АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2013 г.
г. Аксай
№ 1328
(в редакции постановлений от 12.12.2014 №1322, от 05.06.2015 № 419, от
21.10.2015 № 645)
Об утверждении муниципальной
программы Аксайского района
«Информационное общество»
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от
20.08.2013г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением
Администрации Аксайского района от 26.08.2013 № 760 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Аксайского района»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
муниципальную
программу
Аксайского
района
«Информационное общество» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты
Аксайского района по Перечню согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и на
официальном интернет-сайте Администрации Аксайского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К.Н.,
заместителя Главы Администрации Аксайского района Ушакова С.Я. и
заместителя Главы Администрации по экономике, финансам, строительству и
инвестициям А.В. Ремизова.

Глава Аксайского района

В.И. Борзенко

Постановление вносит
Управление коммунального
и дорожного хозяйства
Администрации Аксайского района,
отдел по координации работы служб
первого заместителя Главы Администрации
Аксайского района
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Приложение №1
к Постановлению
Администрации Аксайского района
от «.12.2013 г. № 1328
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АКСАЙСКОГО РАЙОНА
«Информационное общество»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
«Информационное общество»
Наименование
муниципальной
программы
Аксайского района
ростовской области

–

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

– Управление коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Аксайского района;

Участники
программы

Муниципальная программа Аксайского района
«Информационное общество» (далее – программа)

– Администрация Аксайского района (отдел по
координации работы служб первого заместителя Главы
Администрации Аксайского района);
– - Управление социальной защиты населения
Администрации Аксайского района;
- Управление сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Аксайского района
- Отдел культуры Администрации Аксайского района;
- Управление образования Администрации Аксайского
района;
-Муниципальное
учреждение
здравоохранения
центральная районная больница Аксайского района;
-Комитет по имущественным и земельным отношениям
Администрации Аксайского района;
-Отдел записи актов гражданского состояния
Администрации Аксайского района;
-Финансовое управление Администрации Аксайского
района
- муниципальное автономное учреждение Аксайского
района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» ( далее –
МФЦ Аксайского района)
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Подпрограммы
программы

– «Развитие информационных технологий»;
«Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Аксайском
районе, в том числе на базе многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Программноцелевые
инструменты
программы
Цели программы

– отсутствуют

Задачи программы

– развитие
информационно-телекоммуникационной
среды, способствующей повышению качества жизни
населения и обеспечению устойчивого и стабильного
социально-экономического
развития
Аксайского
района Ростовской области;
повышение эффективности бюджетных расходов на
внедрение информационных технологий в деятельность
органов Администрации Аксайского района за счет
устранения дублирующих затрат на формирование
разрозненных
ведомственных
информационных
ресурсов;
повышение качества предоставления муниципальных
услуг в Аксайском районе
– предоставление государственных и муниципальных
услуг с использованием современных информационных
и
телекоммуникационных
технологий
и
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на основе создания и развития единой
инфраструктуры обеспечения межведомственного
электронного взаимодействия и взаимодействия
органов
исполнительной
власти
и
органов
Администрации Аксайского района с организациями и
гражданами;
развитие и широкое применение средств обеспечения
удаленного доступа организаций и граждан к
информации о деятельности органов Администрации
Аксайского района, основанных на использовании
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
обеспечение доступности широкополосного (в том
числе беспроводного) доступа к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
максимальному количеству жителей Аксайского
района;
обеспечение информационной безопасности
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Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Ресурсное
обеспечение
программы

– доля
государственных
(муниципальных)
услуг,
предоставляемых
органами
Администрации
Аксайского района, муниципальными учреждениями в
электронном
виде,
в
общем
количестве
государственных (муниципальных) услуг;
доля
обучающихся,
которым
предоставлена
возможность пользоваться новыми технологиями, в том
числе информационными;
доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
– реализация программы запланирована на 2014 – 2020
годы;
этапы реализации программы не выделяются
– общий
объем
финансирования
программы
–
130330,8* тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –19987,2 тыс. рублей;
2015 год –21936,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014
года – 931.2 тыс. рублей;
2016 год –20267,7 тыс. рублей;
2017 год –16446,2* тыс. рублей;
2018 год –17229,5* тыс. рублей;
2019 год –17229,5* тыс. рублей;
2020 год – 17234,5* тыс. рублей;
по источникам финансирования:
местный бюджет – 118514,8* тыс.рублей;
2014 год – 16136,4* тыс. рублей;
2015 год –18542,5* тыс. рублей;
2016 год –18089,6* тыс. рублей;
2017 год –14203,0* тыс. рублей;
2018 год –17181,1* тыс. рублей;
2019 год –17181,1* тыс. рублей;
2020 год –17181,1* тыс. рублей
областной бюджет – 9765,7* тыс. рублей;
2014 год –2919,6* тыс. рублей;
2015 год –2274,6* тыс. рублей;
2016 год –2178,1* тыс. рублей;
2017 год –2243,2* тыс. рублей;
2018 год –48,4* тыс. рублей;
2019 год –48,4* тыс. рублей;
2020 год –53,4* тыс. рублей
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

федеральный бюджет –2050,3* тыс. рублей;
2014 год –931,2* тыс. рублей;
2015 год –1119,1* тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014
года – 931.2 тыс. рублей;
2016 год –0,0* тыс. рублей;
2017 год –0,0* тыс. рублей;
2018 год –0,0* тыс. рублей;
2019 год –0,0* тыс. рублей;
2020 год –0,0* тыс. рублей
**из них неисполненные расходные обязательства 2014
года – 931.2 тыс. рублей
Внебюджетные средства – могут привлекаться средства
внебюджетных источников
*объемы и источники финансирования муниципальной
программы подлежат ежегодной корректировке при
формировании бюджетов всех уровней бюджетной
системы.
– в результате реализации программы к 2020 году
планируется:
сформировать развитое информационное общество в
Аксайском районе;
совершенствовать
информационную
и
телекоммуникационную
инфраструктуру
органов
Администрации Аксайского района;
обеспечить полное предоставление государственных
(муниципальных) услуг, предоставляемых органами
Администрации Аксайского района, муниципальными
учреждениями, в электронном виде;
совершенствовать
образовательный
процесс
в
общеобразовательных учреждениях Аксайского района,
предоставив обучающимся возможность пользоваться
новыми технологиями, в том числе информационными;
увеличить
доступ
граждан
к
получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг

*Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета
Аксайского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
информационного общества в Аксайском районе
Развитие
информационных
технологий,
систем
электронного
правительства и информационного общества в целом является условием и
одновременно
предпосылкой
формирования
экономики
нового
технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний,
общественно-политической, социально-экономической и технологической
интеграции Аксайского района в единое информационное пространство.
Информационные
и
телекоммуникационные
технологии
открывают
принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и
обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на
получение равных возможностей для получения современного образования всех
уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном
информационном обществе является необходимым условием обеспечения
соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям
населения.
Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на
информационные и телекоммуникационные технологии со стороны органов
Администрации Аксайского района, их внедрение не всегда приводит к
пропорциональному
повышению
качества
функционирования
административного аппарата.
Таким образом, уровень развития информационной инфраструктуры
Аксайского района, использования информационно-коммуникационных
технологий в производстве и управлении не в полной мере соответствует
задачам диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности
района, благосостояния и качества жизни граждан, укрепления безопасности
жизнедеятельности населения.
Целями развития информационного общества являются:
повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности района, благосостояния и качества жизни граждан;
укрепление государственных гарантий реализации конституционных прав
человека и гражданина в информационном обществе, создание равных
возможностей для доступа к информации и информационно-коммуникационным
технологиям;
повышение качества образования и здравоохранения;
создание условий для сохранения и развития культурного наследия;
повышение эффективности государственного и муниципального
управления.
Развитие информационного общества в Аксайском районе базируется на
следующих принципах:
сотрудничество и партнерство муниципалитета, бизнеса и гражданского
общества;
создание благоприятной среды для развития информационной
инфраструктуры;
опережающее развитие информационной инфраструктуры;
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обеспечение доступа граждан к информации, к использованию
информационно-коммуникационных технологий;
повышение уровня безопасности при использовании информационнокоммуникационных технологий;
содействие развитию глобального информационного общества.
Приоритеты Аксайского района в сфере развития информационного
общества направлены на решение следующих задач, определенных Стратегией
социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области на
период до 2020 года:
предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование единого и регионального порталов государственных и
муниципальных услуг, а также осуществление в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг электронного взаимодействия между
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
организациями и заявителями;
повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг;
обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного)
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
максимальному количеству жителей Аксайского района;
пространственное развитие района;
обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных
технологий.
доступ к мировым образовательным ресурсам;
развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность
удаленной диагностики и консультирования;
доступ к электронным библиотекам и развитие информационного сервиса
обеспечение доступности базовых услуг связи и телекоммуникаций для
всех населенных пунктов и жителей района;
обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов
власти.
обеспечение информационной безопасности информационных систем,
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Аксайского района .
Принятие программы позволит значительно минимизировать возможные
риски, связанные с реализацией мероприятий, направленных на развитие
информационного общества в Аксайском районе, за счет создания адекватных
механизмов управления выполнением этих мероприятий.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с
реализацией программы:
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках программы
и других государственных и муниципальных программ и мероприятий,
предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность
органов власти Аксайского района;
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низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников программы, должностных лиц, ответственных за
выполнение мероприятий программы.
Мерами управления указанными рисками являются:
детальное планирование хода реализации программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;
своевременная ежегодная актуализация программы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением
ожидаемых результатов от реализации мероприятий программы;
проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга и
прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при
необходимости, актуализация программы.
Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных
процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных
организаций,
вызванное
этическими,
моральными,
культурными и
религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным
размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на
официальном сайте Администрации Аксайского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и
организаций.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы
В рамках Стратегии социально-экономического развития Аксайского
района на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие
информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению
качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социальноэкономического развития Аксайского района.
Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:
создание условий, направленных на расширение сети волоконнооптических линий связи в Аксайском районе и широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
повышение уровня информированности населения о деятельности органов
Администрации Аксайского района;
развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных
технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Аксайского
района (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное
обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги,
физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.).
Основными целями программы являются:
развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей
повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и
стабильного социально-экономического развития Аксайского района;
повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов Администрации
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Аксайского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование
разрозненных ведомственных информационных ресурсов;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Аксайском районе.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач
программы:
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и
развития
единой
инфраструктуры
обеспечения
межведомственного
электронного взаимодействия и взаимодействия органов Администрации
Аксайского района с организациями и гражданами;
развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа
организаций и граждан к информации о деятельности органов Администрации
Аксайского
района,
основанных
на
использовании
современных
информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного)
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
максимальному количеству жителей Аксайского района;
обеспечение информационной безопасности.
В рамках выполнения программы в 2014 – 2020 годах планируется:
обеспечить предоставление населению наиболее востребованных
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также
информации об услугах, включенных в региональную государственную
информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»;
обеспечить
технологическую
возможность
использования
межведомственного электронного документооборота;
обеспечить развитие и повышение качества предоставления сведений,
необходимых государственным органам, органам местного самоуправления,
организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия Аксайского района;
создать условия для повышения компьютерной грамотности населения;
обеспечить
полный
переход
на
безбумажный
электронный
документооборот с использованием электронной подписи;
выполнить работы по оцифровке архивных документов;
создать систему управления деятельностью организаций жилищнокоммунального хозяйства;
обеспечить развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Аксайского района;
реализовать мероприятия по защите информации;
содействовать созданию единого информационного пространства органов
исполнительной власти Ростовской области и органов Администрации
Аксайского района, отвечающего современным стандартам управления и
безопасности, включая интеграцию в него информационных систем органов
власти Ростовской области;
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обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также
информации обо всех услугах, включенных в региональную государственную
информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»;
обеспечить развитие функциональных возможностей и техническое
обслуживание интегрированной информационной системы единой сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Аксайского района;
реализовать
мероприятия,
отражающие
специфику
развития
информационного общества и электронного правительства в Аксайском 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 программы:
сформировать развитое информационное общество в Аксайском районе;
совершенствовать
информационную
и
телекоммуникационную
инфраструктуру органов Администрации Аксайского района;
обеспечить полное предоставление государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых органами Администрации Аксайского района,
муниципальными учреждениями Аксайского района, в электронном виде;
совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных
учреждениях Аксайского района, предоставив обучающимся возможность
пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными;
увеличить доступ граждан к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В результате в Аксайском районе будет создано современное
информационное общество, характеризующееся целевыми показателями
(индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий
Состав подпрограмм программы определен на основе перечня актуальных
проблем в сфере реализации программы в соответствии с целями и задачами
программы.
Подпрограммы в составе программы выделены по следующим принципам:
специфика отдельных сфер реализации программы;
наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей
программы;
приоритетность задач программы.
Таким образом, сформированы 2 подпрограммы программы:
развитие информационных технологий;
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оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Аксайском районе Ростовской области, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Каждая из подпрограмм программы в свою очередь содержит ряд
основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач
подпрограмм программы и программы в целом.
Подпрограмма «Развитие информационных технологий» включает
следующие основные мероприятия:
1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия,
направленные на создание, обновление и содержание информационной
инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и
корпоративной сети телекоммуникационной связи Администрации Аксайского
района, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обеспечение делопроизводства органов Администрации Аксайского
района, повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам
внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.
1.2. «Использование информационно-телекоммуникационных технологий
в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия,
направленные на внедрение современных информационных технологий в
образовательный процесс образовательных и кадетских учебных заведений,
развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных
учреждений, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров,
работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, методических служб.
1.3. «Использование информационно-коммуникационных технологий в
области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут
реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных
информационных технологий в сферу культуры и архивное дело.
1.4. «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного
общества и электронного правительства в Аксайском районе», в рамках
которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение
компьютерной грамотности населения Аксайского района, популяризацию
информационных технологий, использование информационных технологий в
целях совершенствования деятельности органов Администрации Аксайского
района и муниципальных учреждений.
1.5. «Обеспечение выполнения функций аппарата Администрации
Аксайского района и другие общегосударственные вопросы», в рамках которого
будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение единой
политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных
технологий, сетей и средств связи.
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» включает следующие основные мероприятия:
11

2.1. «Развитие деятельности сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Аксайского района», в
рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и
обслуживание интегрированной информационной системы единой сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Аксайского района, повышение квалификации
работников многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Аксайского района.
2.2. «Обеспечение деятельности МФЦ Аксайского района»
Состав основных мероприятий подпрограмм программы приведен в
приложении № 2 к настоящей программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы
Общий объем финансирования программы – 130330,8* тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –19987,2 тыс. рублей;
2015 год –21936,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;
2016 год –20267,7 тыс. рублей;
2017 год –16446,2* тыс. рублей;
2018 год –17229,5* тыс. рублей;
2019 год –17229,5* тыс. рублей;
2020 год – 17234,5* тыс. рублей;
по источникам финансирования:
местный бюджет – 118514,8* тыс.рублей;
2014 год – 16136,4* тыс. рублей;
2015 год –18542,5* тыс. рублей;
2016 год –18089,6* тыс. рублей;
2017 год –14203,0* тыс. рублей;
2018 год –17181,1* тыс. рублей;
2019 год –17181,1* тыс. рублей;
2020 год –17181,1* тыс. рублей
областной бюджет – 9765,7* тыс. рублей;
2014 год –2919,6* тыс. рублей;
2015 год –2274,6* тыс. рублей;
2016 год –2178,1* тыс. рублей;
2017 год –2243,2* тыс. рублей;
2018 год –48,4* тыс. рублей;
2019 год –48,4* тыс. рублей;
2020 год –53,4* тыс. рублей
федеральный бюджет –2050,3* тыс. рублей;
2014 год –931,2* тыс. рублей;
2015 год –1119,1* тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;
2016 год –0,0* тыс. рублей;
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2017 год –0,0* тыс. рублей;
2018 год –0,0* тыс. рублей;
2019 год –0,0* тыс. рублей;
2020 год –0,0* тыс. рублей
**из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей
Внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных
источников
*объемы и источники финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию программы
представлена в приложении № 3 к настоящей программе.
Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных
технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства
федерального бюджета в рамках государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и других
государственных программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению
информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства из
внебюджетных источников.
Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета,
местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию программы
представлена в приложении № 4 к настоящей программе.
На реализацию муниципальной программы «Информационное общество»
средства областного бюджета выделяются в рамках государственной программы
Ростовской
области
«Информационное
общество»,
утвержденной
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013г. № 594.
Раздел 5. Участие поселений Аксайского района в реализации программы
В рамках реализации муниципальной программы не планируется участие
поселений Аксайского района.
Раздел 6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности программы осуществляется ответственным
исполнителем программы по годам в течение всего срока реализации
программы.
Оценка эффективности программы осуществляется по следующим
критериям:
1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей
программы, подпрограмм программы» базируется на анализе целевых
индикаторов и показателей, указанных в программе, и характеризует степень
достижения целей и решения задач подпрограмм программы и программы в
целом. Критерий рассчитывается по формуле:
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КЦИ i 

ЦИФi
,
ЦИПi

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя
подпрограммы программы, целевого индикатора и показателя программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя
подпрограммы программы, целевого индикатора и показателя программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя
подпрограммы программы, целевого индикатора и показателя программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно единице.
2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»
характеризует соответствие достигнутых результатов реализации основных
мероприятий подпрограмм программы затраченным ресурсам и уровень
эффективности использования средств областного бюджета. Критерий
рассчитывается по формуле:
КБЗ i 

БЗФ i
,
БЗП i

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат на i-е основное
мероприятие подпрограммы программы;
БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат на i-е основное
мероприятие подпрограммы программы;
БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на i-е основное
мероприятие подпрограммы программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно единице.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов.
При проведении оценки эффективности по итогам выполнения программы
анализируется информация о достижении значений показателей программы и
показателей подпрограмм программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем
параметрам:
соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;
выполнение основных мероприятий программы – соблюдение сроков и
соответствие фактического результата ожидаемому;
соотношение планового и фактического объемов финансирования
основных мероприятий подпрограмм программы.
Бюджетная эффективность реализации программы обеспечивается за счет:
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат
и достигаемых в ходе реализации результатов;
соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации:
результативности и эффективности использования бюджетных средств;
прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого
характера бюджетных средств.
Оценка эффективности программы осуществляется на основе достижения
следующих целевых индикаторов и показателей:
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1. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых
органами Администрации Аксайского района, муниципальными учреждениями
Аксайского района в электронном виде, в общем количестве государственных
(муниципальных) услуг, предоставляемых органами
Администрации
Аксайского района, муниципальными учреждениями Аксайского района – 100
процентов.
2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться
новыми технологиями, в том числе информационными, – 99,5 процента.
3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, – 95 процентов.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы и
входящих в нее подпрограмм представлены в приложении № 5 к настоящей
программе.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного
исполнителя, соисполнителя, участников программы
Ответственным исполнителем программы является Управление
коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района
(далее – ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель:
организует реализацию программы, вносит предложения Главе
Аксайского района об изменениях в программе и контролирует достижение
целевых индикаторов и показателей программы, целевых индикаторов и
показателей подпрограмм программы, а также конечных результатов ее
реализации;
представляет по запросам отдела экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района, Финансового Управления Администрации
Аксайского района сведения (с учетом информации, представленной
соисполнителем и участниками программы) о реализации программы;
формирует план реализации программы на очередной финансовый год (с
учетом информации, представленной соисполнителем и участниками
программы) не позднее 1 декабря текущего финансового года;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации, представленной соисполнителем и участниками программы) и
вносит их на рассмотрение Финансовому Управлению Администрации
Аксайского района;
подготавливает отчет о реализации программы по итогам года,
согласовывает и вносит на рассмотрение Собранию депутатов Аксайского
района проект постановления Администрации Аксайского района об
утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Аксайского
района;
в ходе подготовки отчета о реализации программы по итогам года
проводит совещания с участниками программы в целях оценки эффективности
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реализованных в течение года и планируемых на очередной финансовый год
мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей реализации программы,
в том числе предложений по оптимизации расходов местного бюджета на
реализацию программы (перераспределению расходов между основными
мероприятиями и (или) участниками программы, сокращению неэффективных
расходов).
МФЦ Аксайского района:
обеспечивает реализацию подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском
районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» программы;
вносит предложения первому заместителю Главы Администрации
Аксайского района об изменениях в программе, согласованных с ответственным
исполнителем;
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» программы в рамках
своей компетенции;
представляет в установленный срок ответственному исполнителю
сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы отдела
экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района,
Финансового Управления Администрации Аксайского района;
представляет ответственному исполнителю предложения для включения в
план реализации программы на очередной финансовый год не позднее
1 ноября текущего финансового года;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации
программы по итогам года;
представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих
исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам
(гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» программы.
Органы Администрации Аксайского района, являющиеся участниками
программы:
представляют ответственному исполнителю предложения для включения в
план реализации программы на очередной финансовый год не позднее
1 ноября текущего финансового года;
осуществляют реализацию основных мероприятий подпрограмм
программы в рамках своей компетенции;
вносят предложения ответственному исполнителю об изменениях в
программе;
разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и
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проектно-сметную документацию на реализацию отдельных мероприятий;
обеспечивают подготовку и проведение процедур размещения заказов,
заключение муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров);
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района, Финансового Управления Администрации
Аксайского района;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации программы и отчета о
реализации программы по итогам года;
представляют
ответственному
исполнителю
копии
актов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным
контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных
мероприятий подпрограмм программы.
Руководители органов, определенных участниками программы, несут
персональную ответственность за реализацию основных мероприятий
подпрограмм и использование выделяемых на их выполнение финансовых
средств.
В целях качественного исполнения основных мероприятий программы и
обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований участники
программы:
ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года, направляют
ответственному исполнителю предложения для их включения в план реализации
программы на очередной финансовый год;
не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по
заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в
рамках реализации основных мероприятий подпрограмм программы направляют
ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданскоправовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм
программы;
направляют ответственному исполнителю предложения о внесении
изменений в программу для их обобщения и внесения Главе Аксайского района
в
следующие
сроки:
в
первом
квартале
–
не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем
квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября
текущего года. Предложения о внесении изменений в программу могут
содержать предложения в части корректировки перечня ее мероприятий,
объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости –
корректировки
целевых
индикаторов
и
показателей
программы
с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность
корректировки. При этом инициирование корректировки программы или
местного бюджета в части финансирования программы без согласования
с ответственным исполнителем не допускается;
направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки отчетов об исполнении плана реализации программы: по итогам
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первого квартала, полугодия и 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по
форме, утверждаемой ответственным исполнителем;
ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют
ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки
отчета о реализации программы по итогам года, по форме, утверждаемой
ответственным исполнителем;
по
запросу
ответственного
исполнителя
направляют
отчеты,
статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и
реализации мероприятий программы, необходимую для выполнения
возложенных на него функций.
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Раздел 8. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» программы
8.1. Паспорт
подпрограммы «Развитие информационных технологий» программы
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Развитие информационных технологий»
программы (далее – подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы 1

– Управление коммунального и дорожного хозяйства
Администрации Аксайского района

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы 1
Цели
подпрограммы 1

Задачи
подпрограммы

– -Администрация Аксайского района (отдел по
координации работы служб первого заместителя Главы
Администрации);
- Управление социальной защиты населения
Администрации Аксайского района;
- Управление сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Аксайского района
- Отдел культуры Администрации Аксайского района;
- Управление образования Администрации Аксайского
района;
-Муниципальное
учреждение
здравоохранения
центральная районная больница Аксайского района;
-Комитет по имущественным и земельным отношениям
Администрации Аксайского района;
-Отдел
записи
актов
гражданского
состояния
Администрации Аксайского района;
-Финансовое управление Администрации Аксайского
района
-отсутствуют

– формирование
и
развитие
информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры Аксайского
района;
повышение эффективности планирования, создания и
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в деятельности
органов Администрации Аксайского района;
обеспечение защиты информации;
развитие систем электронного правительства
– развитие
единой
инфраструктуры
обеспечения
межведомственного электронного взаимодействия и
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Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 1

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 1

взаимодействия органов исполнительной власти и
органов Администрации Аксайского района
с
организациями и гражданами;
обеспечение подлинности и достоверности информации
в процессах электронного взаимодействия органов
Администрации Аксайского района между собой, а
также с населением и организациями путем
использования электронной подписи;
создание условий для повышения компьютерной
грамотности населения;
развитие и обеспечение функционирования современной
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры;
разработка единых требований и программ повышения
уровня квалификации и профессиональной подготовки и
переподготовки работников органов Администрации
Аксайского района власти, социальных работников в
Аксайском
районе
в
сфере
использования
информационных и телекоммуникационных технологий;
обеспечение
информационной
безопасности
создаваемых и внедренных информационных ресурсов
– доля рабочих мест в органах Администрации Аксайского
района, включенных в межведомственную систему
электронного документооборота и делопроизводства;
доля муниципальных архивов, в которых используются
информационные системы учета (описи) и ведения
каталогов в электронном виде;
доля
оцифрованных
архивных
документов
муниципальных архивов;
доля
библиотечного
фонда,
переведенного
в
электронную форму, от части фонда, нуждающегося в
оцифровке;
доля населения, использующего информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»
для
взаимодействия с органами Администрации Аксайского
района
– 2014 – 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются
–

Общий объем финансирования подпрограммы 1–
52695,9* тыс.руб. в том числе по годам:
2014 год –952,1 тыс. рублей;
2015 год –36,1 тыс. рублей;
2016 год –7,1 тыс. рублей;
2017 год –7,1 тыс. рублей;
2018 год –17229,5* тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1

2019 год –17229,5* тыс. рублей;
2020 год –17234,5* тыс. рублей;
по источникам финансирования:
местный бюджет – 51669,1* тыс. рублей;
2014 год –125,8 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –17181,1* тыс. рублей;
2019 год –17181,1* тыс. рублей;
2020 год –17181,1* тыс. рублей;
областной бюджет – 1026,8* тыс. рублей;
2014 год –826,3 тыс. рублей;
2015 год –36,1 тыс. рублей;
2016 год –7,1 тыс. рублей;
2017 год –7,1 тыс. рублей;
2018 год –48,4* тыс. рублей;
2019 год –48,4* тыс. рублей;
2020 год –53,4* тыс. рублей;
федеральный бюджет –0,0* тыс. рублей;
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0* тыс. рублей;
2019 год –0,0* тыс. рублей;
2020 год –0,0* тыс. рублей;
внебюджетные источники – могут привлекаться
средства внебюджетных источников.
*объемы и источники финансирования муниципальной
программы подлежат ежегодной корректировке при
формировании бюджетов всех уровней бюджетной
системы.
– в результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году
предполагается:
повысить
качество
и
оперативность
ведения
делопроизводства в органах Администрации Аксайского
района за счет увеличения рабочих мест, включенных в
межведомственную
систему
электронного
документооборота и делопроизводства, и исключения
бумажного документооборота;
повысить уровень защиты информации, используемой
должностными
лицами
органов
Администрации
Аксайского района при осуществлении своих функций и
полномочий;
внедрить ведомственные информационные системы,
создаваемые
с
использованием
типовых
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технологических решений;
улучшить качество ведения архивного дела за счет
внедрения информационных систем учета (описи) и
ведения каталогов в электронном виде, а также
увеличения доли оцифрованных архивных документов
государственных архивов;
обеспечить
сохранность
библиотечного
фонда
посредством его перевода в электронный вид;
обеспечить оповещение населения Аксайского района о
чрезвычайных
ситуациях
с
использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
повысить
уровень
использования
населением
информационных технологий в целях взаимодействия с
органами Администрации Аксайского района
*Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета
Аксайского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

8.2. Общая характеристика текущего состояния
развития информационных технологий в Аксайском районе
По
мере
развития
и
проникновения
информационных
и
телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы
местного самоуправления все чаще используют их для организации
эффективного управления своей деятельностью и повышения качества
предоставляемых населению услуг. В настоящее время на территории
Аксайского района информационные и телекоммуникационные технологии все
шире используются в повседневной жизни, медицине, здравоохранении,
образовании и науке.
В Ростовской области проводится обучение населения основам
компьютерной грамотности. Слушатели от Аксайского района получили навыки
работы с текстовыми документами, таблицами, графиками и презентациями и
навыки работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в настоящее время осуществляется с использованием
12
тысяч
портов,
а
количество
пользователей
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» превысило 11 процентов от общего
числа жителей Аксайского района. Все общеобразовательные учреждения
среднего
образования
обеспечены
широкополосным
доступом
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», более 80 процентов
школ
Аксайского
района
используют
ресурсы
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в учебном процессе. Активно
проводятся мероприятия по оснащению органов Администрации Аксайского
района современной вычислительной техникой и созданию соответствующей
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры
обеспечения их деятельности. Органы Администрации Аксайского района
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размещают информацию о своей деятельности с использованием сайта
Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Обеспечен
защищенный
доступ
в
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» муниципальных служащих Аксайского
района.
Общий уровень профессиональной подготовки работников органов
Аксайского района Аксайского района о владению современными
информационными и телекоммуникационными технологиями остается
невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в
деятельность органов местного самоуправления и исполнительной власти
Ростовской области все более технологичных и комплексных решений.
Приоритеты
государственной
политики
в
сфере
развития
информационного общества направлены на решение следующих задач,
определенных Стратегией социально-экономического развития Аксайского
района на период до 2020 года:
предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование единого и регионального порталов государственных и
муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг электронного взаимодействия между
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
организациями и заявителями;
повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг;
обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного)
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
максимальному количеству жителей Аксайского района;
пространственное развитие района;
обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных
технологий.
доступ к мировым образовательным ресурсам;
развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность
удаленной диагностики и консультирования;
доступ к электронным библиотекам и развитие информационного сервиса
обеспечение доступности базовых услуг связи и телекоммуникаций для
всех населенных пунктов и жителей района;
обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов
власти.
обеспечение информационной безопасности информационных систем,
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Аксайского района.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с
реализацией подпрограммы 1:
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного
правительства и распространению современных информационных технологий со
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стороны
органов
Администрации
Аксайского
района,
а
также
подведомственных им учреждений и организаций;
дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках
подпрограммы 1 и других государственных и муниципальных программ и
мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий, в
деятельность органов власти Аксайского района;
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей,
соисполнителей и участников подпрограммы 1, должностных лиц,
ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы 1.
Мерами управления указанными рисками являются:
детальное планирование хода реализации подпрограммы 1;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы 1;
своевременная ежегодная актуализация подпрограммы 1, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением
ожидаемых результатов от реализации мероприятий подпрограммы 1;
проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы 1
мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации
программы и, при необходимости, актуализация программы.
Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных
процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных
организаций,
вызванное
этическими,
моральными,
культурными и
религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным
размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на
официальном сайте Администрации Аксайского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и
организаций.
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
В рамках Стратегии социально-экономического развития Аксайского
района на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие
информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению
качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социальноэкономического развития Аксайского района.
Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:
создание условий, направленных на расширение сети волоконнооптических линий связи в Аксайском районе и широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
повышение уровня информированности населения о деятельности органов
Администрации Аксайского района;
развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных
технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Аксайского
района (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное
обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги,
физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.).
Основными целями подпрограммы 1 являются:
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формирование и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Аксайского района;
повышение эффективности планирования, создания и использования
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов
Администрации Аксайского района;
обеспечение защиты информации;
развитие систем электронного правительства.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач
подпрограммы 1:
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и
развития
единой
инфраструктуры
обеспечения
межведомственного
электронного взаимодействия и взаимодействия органов Администрации
Аксайского района с организациями и гражданами;
развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа
организаций и граждан к информации о деятельности органов Администрации
Аксайского
района,
основанных
на
использовании
современных
информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного)
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
максимальному количеству жителей Аксайского района;
обеспечение информационной безопасности.
В рамках выполнения программы в 2014 – 2020 годах планируется:
обеспечить доступ населения к информации о государственных и
муниципальных услугах, в том числе с использованием единого и регионального
порталов государственных и муниципальных услуг
обеспечить
технологическую
возможность
использования
межведомственного электронного документооборота;
реализовать
мероприятия
по
технологическому
обеспечению
информационного взаимодействия органов Администрации Аксайского района
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
создать условия для повышения компьютерной грамотности;
обеспечить
полный
переход
на
безбумажный
электронный
документооборот с использованием электронной подписи;
осуществить работы по оцифровке архивных документов;
реализовать мероприятия по защите информации;
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию
реализации подпрограммы 1 сформировать современную, развитую
информационную и телекоммуникационную инфраструктуру Аксайского
района, характеризующуюся целевыми показателями (индикаторами),
приведенными в приложении № 1 к настоящей программе.
8.4. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 1
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Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться посредством
реализации следующих основных мероприятий:
1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия,
направленные на создание, обновление и содержание информационной
инфраструктуры,
обеспечение
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение делопроизводства
органов Администрации Аксайского района, повышение квалификации
муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий
в деятельность органов Администрации Аксайского района.
1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы
мероприятия, направленные на защиту информации в органах местного
самоуправления Ростовской области, а также получение ключей электронной
подписи.
1.3. «Использование
информационно-телекоммуникационных
технологий в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия,
направленные на внедрение современных информационных технологий в
образовательный процесс образовательных и кадетских учебных заведений,
развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных
учреждений, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров,
работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, методических служб.
1.4. «Использование информационно-коммуникационных технологий в
области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут
реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных
информационных технологий в сферу культуры и архивное дело.
1.5. «Использование информационно-коммуникационных технологий для
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого
будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности
жизнедеятельности населения за счет использования информационнотелекоммуникационных технологий.
Состав основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием участников,
сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен
в приложении № 2 к настоящей программе.
8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 52695,9* тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год –952,1 тыс. рублей;
2015 год –36,1 тыс. рублей;
2016 год –7,1 тыс. рублей;
2017 год –7,1 тыс. рублей;
2018 год –17229,5* тыс. рублей;
2019 год –17229,5* тыс. рублей;
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2020 год –17234,5* тыс. рублей;
по источникам финансирования:
местный бюджет – 51669,1* тыс. рублей;
2014 год –125,8 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –17181,1* тыс. рублей;
2019 год –17181,1* тыс. рублей;
2020 год –17181,1* тыс. рублей;
областной бюджет – 1026,8* тыс. рублей;
2014 год –826,3 тыс. рублей;
2015 год –36,1 тыс. рублей;
2016 год –7,1 тыс. рублей;
2017 год –7,1 тыс. рублей;
2018 год –48,4* тыс. рублей;
2019 год –48,4* тыс. рублей;
2020 год –53,4* тыс. рублей;
федеральный бюджет –0,0* тыс. рублей;
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0* тыс. рублей;
2019 год –0,0* тыс. рублей;
2020 год –0,0* тыс. рублей;
внебюджетные источники – могут привлекаться средства внебюджетных
источников.
*объемы и источники финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
Информация о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
1 представлена в приложении № 3 к настоящей программе.
8.6 Участие поселений Аксайского района в реализации программы.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы 1 не планируется
участие поселений Аксайского района.
Раздел 9. Подпрограмма «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» программы
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9.1. Паспорт
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» программы
Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
Участники
подпрограммы 2
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы 2
Задачи
подпрограммы 2
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 2

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы 2

– подпрограмма «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Аксайском районе, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг» программы
(далее – подпрограмма 2)
– Администрация
Аксайского
района
(отдел
по
координации работы служб первого заместителя Главы
Администрации)
– - МФЦ Аксайского района
-отсутствуют

– повышение качества обслуживания жителей Аксайского
района при предоставлении государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
– использование
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
– доля государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ Аксайского района с
использованием
интегрированной
информационной
системы единой сети МФЦ Аксайского района, от общего
числа государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ;
количество государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ Аксайского района
– 2014 – 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы МФЦ не выделяются
– общий объем финансирования подпрограммы МФЦ –
129328,4* тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –19035,1 тыс. рублей;
2015 год –21900,1 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года
– 931.2 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

2016 год –20260,6 тыс. рублей;
2017 год –16439,1* тыс. рублей;
2018 год –17229,5* тыс. рублей;
2019 год –17229,5* тыс. рублей;
2020 год –17234,5* тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет –8889,1* тыс. рублей;
2014 год –2093,3 тыс. рублей;
2015 год –2238,5 тыс. рублей;
2016 год –2171,0 тыс. рублей;
2017 год –2236,1 тыс. рублей;
2018 год –48,4* тыс. рублей;
2019 год –48,4* тыс. рублей;
2020 год –53,4* тыс. рублей;
местный бюджет –118389,0* тыс. рублей;
2014 год –16010,6 тыс. рублей;
2015 год –18542,5 тыс. рублей;
2016 год –18089,6 тыс. рублей;
2017 год –14203,0 тыс. рублей;
2018 год –17181,1* тыс. рублей;
2019 год –17181,1* тыс. рублей;
2020 год –17181,1* тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2050,3** тыс. рублей;
2014 год –931,2* тыс. рублей;
2015 год –1119,1* тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 931.2 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0* тыс. рублей;
2019 год –0,0 * тыс. рублей;
2020 год –0,0 * тыс. рублей;
** из них неисполненные расходные обязательства 2014
года – 931.2 тыс. рублей;
*объемы и источники финансирования муниципальной
программы подлежат ежегодной корректировке при
формировании бюджетов всех уровней бюджетной
системы.
– в результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году
предполагается:
повысить качество предоставления государственных и
муниципальных услуг;
увеличить спектр государственных и муниципальных
услуг,
предоставляемых
с
использованием
интегрированной информационной системы единой сети
МФЦ
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9.2. Общая характеристика текущего состояния
в предоставлении государственных и муниципальных
услуг в Аксайском районе
Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и повышения
качества предоставления услуг гражданам и организациям являются МФЦ.
Деятельность МФЦ основана на современных технологиях управления,
обеспечивающих
эффективное
межведомственное
взаимодействие
и
постоянный контакт с заявителем. 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 коррупционную
составляющую.
В 2011 году в Аксайском районе создано муниципальное автономное
учреждение
Аксайского
района «Многофункциональный
центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (МАУ МФЦ
Аксайского района). Для удобства заявителей в 2012 году создано 10 удаленных
точек доступа в сельских поселениях Аксайского района, а именно: х. Большой
Лог, х. Верхнеподпольном, ст. Грушевской, п. Дорожном, х. Ленина, ст.
Мишкинской, ст. Ольгинской, п. Рассвет, ст. Старочеркасской, п. Октябрьском.
В 2013 году создано еще 8 удаленных точек доступа в сельских населенных
пунктах: в х. Александровка, х. Островском, п. Щепкин, ст. Ольгинской, п.
Рассвет, п. Янтарном, п. Красный Колос, п. Темерницком.
С момента создания МАУ МФЦ Аксайского района и по состоянию на
01.11.2013 года на его базе организовано предоставление 24520
государственных и муниципальных услуг и осуществлено 7258 консультаций.
Приоритеты государственной политики в целях повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг должны быть
направлены на решение следующей задачи, определенной Стратегией
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года:
предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием МФЦ Аксайского района и сети «Интернет» на основе создания
и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного
автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия
органов Администрации Аксайского района с организациями и гражданами.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с
реализацией подпрограммы 2:
некачественная
подготовка
административных
регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг;
пассивное сопротивление органов Администрации Аксайского района
передаче на базу МФЦ полномочий по организации предоставления
муниципальных услуг;
30

низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за
выполнение мероприятий подпрограммы 2.
Мерами управления указанными рисками являются:
методическая поддержка органов Администрации Аксайского района по
разработке административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций;
методическая поддержка органов Администрации Аксайского района и
МФЦ Аксайского района
в части оптимизации и повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг.
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2 являются:
повышение качества обслуживания жителей Аксайского района при
предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна».
Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи
подпрограммы 2:
использование современных информационных и телекоммуникационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
В рамках выполнения подпрограммы 2 в 2014 – 2020 годах планируется:
обеспечить
технологическую
возможность
использования
межведомственного электронного документооборота;
обеспечить развитие функциональных возможностей и техническое
обслуживание интегрированной информационной системы единой сети МФЦ
Аксайского района .
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию
реализации подпрограммы 2 обеспечить качественное предоставление
государственных и муниципальных услуг населению с использованием сети
МФЦ Аксайского района. Данный процесс характеризуется целевыми
показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей
программе.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться посредством
реализации следующего основного мероприятия:
1. «Обеспечение деятельности МФЦ Аксайского района».
Состав основного мероприятия подпрограммы 2 с указанием участников,
сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен
в приложении № 2 к настоящей программе.
2.«Развитие
деятельности
сети
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Аксайского района», в
рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и
обслуживание интегрированной информационной системы единой сети
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многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Аксайского района, повышение квалификации
работников многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Аксайского района.
9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
2
–
129328,4* тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –19035,1 тыс. рублей;
2015 год –21900,1 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;
2016 год –20260,6 тыс. рублей;
2017 год –16439,1* тыс. рублей;
2018 год –17229,5* тыс. рублей;
2019 год –17229,5* тыс. рублей;
2020 год –17234,5* тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет –8889,1* тыс. рублей;
2014 год –2093,3 тыс. рублей;
2015 год –2238,5 тыс. рублей;
2016 год –2171,0 тыс. рублей;
2017 год –2236,1 тыс. рублей;
2018 год –48,4* тыс. рублей;
2019 год –48,4* тыс. рублей;
2020 год –53,4* тыс. рублей;
местный бюджет –118389,0* тыс. рублей;
2014 год –16010,6 тыс. рублей;
2015 год –18542,5 тыс. рублей;
2016 год –18089,6 тыс. рублей;
2017 год –14203,0 тыс. рублей;
2018 год –17181,1* тыс. рублей;
2019 год –17181,1* тыс. рублей;
2020 год –17181,1* тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2050,3** тыс. рублей;
2014 год –931,2* тыс. рублей;
2015 год –1119,1* тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс.
рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей;
2018 год –0,0* тыс. рублей;
2019 год –0,0 * тыс. рублей;
2020 год –0,0 * тыс. рублей;
** из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс.
рублей;
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*объемы и источники финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
внебюджетные средства – могут привлекаться средства из внебюджетных
источников
Информация о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
2 представлена в приложении № 3 к настоящей программе.
9.6 Участие поселений Аксайского района в реализации программы 2
В рамках реализации муниципальной подпрограммы 2 не планируется
участие поселений Аксайского района.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

33

Приложение № 1
К проекту Муниципальной
программы Аксайского района
«Информационное общество»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Аксайского района
«Информационное общество» и их значениях
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

2012
год
4

2013
год
5

2014
год
6

Значение показателя
2015
2016
2017
год
год
год
7
8
9

2018
год
10

2019
год
11

2020
год
12

100

100

100

программа Аксайского района «Информационное общество»
1.

Доля государственных (му- процентов
ниципальных) услуг, предоставляемых
органами
Администрации Аксайского
района,
учреждениями
Аксайского
района
(муниципальными учреждениями) в электронном виде, в
общем количестве государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых органами
Администрации
Аксайского
района,
учреждениями
Аксайского
района
(муниципальными
учреждениями)

58

74

100

100

100

100
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1
2.

3.

2
3
Доля обучающихся, которым процентов
предоставлена возможность
пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными
Доля граждан, имеющих до- процентов
ступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

12
100

60

75

90

90

95

95

95

95

95

35

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
Доля рабочих мест в органах процентов
34
34
100
100
100
100
100
Администрации Аксайского
района,
включенных
в
межведомственную систему
электронного
документооборота и делопроизводства
Доля муниципальных архи- процентов
–
–
5,0
10,0
15.0
20,0
30,0
вов, в которых используются
информационные
системы
учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде
Доля
оцифрованных процентов
–
–
5
10
15,5
20
архивных
документов
муниципальных архивов
Доля библиотечного фонда, процентов
–
–
3,0
6,0
переведенного в электронную форму, от части фонда,
нуждающегося в оцифровке
Доля населения, использую- процентов 0,3
0,5
0,8
1
1
1,2
1,7
щего информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет» для взаимодействия
с
органами
Администрации Аксайского
района
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

11

12

100

100

45,0

60,0

30

35

9,0

12,0

2

2,5

36

1
2
3
2.1. Доля государственных и му- процентов
ниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Аксайского
района
с
использованием
интегрированной
информационной системы единой сети МФЦ Аксайского
района, от общего числа
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ

4
37,3

5
41,3

6
43,3

7
66,7

8
100,0

9
100,0

10
100,0

11
100,0

12
100,0

37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.2. Количество государственных
штук
112
124
130
200
300
300
300
и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе
МФЦ Аксайского района
Примечание.
Список используемых сокращений:
МФЦ – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

11
300

12
300
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Приложение № 2
к проекту Муниципальной
программы Аксайского района
«Информационное общество»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий Муниципальной
программы Аксайского района «Информационное общество»
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

1
2
1.
1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь с
участник,
непосредственный
нереализации
показателями
начала окончаответственный реализарезультат
основного
муниципальной
ния
за исполнение
(краткое
описание)
мероприятия
программы
ции
реализаосновного
(подпрограммы)
(год)
ции
мероприятия
(год)
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
Администрация
2014
2020
наличие на террито- технологическое
показатели 1.1
Аксайского
рии
Аксайского отставание
инрайона
района современной формационной и
информационной
и телекоммуникателекоммуникационн ционной инфраой инфраструктуры; структуры
повышение
уровня Аксайского
информированности района;
низкий
населения о деятель- уровень
ности
органов информированноАдминистрации
сти населения о
Аксайского района;
деятельности орповышение спроса на ганов
информационно-ком- Администрации
муникационные тех- Аксайского
нологии со стороны района; снижение
органов
спроса
на
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1

2

3

1.2. Использование
Управление
информационнообразования
телекоммуникаци- Администрации
онных технологий
Аксайского
в образовании
района

4

5

6
Администрации
Аксайского района,
повышение
готовности и мотивации работников
Администрации
Аксайского района к
использованию
современных
информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности

2014

2020

модернизация образовательного
процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных
технологий, повышение качества подготовки педагогических
кадров

7
8
информационнокоммуникационн
ые технологии со
стороны органов
Администрации
Аксайского
района, а также
готовности
и
мотивации
работников органов
Администрации
Аксайского
района
к
использованию современных
информационнокоммуникационных технологий в
своей деятельности
технологическое показатель 2
отставание образовательного процесса учебных заведений
Аксайского
района,
несоответствие
современным требованиям в части
информационнотехнологического
обеспечения образовательного про40

1

2

3

4

5

6

Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района
Администрация
Аксайского
района

2014

2020

1.4. Мероприятия, от- Отдел записи
ражающие специактов
фику развития ин- гражданского
формационного
состояния
общества и элек- Администрации
тронного
правиАксайского
тельства
в
района
Аксайском районе

2014

2020

повышение доступности информации о
культурном достоянии
района
для
граждан и организаций;
повышение
спроса на информационно-коммуникационные технологии
со стороны граждан и
организаций, повышение готовности и
мотивации граждан и
организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в
своей жизнедеятельности
развитие
информационнокоммуникационной
инфраструктуры
и
обеспечение информационного единства
за счет формирования
единой информационной
инфраструктуры;
вовлечение
граждан и, в том
числе, молодежи в
процесс
совершен-

1.3. Использование
информационнокоммуникационных технологий в
области культуры
и
гуманитарного
просвещения

7
цесса
низкий
уровень
доступности информации о культурном достоянии
района для граждан и организаций; низкий уровень готовности и
мотивации граждан и организаций
к использованию
современных информационнокоммуникационных технологий в
своей жизнедеятельности

8
показатели
1.2, 1.3, 1.4

отсутствие совре- показатель 1.5
менной, развитой,
единой информационно-коммуникационной инфраструктуры, сохранение разрозненности отраслевых
информационных
ресурсов, систем и
баз данных; отсутствие продвижения технологий на
41

1

2

3

4

5

6
ствования
информационных
технологий и продвижения их на мировой рынок

7
8
внешние рынки;
отсутствие взаимодействия органов
власти
и
граждан в части
инновационного
развития
сферы
информационных
технологий
низкий
уровень показатель 1.6
готовности
Аксайского
района
к
информационному обществу

1.5. Обеспечение вы- Администрация
2014
2020
обеспечение единой
полнения функций Аксайского
политики в сфере
аппарата
развития
района
Администрации
информационных и
Аксайского района
телекоммуникации другие общегосуонных
технологий,
дарственные
восетей и средств связи
просы
2.
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.1. Развитие деятель- отдел по
2014
2020
расширение возмож- отсутствие модерпоказатели
ности сети мно- координации
ностей и повышение низации и совер3, 2.1
гофункциональных работы служб
качества предостав- шенствования
центров
предо- первого
ления государствен- процесса предоставления государ- заместителя
ных и муниципаль- ставления
госуственных и муниных услуг на базе дарственных
и
Главы
ципальных услуг
многофункциональмуниципальных
Аксайского района Администрации
ных центров предо- услуг на базе мноАксайского
ставления
государ- гофункциональрайона
ственных и муници- ных
центров
муниципальное
пальных
услуг предоставления
автономное
Аксайского района
государственных
и муниципальных
учреждение
услуг Аксайского
Аксайского
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1

2

3

4

5

6

2014

2020

организация управления
деятельностью
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг
Аксайского района,
координация
мероприятий
по
совершенствованию
процесса
предоставления государственных и муниципальных услуг

района
«Многофункци
ональный центр
предоставления
государственны
х
и
муниципальных
услуг»
2.2. Обеспечение деятельности
муниципальное
автономное
учреждение
Аксайского района
«Многофункциона
льный
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

отдел по
координации
работы служб
первого
заместителя
Главы
Администрации
Аксайского
района
муниципальное
автономное
учреждение
Аксайского
района
«Многофункци
ональный центр
предоставления
государственны
х
и
муниципальных
услуг»

района

7

8

снижение эффек- показатель 2.2
тивности деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг
Аксайского
района
ввиду
отсутствия
централизованного управления
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Приложение № 3
ПРОЕКТ Муниципальной программы Аксайского района
«Информационное общество»
РАСХОДЫ
районного бюджета на реализацию
Муниципальной
программы Аксайского района «Информационное общество»
Статус

1
Муниципал
ьная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
Информационное
общество

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

Всего,

3

в том числе:
Администрация
Аксайского
района, всего
Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района, всего
Управление
образования
Администрации
Аксайского
района, всего
Отдел
записи
актов
гражданского

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр ЦСР
4

5

6

Объем расходов по годам (тыс. рублей)
ВР
7

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

2014
год

2015
год

2016
год

8
16136,4

9
18542,5

10
11
12
13
14
15
18089,6 14203,0* 17181.1* 17181.1* 17181.1* 113500,8*

902

Х

Х

Х

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

906

Х

Х

Х

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

907

0702

13127
18

612

125,8

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

125,8

917

Х

Х

Х

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*
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1

Подпрограмма

2

Развитие информационных технологий

3
состояния
Администрации
Аксайского
района, всего
муниципальное
автономное
учреждение
Аксайского
района
«Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг», всего
всего,
в том числе:
Администрация
Аксайского
района, всего
Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района, всего
Управление
образования
Администрации
Аксайского
района, всего
Отдел
записи
актов
гражданского
состояния

4

5

6

7

8

9

902

0113

13200
59

621

16136,4

18542,5

902

0113

13227
27

621

125,8*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

125,8*

125,8*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

125,8*

902

Х

Х

Х

906

Х

Х

Х

907

0702

13127
18

612

917

Х

Х

Х

10

11

12

13

14

15

18089,6 14203,0* 17181,1* 17181,1* 17181,1* 113500,8*
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1

2

Основное
мероприятие 1.1

Создание и развитие
информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Использование информационно-телекоммуникационных
технологий в образовании

Использование информационно-коммуникационных технологий в области
культуры и гуманитарного просвещения

3
Администрации
Аксайского
района, всего
всего,

в том числе:
Администрация
Аксайского
района, всего

4

5

6

7

902

Х

Х

Х

Х

Х

907

0702

902

906

всего,

в том числе:
Управление
образования
Администрации
Аксайского
района,
всего,

в том числе:
Администрация
Аксайского
района,
Отдел культуры
Администрации
Аксайского

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

125,8*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

125,8*

13127

612

125,8*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

125,8*

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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1
Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5

2
Мероприятия, отражающие специфику развития информационного
общества и электронного правительства в
Аксайском районе

Обеспечение выполнения функций
аппарата
Администрации
Аксайского района и
другие общегосударственные вопросы

3

4

5

6

7

Х

Х

8

9

10

11

12

13

14

15

района,
всего,

в том числе:
Отдел записи
актов
гражданского
состояния
Администрация
Аксайского
района

917

902

Х

Х

Х

902

Х

Х

Х

всего,

в том числе:
Администрация
Аксайского
района
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1
Подпрограмма

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

2
Оптимизация и повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в Аксайском
районе, в том числе
на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Развитие деятельности сети многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Аксайского
района
Обеспечение деятельности МФЦ
Аксайского района

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в том числе:
МФЦ Аксайского
района

902

0113

13200
59

621

16136,4

18542,5

902

0113

13227
27

621

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

всего,

всего,

в том числе:
МФЦ Аксайского
района
всего,

902

Х

Х

Х

0,0*

0,0*

Х

Х

Х

16136,4

18542,5

18089,6 14203,0* 17181.1* 17181.1* 17181.1* 113500,8*

18089,6 14203,0* 17181.1* 17181.1* 17181.1* 113500,8*
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

в том числе:
МФЦ Аксайского
района

902

0113

621

16136,4

18542,5

902

0113

13200
59
13227
27

10

11

12

13

14

15

18089,6 14203,0* 17181.1* 17181.1* 17181.1* 113500,8*

621

Примечание.
Х – код бюджетной классификации отсутствует.
*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при
формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
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Приложение № 4
ПРОЕКТ Муниципальной программе Аксайского района
«Информационное общество»
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию Муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество»
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
2
Информационное
общество

Источник
финансирования

2014

Объем расходов по годам (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
местный бюджет
внебюджетные
источники

19987,2

21936,2
2274,6

20267,7
2178,1

16446,2
2243,2

17229,5*
48,4*

17229,5*
48,4*

17234,5*
53,4*

931,2

1119,1

-

-

-

-

-

-

931,2

-

-

-

-

-

16136,4
–

18542,5

18089,6

14203,0

17181,1

17181,1

17181,1

–

–

–

–

–

–

2919,6
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1
Подпрограмма

Подпрограмма

2
Развитие
информационных
технологий

Оптимизация и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в Аксайском районе,
в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

3

4

5

6

7

8

9

10

всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
местный бюджет
внебюджетные
источники

952,1

36,1
36,1

7,1
7,1

7,1
7,1

17229,5*
48,4*

17229,5*
48,4*

17234,5*
53,4*

–

–

–

–

–

–

–

125,8
–

–
–

–
–

–
–

17181,1
–

17181,1
–

17181,1
–

19035,1
2093,3

21900,1
2238,5

20260,6
2171,0

16439,1
2236,1

17229,5
48,4

17229,5*
48,4

17234,5*
53,4

931,2

1119,1

–

–

–

–

–

-

931,2

-

-

-

-

-

16010,6

18542,5

18089,6

14203,0

17181.1*

17181.1*

17181.1*

–

-

-

–

–

–

–

826,3

*Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании
бюджетов всех уровней бюджетной системы
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Приложение № 5
К ПРОЕКТУ Муниципальной программе Аксайского района
«Информационное общество»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) Муниципальной долгосрочной целевой
программы Аксайского района «Информационное общество»
№
п/п
1
1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

2
3
4
Доля государственных (муници- процентов
r
N  х100% ,
пальных) услуг, предоставляемых
R
органами
Администрации
где N – доля государственных (муниципальных)
Аксайского района, учреждениями
услуг,
предоставляемых
органами
Аксайского
района
(муниАдминистрации
Аксайского
района,
ципальными учреждениями) в
учреждениями Аксайского района (муниэлектронном виде, в общем колиципальными учреждениями) в электронном
честве государственных (муницивиде, в общем количестве государственных
пальных) услуг, предоставляемых
(муниципальных)
услуг,
предоставляемых
органами
Администрации
органами Администрации Аксайского района,
Аксайского района, учреждениями
учреждениями Аксайского района (муниАксайского
района
(муниципальными учреждениями)
ципальными учреждениями)
r – количество государственных (муниципальных)
услуг,
предоставляемых
органами
Администрации
Аксайского
района,
учреждениями Аксайского района (муниципальными учреждениями) в электронном

Базовые
показатели,
используемые в
формуле
5
общее количество
государственных
(муниципальных)
услуг, предоставляемых
органами
Администрации
Аксайского района,
учреждениями
Аксайского района
(муниципальными
учреждениями)
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1

2.

3.

2

3

4

5

виде,
R – общее количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами
Администрации
Аксайского
района,
учреждениями Аксайского района (муниципальными учреждениями)
Доля
обучающихся,
которым процентов
общее количество
r
N

х
100
%
,
предоставлена возможность польобучающихся
R
зоваться новыми технологиями, в
где N – доля обучающихся, которым предотом числе информационными
ставлена возможность пользоваться новыми
технологиями, в том числе информационными;
r – общее количество обучающихся, которым
предоставлена
возможность
пользоваться
новыми
технологиями,
в
том
числе
информационными;
R – общее количество обучающихся
Доля граждан, имеющих доступ к процентов
численность
r
N  х100% ,
получению государственных и мунаселения
R
ниципальных услуг по принципу
где N – доля граждан, имеющих доступ к полу- Аксайского района
«одного окна» по месту пребывачению государственных и муниципальных
ния, в том числе в многофункциоуслуг по принципу «одного окна» по месту
нальных центрах предоставления
пребывания, в том числе в многофункциональгосударственных и муниципальных центрах предоставления государственных
ных услуг
и муниципальных услуг;
r – количество жителей Аксайского района,
имеющее доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг;
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R – общая численность населения Аксайского
района

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
Доля рабочих мест в органах процентов
r
N

х100% ,
Администрации
Аксайского
R
района, включенных в межведомгде N – доля рабочих мест в органах
ственную систему электронного
Администрации Аксайского района, включендокументооборота и делопроизных в межведомственную систему электронводства
ного документооборота и делопроизводства;
r – количество рабочих мест в органах
Администрации Аксайского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства;
R – общее количество рабочих мест в органах
Администрации Аксайского района

5

общее количество
рабочих мест в
органах
Администрации
Аксайского района
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Доля муниципальных архивов, в процентов
общее количество
r
N

х
100
%,
которых используются информамуниципальных
R
ционные системы учета (описи) и
архивов
ведения каталогов в электронном
где N – доля муниципальных архивов, в котовиде
рых используются информационные системы
учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде;
r – количество муниципальных архивов, в которых используются информационные системы
учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде;
R – общее количество муниципальных архивов
Доля оцифрованных архивных до- процентов
общее количество
r
N

х
100
%,
кументов муниципальных архивов
архивных докуменR
тов муниципальных
где N – доля оцифрованных архивных докумен- архивов
тов муниципальных архивов;
r – количество оцифрованных архивных документов муниципальных архивов;
R – общее количество архивных документов
муниципальных архивов
Доля библиотечного фонда, пере- процентов
общее количество
r
N  х100%,
веденного в электронную форму,
единиц
бибR
от части фонда, нуждающегося в
лиотечного фонда,
оцифровке
где N – доля библиотечного фонда, переведен- нуждающихся
в
ного в электронную форму, от части фонда, оцифровке
нуждающегося в оцифровке;
r – количество единиц библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму;
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R – общее количество единиц библиотечного
фонда, нуждающихся в оцифровке

5

1.5. Доля населения, использующего процентов
общее количество
r
информационно-телекоммуниканаселения
N  х100%,
R
ционную сеть «Интернет» для взаАксайского района
имодействия
с
органами
где N – доля населения, использующего инАдминистрации
Аксайского
формационно-телекоммуникационную
сеть
района
«Интернет» для взаимодействия с органами
Администрации Аксайского района;
r – количество населения, использующего информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет» для взаимодействия с органами
Администрации Аксайского района;
R – общее количество населения Аксайского
района
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.1. Доля государственных и муници- процентов
общее количество
r
N

х
100
%
,
пальных услуг, предоставляемых
государственных и
R
на базе МФЦ Аксайского района с
где N – доля государственных и муниципаль- муниципальных
использованием интегрированной
ных услуг, предоставляемых на базе мно- услуг, предоставляинформационной системы единой
гофункциональных центров предоставления емых в МФЦ
сети МФЦ Аксайского района, от
государственных и муниципальных услуг (даобщего числа государственных и
лее – МФЦ) Аксайского района с использовамуниципальных услуг, предоставнием интегрированной информационной силяемых в МФЦ
стемы единой сети МФЦ Аксайского района, от
общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ;
r – количество государственных и муниципаль56
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2.2.

Количество государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Аксайского
района

штук

4
5
ных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Аксайского
района
с
использованием
интегрированной информационной системы
единой сети МФЦ Аксайского района;
R – общее количество государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в
МФЦ
показатель рассчитывается посредством опре- базовые показатели
деления количества (учета) государственных и отсутствуют
муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МФЦ Аксайского района на отчетную дату
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