационных систем

Сроки и этапы
реализации
программы

2016 - 2024 годы

Объемы и источники Мероприятия программы финансируются за счет
финансирования
средств районного бюджета, общий объем
программы
финансирования составит
Общий объём финансирования Программы
составляет за счёт средств районного бюджета
–2 514,37 тыс.руб.
2016 – 764, 8 тыс.руб.
2017 – 713,57 тыс.руб.
2018 – 100,0 тыс.руб.
2019 – 100,0 тыс.руб.
2020 – 100,0 тыс.руб.
2021 – 436,0 тыс.руб.
2022 – 100,0 тыс.руб.
2023 – 100,0 тыс.руб.
2024 – 100,0 тыс.руб.
При формировании проектов районного бюджета
на 2016-2020 годы объём средств, выделяемых на
реализацию мероприятий Программы,
уточняется с учётом возможностей Сосновского
района Тамбовской области
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Информационное общество характеризуется ростом объёма и значения
информации
в общественной жизни и экономике,
созданием
информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным
информационным
ресурсами
и
эффективное
информационное
взаимодействие.
Муниципальная программа разработана в соответствии с федеральными
законами:
от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановлением администрации района от 02.07.2013 №677 «Об
утверждении
Порядка
разработки,
утверждения
и
реализации
муниципальных программ Сосновского района».
По состоянию на начало 2015 года в основном решены задачи, связанные
с формированием в ОМСУ современной базовой информационнотехнологической структуры. В целом удовлетворены потребности ОМСУ в
современной технике, сформированы территориально распределённые
компьютерные сети. Созданы автоматизированные рабочие места,
обеспечивающие доступ к сети Интернет. В дальнейшем необходима
своевременная модернизация компьютерного парка и поддержание его в
состоянии, соответствующем современным требованиям и
единым
стандартам, а также использование лицензионного программного
обеспечения.
В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о
деятельности ОМСУ создан официальный сайт администрации Сосновского
района, на котором имеются страницы сельсоветов, поссовета. Актуальными
направлениями
деятельности
являются
обеспечение
соответствия
информационного наполнения сайтов требованиям законодательства и
развитие инфраструктуры общественного доступа к официальному сайту
района.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Основными приоритетными направлениями развития и принципами
реализации муниципальной программы являются:
формирование современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере
информационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности
для населения информации и технологий;
использование ресурсов глобальной сети;
повышение профессионального уровня работников всех уровней;
повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и коммерческих организаций с ОМСУ.
В этой связи определена цель муниципальной программы:
создание единого информационного пространства ОМСУ.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить
следующие задачи:

повышение эффективности работы ОМСУ;
обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ на основе
использования информационно - коммуникационных технологий;
техническое обеспечение и компьютеризация органов местного
самоуправления района;
программное обеспечение органов местного самоуправления района.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы

Ожидаемыми результатами программы являются:
обеспечение создания на всей территории района современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
осуществление подавляющего большинства юридически значимых
действий в электронном виде;
повышение эффективности расходования средств районного бюджета на
внедрение ИКТ в деятельность ОМСУ.
Эффективность реализации муниципальной программы предлагается
оценивать через целевые индикаторы, приведённые в приложении №1 к
Программе.
Индикаторами программы является:
количество автоматизированных рабочих мест, прошедших аттестацию;
количество приобретенных услуг по поддержанию в актуальном
состоянии информационных систем.

Раздел 4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и
ведомственных целевых программ муниципальной программы

Мероприятия Программы обеспечивают решение задач развития
технической и технологической основы становления информационного
общества.
Перечень мероприятий программы изложен в приложении №2 к
Программе.
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной программы
В рамках Программы муниципальные задания не выполняются.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы составляет за счёт средств
районного бюджета –2 514,37 тыс.руб.
2016 – 764, 8 тыс.руб.
2017 – 713,57 тыс.руб.
2018 – 100,0 тыс.руб.
2019 – 100,0 тыс.руб.
2020 – 100,0 тыс.руб.
2021 – 436,0 тыс.руб.
2022 – 100,0 тыс.руб.
2023 – 100,0 тыс.руб.
2024 – 100,0 тыс.руб.
Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы,
подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей районного
бюджета и изложены в приложении №3 к Программе.

Раздел 7. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется с 2015 до 2024 года.
Координацию данной Программы осуществляет отдел по общим вопросам
администрации района.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта
муниципальной программы (внесения изменений), его согласование в
установленном порядке с
отделом правовой и кадровой работы
администрации района, финансовым управлением
района, комитетом
сельского хозяйства и экономики администрации района;
организует и координирует реализацию муниципальной программы,
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным
распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение
о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с
установленными
настоящим
Порядком
требованиями
и
несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также
конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности муниципальной
программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых
средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты
по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и

представляет для согласования и утверждения в установленном порядке
соответствующие изменения в муниципальную программу;
предоставляет по запросам комитета сельского хозяйства и экономики
администрации района и финансового управления района сведения о
реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из
федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным
формам, представляет их с комитетом сельского хозяйства и экономики
администрации района в сроки, установленные данным Порядком.
Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или
основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых
они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета
сельского хозяйства и экономики администрации района, финансового
управления района, а также отчеты о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы;
представляют
ответственному
исполнителю
информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной
программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной
программы.

Цель и задачи
Программы
муниципальн
ого
образования
Сосновский
район
1
Создание
единого
информацион
ного
пространства
органов
местного
самоуправлен
ия

Приложение №1
к муниципальной программе Сосновского района
«Информационное общество» на 2016-2024
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Сосновского района
«Информационное общество» на 2016-2024 годы
Планируемое
Перечень
Фактическое
Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах)
значение на
целевых
значение на
момент
показателей
момент
окончания
(индикаторов)
разработки
действия
Программы
Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
Количество
проведённого
инструменталь
ного контроля
автоматизиров
анных рабочих
мест
Количество
приобретенны
х услуг по
поддержанию
в актуальном
состоянии
антивирусного
программного
обеспечения

год

год

год

год

год

год

год

год

год

год

3
единиц / %

4
1/100

5
1/100

6
1/100

7
1/100

8
1/100

9
1/100

10
1/100

1/100

1/100

1/100

11
1/100

единиц / %

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

Приложение №2
к муниципальной программе Сосновского района
«Информационное общество» на 2016-2024

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Сосновского района «Информационное общество» на 2016-2024 годы
№ п/п

1
1.

2.

3.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой программы
2
Аттестация
автоматизированных
рабочих мест

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
Отдел по общим
вопросам
администрации
района,
МКУ «Служба
МТО ОМСУ
района»

Проведение
инструментального
контроля
автоматизированных
рабочих мест

Отдел по общим
вопросам
администрации
района,
МКУ «Служба
МТО ОМСУ
района»

Приобретение услуг
по поддержанию в
актуальном
состоянии
антивирусного
программного
обеспечения

Отдел по общим
вопросам
администрации
района
МКУ «Служба
МТО ОМСУ
района»

Объемы финансирования, тыс.рублей,
в т.ч.

Ожидаемые непосредственные результаты
наименование

единица
измерения

4
Количество
автоматизирова
нных рабочих
мест

5
единиц

значение (по годам
реализации
мероприятия)
6
2016
9
2017
2018
1
2019
2020
2021
9
2022
2023
2024
2016
2017
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
1
2016
2017
1
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1

по
годам,
всего
7

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
бюджет

8

9

10
210,466
40

360

40
20
10
20
20
20
20
6
6
6
6
6
6
6

внебюдж
етные
средства
11

4.

Приобретение
расходных
материалов,
оргтехники

Отдел по общим
вопросам
администрации
района
МКУ «Служба
МТО ОМСУ
района»

5.

Приобретение
программного
обеспечения

Отдел по общим
вопросам
администрации
района
МКУ «Служба
МТО ОМСУ
района»

Итого по программе:

2024
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1

34

6
554,3
708,0
14,0
74,0
84,0
50,0
50,0
50,0
50,0

24,0
24,0
24,0
2514,37

Приложение №3
к муниципальной программе Сосновского района
«Информационное общество» на 2016-2024 годы

Статус

1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Сосновского района «Информационное общество» 2016-2024 годы
Наименование
Ответственный
Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.
муниципальной
исполнитель,
по годам, всего
районный бюджет
программы Сосновского
соисполнители
района
2
3
5
6

Муниципальная
программа
Сосновского района

«Информационное
общество»

Отдел по общим вопросам
администрации района
Соисполнители:
муниципальное казенное
учреждение «Служба
материально-технического
обеспечения органов
местного самоуправления
района» (по согласованию),
муниципальное казённое
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия»

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого:

764,8
713,57
100,0
100,0
100,0
436,0
100,0
100,0
100,0

764,8
713,57
100,0
100,0
100,0
436,0
100,0
100,0
100,0

2514,37

2514,37

