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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от .27 (г _ № /£РЛ

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 31 августа 2017 года № 989
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» на 2018 -  2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тима
шевский район, постановлениями администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального об
разования Тимашевский район, их формирования и реализации» (в редакции 
постановления администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 7 июля 2017 года № 762), от 29 сентября 2017 года № 1079 «О ликви
дации Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению муници
пального образования Тимашевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2017 года № 989 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района» на 
2018 -  2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В. Мелихова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от (?. 2J?/7 № /& J

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 31 августа 2017 года № 989 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 27. f2 г р /  7 № /S 2 3  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА» на 2018 -2020  годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Информационное обеспечение населения Тимашевско» о района»
на 2018 -  2020 годы

Координатор
муниципальной
программы

Отдел информационных технологий администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел информационных технологий)

Координаторы
подпрограмм

не предусмотрены

Участники
муниципальной
программы

- отдел информационных технологий; 
муниципальное казенное учреждение «Центр муници
пальных закупок»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизо
ванная межотраслевая бухгалтерия»

Подпрограммы
муниципальной

не предусмотрены
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Программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

- обеспечение доступа граждан и организаций к услу
гам на основе информационных и телекоммуникаци
онных технологий, развитие инфраструктуры доступа 
к информационным системам и сервисам электронного 
правительства, реализация прав граждан на своевре
менное получение полной и достоверной информации 
о деятельнострг органов местного самоуправления му
ниципального образования Тимашевский район, со
хранение и расширение информационного простран
ства муниципального образования Тимашевский 
район на территории Краснодарского края и Россий
ской Федерации

обеспечение информационной безопасности в муници
пальном образовании Тимашевский район;
- обеспечение требований законодательства Россий
ской Федерации по своевременному размещению на 
официальном сайте муниципального образования Ти
машевский район в сети «Интернет» официальных до
кументов, издаваемых органами местного самоуправ
ления муниципального образования Тимашевский 
район и иной официальной информации;
- реализация принципов гласности и открытости в дея
тельности органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район;
- создание условий для оперативного и эффективного 
информационного взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования Тима
шевский район с населением, коммерческими и неком
мерческими организациями, изучение общественного 
мнения о деятельности органов местного самоуправле
ния на основе информационно-телекоммуникацион
ной инфраструктуры;
- обеспечение в муниципальном образовании Тима
шевский район функционирования информационно
коммуникационной инфраструктуры и информацион
ных систем;
- повышение эффективности внедрения информацион
ных технологий;
- развитие сервисов для упрощения процедур взаимо
действия населения и органов местного самоуправле
ния с использованием информационно-коммуникаци
онных технологий в различных сферах
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

- количество автоматизированных рабочих мест орга
нов местного самоуправления муниципального обра
зования Тимашевский район и подведомственных 
учреждений, обеспеченных лицензионными про
граммными продуктами;
- количество автоматизированных рабочих мест орга
нов местного самоуправления муниципального обра
зования Тимашевский район обеспеченных новой ком
пьютерной техникой и оргтехникой;
- количество мониторингов технического состояния 
компьютерной техники и оргтехники в администрации 
муниципального образования Тимашевский район;
- количество мониторингов специализированного про
граммного обеспечения на предмет истечения срока их 
действия;
- количество муниципальных правовых актов и иных 
официальных документов, а также сведений о деятель
ности органов местного самоуправления, размещен
ных на официальном сайте www.timregion.ru;
- количество мониторингов состояния защиты персо
нальных данных в администрации муниципального об
разования Тимашевский район;

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2018 -  2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы (далее -  Программа) из 
средств районного бюджетов составляет 
9 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2019 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2020 год -  3 000,0 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере ин
форматизации реализации муниципальной программы

1.1. Осуществление информационной стратегии органов местного само
управления несет на себе социальную функцию - информирование населения о 
своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, 
обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления, которое определяется полнотой, точностью, достоверностью и

http://www.timregion.ru
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своевременностью представления информации, необходимой для выполнения 
общественно значимых видов деятельности.

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест
ного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к инфор
мации о своей деятельности, а также создать условия для обеспечения гласности 
и открытости принимаемых решений. Для этого необходимо проведение целе
направленной информационной политики, направленной на более широкое 
освещение своей деятельности. Очевидно, что положительный эффект от дея
тельности органов местного самоуправления существенно снижается, если эта 
деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

Посредством официального сайта муниципального образования Тима
шевский район (далее -  официальный сайт) жители получают качественную ин
формацию о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район. Выросло и число пользователей, ежедневно 
посещающих официальный сайт. Возросло количество официальных докумен
тов, размещенных на официальном сайте, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

В целях придания публичного характера деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления продолжается развитие института 
совершенствования системы государственного управления, направления кото
рого определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления».

Центральными направлениями совершенствования системы государствен
ного управления, по которым ведется систематическая работа, остаются: 

снижение избыточного государственного регулирования; 
повышение качества государственных (муниципальных) услуг; 
повышение эффективности органов власти; 
повышение информационной открытости.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 ап

реля 2014 года 313 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» ключевыми резуль
татами реализации государственной политики в сфере региональной информа
тизации являются повышение качества жизни граждан за счет использования ин- 
формационно-коммуникационных технологий при взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, выравнивание 
уровня развития информационного общества в субъектах Российской Федерации 
и увеличение доступности для граждан информационно-коммуникационных 
технологий и основанных на них возможностей.

В связи с чем особую роль играет информатизация сферы управления, так 
как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но 
и позволяет повысить эффективность целенаправленной деятельности человека 
в других сферах.
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Информатизация сферы управления является долгосрочным мероприя
тием и поэтому продолжает сохранять свою актуальность. Развитие этого 
направления в 2015 ~ 2017 годах осуществлялось в рамках муниципальной целе
вой программы муниципального образования Тимашевский район «Информати
зация муниципального образования Тимашевский район» на 2015 -  2017 годы,

В результате реализации этой программы достигнуты определенные ре
зультаты:

отмечен удовлетворительный уровень организации работы по информи
рованию населения;

повышен уровень использования информационных и телекоммуникаци
онных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития му
ниципального образования Тимашевский район, за счет комплексного внедре
ния системы автоматизированного электронного оборота;

увеличена эффективность управления информационно-коммуникацион
ным технологиями в деятельности отраслевых (функциональных) органах адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район за счет внедрения 
локальной вычислительной сети, сети VPN, поэтапного оборудования рабочих 
мест в администрации муниципального образования Тимашевский район;

осуществлен переход на предоставление муниципальных услуг в элек
тронном виде посредством Единого государственного портала государственных 
и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края, официального сайта;

осуществлен доступ к отдельным информационным системам инфра
структуры электронного правительства, в том числе федеральной государствен
ной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день актуальными остаются задачи: 
по усилению обеспечения информационной безопасности; 
по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления муни

ципального образования Тимашевский район с населением района, организаци
ями по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы 
органов местного самоуправления;

по предоставлению информации, справочных материалов по социальным 
и интересующим граждан вопросам;

по повышению доступности электронных муниципальных услуг; 
по обеспечению информирования о доступных электронных услугах и 

сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования 
механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме;

по дальнейшей реализации требований законодательства Российской Фе
дерации к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электрон
ной форме;

по использованию системы межведомственного электронного взаимо
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действия при межведомственном электронном взаимодействии при предостав
лении муниципальных услуг;

по дальнейшему использованию в работе администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район информационных систем и сервисов элек
тронного правительства;

по обеспечению вовлечения граждан и организаций в процессы государ
ственного управления.

В настоящее время недостаточное развитие информационной и телеком
муникационной инфраструктуры усугубляется целым рядом факторов; отсут
ствие централизованного подхода, опирающегося на единые стандарты и тех
нологии, что как правило, приводит к утрате совместимости программных и ап
паратных средств, затрудняет взаимодействие органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и приводит к неоправданным дополнитель
ным затратам; неготовность органов местного самоуправления к применению 
новых эффективных технологий управления и организации взаимодействия с 
гражданами и хозяйствующими субъектами; отсутствие целостной информаци
онной инфраструктуры и эффективной информационной поддержки рынков то
варов и услуг, в том числе в сфере электронной торговли.

Обозначенные проблемы развития и использования информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры на районном уровне острее, чем на фе
деральном и краевом, в силу ограниченности ресурсов, которые можно исполь
зовать для их развития, и значительной неупорядоченности информационных 
ресурсов, которые должны быть базой для информационных ресурсов краевого 
уровня.

Внедрение в работу муниципального образования Тимашевский район 
новых информационных технологий и средств приведет к качественному изме
нению процессов управления. Это позволит быстрее и объективнее реагировать 
на проблемы граждан, достаточно компетентно и обоснованно выступать с но
выми инициативами, более оперативно анализировать, обобщать и учитывать 
общественные настроения, оперативное действовать в чрезвычайных ситуациях, 
использовать в своей работе прогностические модели.

Программа сочетает в себе как экономические, так и социальные аспекты, 
поскольку направлена на повышение качества и возможности его оценить.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, пред
ставляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение 
конкретных целей и решение задач, стоящих перед муниципальным образова
нием Тимашевский район в сфере информатизации.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы

2.1. Главными целями Программы являются:
обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информа

ционных и телекоммуникационных технологий, развитие инфраструктуры до
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ступа к информационным системам и сервисам электронного правительства, ре
ализация прав граждан на своевременное получение полной и достоверной ин
формации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район, сохранение и расширение информационного 
пространства муниципального образования Тимашевский район на территории 
Краснодарского края и Российской Федерации.

2.2. Главными задачами Программы являются:
обеспечение информационной безопасности в муниципальном образова

нии Тимашевский район;
обеспечение требований законодательства Российской Федерации по свое

временному размещению на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет» официальных документов, издаваемых 
органами местного самоуправления муниципального образования Тимашевский 
район и иной официальной информации;

реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район;

создание условий для оперативного и эффективного информационного 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район с населением, коммерческими и некоммерческими органи
зациями, изучение общественного мнения о деятельности органов местного са
моуправления на основе информационно-телекоммуникационной инфраструк
туры;

обеспечение в муниципальном образовании Тимашевский район функцио
нирования информационно-коммуникационной инфраструктуры и информаци
онных систем;

повышение эффективности внедрения информационных технологий;
развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и ор

ганов местного самоуправления с использованием информационно-коммуника
ционных технологий в различных сферах.

2.3. Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяю
щие оценивать эффективность ее реализации по годам указаны в приложении 
№ 1 Программе.

2.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы

3.1. В данной Программе подпрограммы не предусмотрены.
3.2. Мероприятия программы по основным направлениям, объемы и ис

точники их финансирования приведены в приложении № 2 к Программе муни
ципального образования Тимашевский район ««Информатизация муниципаль
ного образования Тимашевский район» на 2018 -  2020 годы.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять 
за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 9 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  3 000,0 тысяч рублей;
2019 год -  3 000,0 тысяч рублей;
2020 год -  3 000,0 тысяч рублей;
Исходными данными для расчета расходов по Программе на 2018-2020 

годы являются виды услуг, по стоимости размещения исходя из действующих 
цен в 2017 году (цены сложились по результатам электронных торгов в текущем 
году) и на основании предварительных смет расходов на проведение мероприя
тий Программы.

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финанси
рование мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при приня
тии районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -  
Оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в срок до 
1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности ре
ализации муниципальной программы представляются ее координатором в отдел 
финансового контроля администрации муниципального образования Тимашев
ский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной про
граммы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;

Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа меро
приятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.

5.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 
достижении следующих результатов:
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5.2.2.1 .Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис
ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со
ставляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя 
результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом коррек
тировки объемов финансирования по мероприятию
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень дости
жения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление 
значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением 
данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчет
ному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с 
предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, 
желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения по
казателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), произ
водится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами 
роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом меропри
ятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений 
показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию меро
приятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Резуль
тата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравне
нию с годом, предшествующим отчетному). В том случае, когда для описания 
Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализа
ции мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 
фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное 
в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспе
чение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей му
ниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в со
ответствии с:
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципаль
ным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учреди
теля;
показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муни
ципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) до
стижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
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5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива
ется как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их 
реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где;

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию Программы в отчётном году;

Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соот
ветствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии 
с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации ре

дакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отноше
ние степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 
уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируе

мых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из средств

районного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого 
целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по формуле:

СДпУппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя про
граммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на
конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.

5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
N

СРп/п — £  СДп/ппз/N, где:
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СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя про

граммы;
N -  число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение
СДп/ппз принимается равным 1.

5.6. Оценка эффективности реализации программы

5.6.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости 
от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности ис
пользования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эйс, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;

Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если зна

чение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в слу

чае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудо

влетворительной.
Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

1

Итоги оценки эффективности Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение 
показателя

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации мероприятий 

(доля мероприятий, выполненных в 
полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланиро
ванному уровню расходов (соотно
шение фактически произведенных 
расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования 
средств районного бюджета, %

Эйс
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4 Степень достижения планового зна
чения целевого показателя Про- 
1раммы

СДп/ппз

5 Степень реализации Программы СР п/п

6 Эффективность реализации Про
граммы

ЭРп/п

7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной Программы 
и контроль за ее выполнением

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделен
ных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район. Меха
низм реализации муниципальной программы базируется на принципах четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муни
ципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточ
няться.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществля
ется отделом информационных технологий (координатор программы). 

Координатор программы: 
проводит оценку эффективности программы;
организует реализацию программы, координацию деятельности муници

пальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа

ции программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам, направленных на реа

лизацию мероприятий программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач программы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей 

и критериев реализации программы в целом;
осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы 

по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий 
по результатам принятия районного бюджета;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про
грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации 
отдельных мероприятий программы;
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организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации му
ниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации про
граммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию 
средств краевого бюджета.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы 
участники муниципальной программы до 20 января года, следующего за отчет
ным, представляет отчет о ходе реализации программы координатору про
граммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программ) прово
дится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, следующего 
за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения про
граммы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программ
ных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором про
граммы в отдел финансового контроля администрации муниципального образо
вания Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 
для проведения контрольных мероприятий.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заме
ститель главы муниципального образования Тимашевский района, курирующий 
деятельность отдела информационных технологий.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Информатизация 
муниципального образования 
Тимашевский район» 
на 2018 -  2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Информационное обеспечение населения Тимашевского района»
на 2018 -  2020 годы

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма № 1 «Информатизация муниципального образования Тимашевский район»
1.1 Количество автоматизированных рабочих мест органов 

местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район и подведомственных учреждений, 
обеспеченных лицензионными программными
продуктами

Шт. 260 260 260

1.2 Количество автоматизированных рабочих мест органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район обеспеченных новой 
компьютерной техникой и оргтехникой

Шт. 0 0 0

1.3 Количество мониторингов технического состояния 
компьютерной техники и оргтехники в администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Раз 2 ои-. 2



2

1.4 Количество мониторингов специализированного 
программного обеспечения на предмет истечения срока 
их действия

Раз 2 2 2

1.5 Количество муниципальных правовых актов и иных 
официальных документов, а также сведений о 
деятельности органов местного самоуправления, 
размещенных на официальном сайте www.timregion.ru

Шт. 500 600 800

1.6 Количество мониторингов состояния защиты 
персональных данных в администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Раз 2 2 2

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов

http://www.timregion.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» 
на 2018-2020  годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

«Информатизация муниципального образования Тимашевский район» на 2018-2020 годы

№
п/п Мероприятия Источники фи

нансирования

Объем финан
сирования, 
тыс. рублей

В том числе Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный
Заказчик

исполнитель
2018
год

2019
год

2020
год

1 2  ̂ 1:> i 4 5 6 7 8 9

1.

Цель
Обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекомму
никационных технологий, развитие инфраструктуры доступа к информационным системам и 
сервисам электронного правительства, реализация прав граждан на своевременное получение 
полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район, сохранение и расширение информационного про
странства муниципального образования Тимашевский район на территории Краснодарского края 
и Российской Федерации

1.1 Задачи Обеспечение информационной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район
1.1.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение информаци
онной безопасности в му
ниципальном образовании 
Тимашевский район

всего 9000 3000 3000 3000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 !
1.1.1.1 Приобретение неисключи

тельных (пользователь
ских) прав на единое про

Районный бюд
жет

9000 3000 3000 3000 Количество автома
тизированных рабо
чих мест органов 
местного самоуправ
ления муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
и подведомственных 
учреждений, обеспе
ченных лицензион
ными программными 
продуктами, не ме
нее 260 ежегодно; 
количество монито
рингов специализи
рованного про
граммного обеспече
ния на предмет исте
чения срока их дей
ствия; ежегодно, 2 
раза в год

Муниципальный за
казчик: администра
ция муниципального 
образования Тима
шевский район 
Исполнитель: отдел 
информационных 
технологий

граммное решение
Краевой бюджет - - - -

Всего

9000 3000 3000 3000

1.2 Задачи Обеспечение в муниципальном образовании Тимашевский район функционирования информа- 
ционно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем.
Повышение эффективности внедрения информационных технологий.
Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и органов местного само
управления с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сфе
рах

1.2.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение в муници
пальном образовании Ти
машевский район функци-

всего 0

|

0 0 0
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1 2 3 i  4 5 в 1 8 9
онирования информаци
онно коммуникационной 
инфраструктуры и инфор
мационных систем

1.2.1.1 Приобретение новой ком
пьютерной и оргтехники

Районный бюд
жет

0 0 1 0 0 Количество автома
тизированных рабо
чих мест органов 
местного самоуправ
ления муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
обеспеченных новой 
компьютерной тех
никой и оргтехни
кой;
количество монито
рингов технического 
состояния компью
терной техники и 
оргтехники в адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район; ежегодно, не 
менее 2 раз в год; 
количество монито
рингов состояния 
защиты персональ
ных данных в адми
нистрации муници
пального образова-

Муниципальный за
казчик: администра
ция муниципального 
образования Тима
шевский район 
Исполнитель: отдел 
информационных 
технологий

Краевой бюджет - - - -

Всего

0 0 0

\

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ния Тимашевский 
район, ежегодно, 2 
раза в год.

1.3 Задачи Реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район.
Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному размеще
нию на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» 
официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления муниципального об
разовании Тимашевский район и иной официальной информации.
Создание условий для оперативного и эффективного информационного взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район с населением, ком
мерческими и некоммерческими организациями, изучение общественного мнения о деятельности 
органов местного самоуправления на основе информационно-телекоммуникационной инфра
структуры

1.3.1. Основное мероприятие: 
Обеспечение требований 
законодательства Россий
ской Федерации по свое
временному размещению 
на официальном сайте 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он в сети «Интернет» 
официальных докумен
тов, издаваемых органами 
местного самоуправления 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он и иной официальной 
информации

всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3.1.1 Размещение официальных 

документов, издаваемых 
органами местного само
управления муниципаль
ного образования Тима
шевский район и иной 
официальной информации 
на официальном сайте 
www.timregion.ru.

Краевой бюджет - - - -
Количество муници
пальных правовых 
актов и иных офици
альных документов, 
а также сведений о 
деятельности орга
нов местного само
управления, разме
щенных на офици
альном сайте 
www.timregion.ru, в 
2018 году не менее 
500 шт., в 2019 году 
не менее 600 шт., в 
2020 году не менее 
800 шт.

Муниципальный за
казчик: администра
ция муниципального 
образования Тима
шевский район

Районный бюд
жет - - - -

Всего - - - -

Итого по подпрограмме Районный бюд
жет

9000 3000 3000 3000

Краевой бюджет - - - -
Всего 9000 3000 3000 3000

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. М елихов

http://www.timregion.ru
http://www.timregion.ru

