
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ^ /  O f сЫЗ/7  №

город Тимашевск

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, постановлением 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), в целях обеспечения в муниципальном 
образовании Тимашевский район функционирования информационно-комму
никационной инфраструктуры и информационных систем п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского 
района» на 2018 -  2020 годы (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.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от -У /

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

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

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

Координатор
муниципальной
Программы

Координаторы
Подпрограмм

Участники
муниципальной
Программы

Подпрограммы
муниципальной
Программы

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

- отдел информационных технологий

- отдел информационных технологий;
- муниципальное казенное учреждение «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального об
разования Тимашевский район» (далее - МФЦ);
- муниципальное казенное учреждение «Центр муни
ципальных закупок»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизо
ванная межотраслевая бухгалтерия»

- «Информатизация муниципального образования Ти
машевский район» на 2018 -  2020 годы;

- «Совершенствование системы предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» на базе мно
гофункционального центра предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» на 2018-2020 годы
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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 деятельности 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;
- создание условий для снижения административных 
барьеров и повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории муниципального 
образования Тимашевский район на основе функцио
нирования Муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования Тимашевский район

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-
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
Программы

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
- обеспечение уровня удовлетворенности качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Тимашевский 
район;
- развитие и совершенствование форм межведомствен
ного взаимодействия при предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг;
- создание и развитие системы мониторинга уровня 
удовлетворенности граждан качеством предоставляе
мых государственных и муниципальных услуг

- 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;
- доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон
ной форме;
-доля органов, предоставляющих государственные и

http://www.timregion.ru
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муниципальные услуги, участвующие в предоставле
нии государственных и муниципальных услуг на базе 
МКУ «МФЦ», включенных в систему информацион
ного обмена данными;
- уровень удовлетворенности граждан (заявителей) ка
чеством предоставления государственных и муници
пальных услуг в муниципальном образовании Тима
шевский район

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
Программы

2018 -  2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
Программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы из средств районного бюджетов составляет 
74 173,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  24 807,0 тыс. руб.;
2019 год -  24 723,0 тыс. руб.;
2020 год -  24 653,0 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 
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
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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.

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
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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
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
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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.

2.1. Общесистемные меры снижения административных барьеров и повы
шения качества государственных и муниципальных услуг предусматривают, в 
целях повышения эффективности использования информационно-коммуникаци
онных технологий в области предоставления государственных (муниципальных) 
услуг необходимость формирования единой инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить взаимодействие всех информационных систем, используемых при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг, на основании приме
нения единых подходов и принципов такого взаимодействия.

С целью повышение качества и доступности предоставления государ
ственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования 
Тимашевский район на основе функционирования МКУ «МФЦ» действует под
программа «Совершенствование системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы». Реализация дан
ной подпрограммы позволила достигнуть следующих показателей.

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муници
пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания для населения 
муниципального образования Тимашевский район достигла 90 %, что соответ
ствует требованиям подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствова
ния системы государственного управления»;

открыты 9 (девять) территориальных отделов структурного подразделе
ния МКУ «МФЦ» во всех сельских поселениях района. Число граждан, получа
ющих услуги по месту пребывания более 97 тысяч человек;

обеспечены условия комфортности получения заявителями государствен
ных и муниципальных услуг;

количество граждан, получивших услуги в МКУ «МФЦ» превысило сто 
сорок тысяч человек;
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время ожидания в очереди для получения государственных и муници
пальных услуг не превышает 15 минут, что соответствует требованиям под
пункта «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен
ного управления»;

доля информации в общем объеме предусмотренной к публикации, раз
мещаемой на официальном сайте МКУ «МФЦ», сети Интернет и информацион
ных стендах, а также в средствах массовой информации достигает 100%;

исполнение бюджетной сметы на финансирование мероприятий для ис
полнения программы 99,5%.

Вместе с положительными тенденциями остается комплекс нерешенных 
проблем и нереализованных задач.

Не решенными в полной мере в сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории муниципального образования Тимашев
ский район на основе функционирования МКУ «МФЦ» являются следующие 
проблемы.

Одной из ключевых проблем в сфере информатизации МФЦ остается 
обеспечение электронного взаимодействия между МФЦ и федеральными орга
нами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, ор
ганами местного самоуправления. Полноценное внедрение электронного взаи
модействия позволит отказаться от пересылки бумажных комплектов докумен
тов между МФЦ и органом, предоставляющим государственную (муниципаль
ную) услугу.

Не завершено формирование системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг, обеспечивающей уровень доступности и качества, удо
влетворяющий ожидания получателей услуг. Уровень удовлетворенности граж
дан и юридических лиц Тимашевского района качеством предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ» составляет 59 %. Требуется 
реализация комплекса мероприятий по достижению целевого значения в 90 % к 
2018 году, установленного подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер
шенствования системы государственного управления», т.е. возникает необходи
мость продолжения реализации мероприятий в рамках муниципальной Про
граммы.

Реализация Программы обеспечивает реализацию всего комплекса мер по 
информатизации МФЦ и позволяет обеспечить:

качественное оказание всех государственных (муниципальных) услуг в 
режиме «универсального оператора», значительно повысить пропускную спо
собность центра, обеспечить контроль всего процесса прохождения документов 
заявителя;

обеспечить для граждан возможность регулярной оценки качества предо
ставленных им государственных (муниципальных) услуг;

обеспечить режим передачи полученных данных в информатизационно- 
аналитическую систему мониторинга МФЦ;
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оптимизировать функции исполнительных органов государственной вла
сти и местного самоуправления по предоставлению государственных (муници
пальных) услуг, ликвидировать возможности для коррупции;

снижение административных барьеров и развитие системы предоставле
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна» и в электронном виде;

совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высо
кого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих 
навыков муниципальных служащих, эффективности и результативности дея
тельности органов местного самоуправления по решению поставленных задач во 
взаимодействии с гражданами и организациями.

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

Программа напрямую касается всего населения муниципального образо
вания Тимашевского района, так как ее цель - сделать взаимодействие граждан с 
органами власти как можно более эффективным и простым.

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. Программа включает две Подпрограммы, реализация мероприятий ко
торых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение Программ
ных задач.

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

ционных и телекоммуникационных технологий, развитие инфраструктуры до
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;

создание условий для снижения административных барьеров и повышение 
уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории муниципального образования Тимашев
ский район на основе функционирования Муниципального казённого учрежде
ния «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му
ниципальных услуг населению муниципального образования Тимашевский 
район».

2.2. Главными задачами Программы являются:
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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;

обеспечение уровня удовлетворенности качеством предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Тимашевский 
район;

развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

создание и развитие системы мониторинга уровня удовлетворенности граж
дан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

2.3. Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяю
щие оценивать эффективность ее реализации по годам указаны в приложениях к 
подпрограммам.

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

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

3.1. Мероприятия муниципальной программы носят комплексный харак
тер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осу
ществления.

3.2. Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в 
следующие подпрограммы:

«Информатизация муниципального образования Тимашевский район» на 
2018 -  2020 годы (приложение № 1) -  направлена:

на создание единого информационного пространства на территории му
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ниципального образования Тимашевский район, всестороннему информацион
ному обеспечению социально-экономического и общественно-политического 
развития региона по всем направлениям деятельности органов местного само
управления;

на реализацию единой информационной политики органов местного са
моуправления муниципального образования Тимашевский район в целях более 
широкого освещения их деятельности, доведения до сведения населения опера
тивной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, 
социально-культурных событиях, деятельности муниципального образования 
Тимашевский район, состоянии экономики, экологии и других сфер обществен
ной жизни Тимашевского района, по вопросам прав, свобод и обязанностей 
граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный 
интерес, а также укрепления общественных связей и формирования позитивного 
общественного мнения жителей района;

на улучшение координации и взаимодействия граждан, органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления муниципального образова
ния Тимашевский район по вопросам местного значения.

3.3. «Совершенствование системы предоставления государственных и му
ниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг на 2018-2020 годы» (приложение № 2) 
направлена:

обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Тимашевский район;

на повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;

на развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодей
ствия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

на создание и развитие системы мониторинга доступности и качества 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 74173,0 тыс. рублей, в том числе:

Источник финан
сирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

В том числе по годам реализации
2018 год 2019 год 2020 год

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

Краевой бюджет - - - -

Районный бюджет 9 614,0 3 284,0 3200,0 3130,0
Всего по подпро
грамме

9 614,0 3 284,0 3200,0 3130,0
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Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государствен
ных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предо

ставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2020 годы
Краевой бюджет - - - -
Районный бюджет 64569,0 21523,0 21523,0 21 523,0
Всего по подпро
грамме

64569,0 21523,0 21523,0 21 523,0

Общий объем финансовых средств по Программе
Краевой бюджет - - - -

Районный бюджет 74173,0 24807,0 24723,0 24653,0
Всего по про
грамме

74173,0 24807,0 24723,0 24653,0

Фактическая потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчи
тана на основе расходов на реализацию мероприятий, в рамках Подпрограмм.

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 Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при при
нятии 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.

Оценка программы осуществляется в два этапа:
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каж

дой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  Первый 
этап оценки эффективности), и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожи
даемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входя

щих в программу (далее -  Оценка степени реализации).
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Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме 
координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффективности 
анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных 
мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим замести
телем главы.

На втором этапе координатором программы осуществляется оценка эф
фективности реализации программы в целом, включая оценку степени достиже
ния целей и решения задач программы, при этом учитываются результаты Пер
вого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информа
ция об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации про
граммных мероприятий программы, согласовывается с заместителем главы му
ниципального образования Тимашевский район, курирующим программу, и до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового 
контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

По результатам указанной Оценки программы администрацией муници
пального образования Тимашевский район может быть принято решение о необ
ходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. В 
данном случае координатор программы подготавливает и вносит изменения в 
программу на последующие периоды реализации программы в соответствии с 
порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муници
пального образования Тимашевский район, их формирования и реализации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достиже
ния ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро
граммы как доля мероприятий, 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 

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

четном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
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
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результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом коррек
тировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопостав
ление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значе
нием данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем от
четному. 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 по
казателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 
муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в 
соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансо
вое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муници
пальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учреди
теля;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального 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

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива
ется для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в от
четном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей 
формуле:
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ССуз — Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в районном бюджете на отчетный год в соот
ветствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализа
ции редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени 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 финан

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

средств районного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

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

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

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз =  ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

СДп/ппз — ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;
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ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы, фактически достиг
нутое на конец отчетного периода;

ЗГТп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п =  С Д п/ ппз/ N ,  где:

1
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимо
сти от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив
ности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п — СРп/п*Эйс, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 

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

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8 .
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворитель

ной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы призна

ется неудовлетворительной.
Итоги Первого этапа оценки эффективности формируются в форме таб

лицы:
Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение 
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий 
(доля мероприятий, выполненных в 
полном объеме), %

СРм

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

3 Эффективность использования 
средств районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового зна
чения целевого показателя подпро
граммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпро
граммы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпро
граммы

Kj

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  сте
пень реализации) Программы определяется степень достижения плановых зна
чений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Про
граммы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, харак
теризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим форму
лам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется снижение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи Программы.

5.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М
СРп = X СДппз/М, где:

1

СРп -  степень реализации Программы;
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СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя (ин
дикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Про
граммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 
СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы координатором программы 
могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. 
При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 
преобразуется в следующую:

М
СРгп = X СДппз*1а, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.

5.8. Оценка эффективности реализации Программы

5.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости 
от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности ре
ализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*£3 Pn/n*kj/j, где;

1
ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Про

граммы определяется по формуле:

kj = Ф]/Ф, где:

Ф] -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию Программы;

J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 

значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.
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Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таб
лицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе
ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
1 этап Подпрограмма
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпро
граммы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

1 Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации Про
граммы:

ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)
-Средняя эффективность (если > или = 
0,80)
-Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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5.9. 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;

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



21

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 по социаль
ным вопросам.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
Тимашевского района 
«Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» 
на 2018-2020 годы

ПОДПРОГРАММА 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Информатизация муниципального образования

Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

- Отдел информационных технологий администрации му
ниципального образования Тимашевский район (отдел 
информационных технологий)

- Отдел информационных технологий;
Муниципальное казенное учреждение «Центр муници
пальных закупок»;
- Муниципальное казенное учреждение «Централизован
ная межотраслевая бухгалтерия»

- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам 
на основе информационных и телекоммуникационных 
технологий, развитие инфраструктуры доступа к инфор
мационным системам и сервисам электронного прави
тельства, реализация прав граждан на своевременное по
лучение полной и достоверной информации о деятельно
сти органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район, сохранение и расшире
ние информационного пространства муниципального об
разования Тимашевский район на территории Краснодар
ского края и Российской Федерации

- обеспечение информационной безопасности в муници
пальном образовании Тимашевский район;
- обеспечение требований законодательства Российской 
Федерации по своевременному размещению на официаль
ном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в сети «Интернет» официальных документов, изда
ваемых органами местного самоуправления муниципаль
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Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

ного образования Тимашевский район и иной официаль
ной информации;
- реализация принципов гласности и открытости в дея
тельности органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район;
- создание условий для оперативного и эффективного ин
формационного взаимодействия органов местного само
управления муниципального образования Тимашевский 
район с населением, коммерческими и некоммерческими 
организациями, изучение общественного мнения о дея
тельности органов местного самоуправления на основе 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- обеспечение в муниципальном образовании Тимашев
ский район функционирования информационно
коммуникационной инфраструктуры и информационных 
систем;
- повышение эффективности внедрения информационных 
технологий;
- развитие сервисов для упрощения процедур взаимодей
ствия населения и органов местного самоуправления с ис
пользованием информационно-коммуникационных техно
логий в различных сферах

- количество автоматизированных рабочих мест органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район и подведомственных учреждений, 
обеспеченных лицензионными программными продукта
ми;
- количество автоматизированных рабочих мест органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район обеспеченных новой компьютерной 
техникой и оргтехникой;
- количество мониторингов технического состояния ком
пьютерной техники и оргтехники в администрации муни
ципального 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 деятельно
сти органов местного самоуправления, размещенных на 
официальном сайте www.timregion.ru;
- количество мониторингов состояния защиты персональ
ных данных в администрации муниципального образова
ния Тимашевский район

http://www.timregion.ru


3

Этапы и сроки 2018 -  2020 годы
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2018 год -  3 284,0 тыс.руб.;
2019 год -  3 200,0 тыс.руб.;
2020 год -  3 130,0 тыс.руб.;

Общий объем финансирования из средств районного 
бюджета составляет 9 614,0 тыс.руб., в том числе:

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюд
жета муниципального образования Тимашевский район

1. Цели, задачи и целевые показатели, достижений целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

1.1. Основная цель подпрограммы - обеспечение доступа граждан и орга
низаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных тех
нологий, развитие инфраструктуры доступа к информационным системам и 
сервисам электронного правительства, реализация прав граждан на своевре
менное получение полной и достоверной информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, 
сохранение и расширение информационного пространства муниципального об
разования Тимашевский район на территории Краснодарского края и Россий
ской Федерации.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие ос
новные задачи:

обеспечение информационной безопасности в муниципальном образова
нии Тимашевский район;

обеспечение требований законодательства Российской Федерации по 
своевременному размещению на официальном сайте муниципального образо
вания Тимашевский район в сети «Интернет» официальных документов, изда
ваемых органами местного самоуправления муниципального образования Ти
машевский 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 образова
ния Тимашевский район с населением, коммерческими и некоммерческими ор
ганизациями, изучение общественного мнения о деятельности органов местно
го самоуправления на основе информационно-телекоммуникационной инфра
структуры;

обеспечение в муниципальном образовании Тимашевский район функци
онирования информационно-коммуникационной инфраструктуры и информа
ционных систем;

повышение эффективности внедрения информационных технологий; 
развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и
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органов местного самоуправления с использованием информационно
коммуникационных технологий в различных сферах.

1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оце
нивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 
к подпрограмме «Информатизация муниципального образования Тимашевский 
район».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 
к подпрограмме «Информатизация муниципального образования Тимашевский 
район».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования из средств районного бюджета составля
ет 9 614,0 тыс.руб., в том числе:

2018 год -  3 284,0 тыс.руб.;
2019 год -  3 200,0 тыс.руб.;
2020 год -  3 130,0 тыс.руб.;
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на очеред

ной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования мероприятий подпрограм

мы учитывались следующие параметры:
решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за предыдущий
год;

бюджетные сметы.
Объемы финансирования мероприятий рассчитаны исходя из цен, сло

жившихся в 2017 году на реализацию аналогичных мероприятий.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе вза
имодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муници
пальной подпрограммы -  отдел информационных технологий администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников ме

роприятий подпрограммы;
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осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направлен
ную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации под
программы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате
лей и критериев реализации подпрограммы в целом;

осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 
годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых меро
приятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа
ции отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на по
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных обяза
тельств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соот
ветствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координа
тору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за от
четным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществля
ет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, кури
рующий вопросы информационного обеспечения населения муниципального 
образования Тимашевский район.

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. 9 6 4

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

Раз 2 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 подпрограмме «Информатизация 
муниципального образования 
Тимашевский район» на 2018 -  2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

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

Объем финан
сирования, 
тыс. рублей

В том числе Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный
Заказчик

исполнитель

№
п/п Мероприятия Источники фи

нансирования 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 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



г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1.1 Зриобретение неисключи

тельных (пользователь
ских) прав на единое про
граммное решение

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

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 614 284 200 130



а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
онирования информаци
онно коммуникационной 
инфраструктуры и инфор
мационных систем

1.2.1.1 Приобретение новой ком
пьютерной и оргтехники

Районный бюд
жет

614 284 200 130 Количество автома
тизированных рабо
чих мест органов 
местного самоуправ
ления муниципаль
ного образования 
Тимашевский район 
обеспеченных новой 
компьютерной тех
никой и оргтехни
кой, в 2018 году не 
менее 9 шт., в 2019 
году не менее 6 шт., 
в 2020 году не менее 
4 шт.;
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

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

Краевой бюджет - - - -

Всего

614 284 200 130



А

1 2 3 4 5 6 7 8 9
защиты персональ
ных данных в адми
нистрации муници
пального образова
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
разования 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-

всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
вания Тимашевский рай
он и иной официальной 
информации

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

9614 3284 3200 3130

Краевой бюджет - - - -
Всего 9614 3284 3200 3130

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов

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


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

ПОДПРОГРАММА 
«СОВЕРШЕНТСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг»

Координатор
подпрограммы

Отдел информационных технологий муниципального об
разования Тимашевский район

Участники
подпрограммы

- муниципальное казенное учреждение «Многофункцио
нальный центр по предоставлению государственных и му
ниципальных услуг населению муниципального образова
ния Тимашевского района (далее -  МФЦ);
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
межотраслевая бухгалтерия»;
-муниципальное казенное учреждение «Центр муници
пальных закупок»

Цели подпро
граммы

- создание условий для снижения административных барь
еров и повышение уровня удовлетворенности граждан ка
чеством предоставления государственных и муниципаль
ных услуг на территории муниципального образования Ти
машевский район на основе функционирования Муници
пального казённого учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципаль
ных услуг населению муниципального образования Тима
шевский район»

Задачи
подпрограммы

- обеспечение уровня удовлетворенности качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании Тимашевский район;
- развитие и совершенствование форм межведомственного
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взаимодеиствия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;
- создание и развитие системы мониторинга уровня удо
влетворенности граждан качеством предоставляемых гос
ударственных и муниципальных услуг

Перечень целе
вых показателей 
подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы

- доля граждан, использующих механизм получения госу
дарственных и муниципальных услуг в электронной фор
ме;
- доля органов, предоставляющих государственные и му
ниципальные услуги, участвующие в предоставлении гос
ударственных и муниципальных услуг на базе 
МКУ «МФЦ», включенных в систему информационного 
обмена данными;
- уровень удовлетворенности граждан (заявителей) каче
ством предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Тимашевский район

2018 -  2020 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 64569,0 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год -21523,0 тыс. руб.;
2016 год -  21523,0 тыс. руб.;
2017 год -  21523,0 тыс. руб.;

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

1.1. Совершенствование системы государственного и муниципального 
управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед 
органами власти всех уровней, определена в указах Президента Российской Фе
дерации и постановлениях Правительства Российской Федерации.

Основной приоритетной целью муниципальной политики в муниципаль
ном образовании Тимашевский район в сфере муниципального управления явля
ются:

создание условий для снижения административных барьеров и повыше
ние уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государ
ственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования 
Тимашевский район на основе функционирования Муниципального казённого 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг населению муниципального образования Тимашев
ский район»
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Для достижения поставленной цели планируется решение следующих за
дач:

обеспечение уровня удовлетворенности качеством предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Тимашев
ский район;

развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

создание и развитие системы мониторинга уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

1.2. Реализация комплекса мероприятий подпрограммы предполагается в 
течение трех лет.

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются пу
тем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в данной 
подпрограмме.

1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оцени
вать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к 
подпрограмме «Совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2018-2020 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к 
подпрограмме «Совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2018-2020 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 64569,0 тыс. рублей, в том
числе:

2018 год -  21523,0 тыс. руб.;
2016 год -  21523,0 тыс. руб.;
2017 го д - 21523,0 тыс.руб.;
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на очеред

ной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования мероприятий подпро

граммы учитывались следующие параметры:
решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за предыдущий
год;

бюджетные сметы.



Объемы финансирования мероприятий рассчитаны исходя из цен, сло
жившихся в 2017 году на реализацию аналогичных мероприятий.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на 
модействия с отделами (управлениями) администрации муниципала: 
вания Тимашевский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет коордик 
граммы -  отдел информационных технологий администрации мук 
образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпро 
осуществляет координацию деятельности заказчиков и уча 

приятий подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляет информационную и разъяснительную работу 

ную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализ|а: 

граммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целеЕ 

лей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализ 
приятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостан^» 
ции отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие 
(управлениями) администрации муниципального образования 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий 
анализу и рациональному использованию средств бюджета района.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено фина: 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (догово 
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципалу 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обесг[ 
дарственных и муниципальных нужд».

МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниц^ 
казчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролируем 
документации для заключения договоров и исполнение догово| 
тельств.

основе взаи- 
ного образо-

атор подпро- 
иципального

граммы: 
стников меро-

источникам

, направлен-

ции подпро-

ых показате-

йоследующие 
уемых меро-

вке реализа-

с отделами 
ймашевский 
, а также по

нсирование, 
ров) на по- 
ных нужд в 
ФЗ «О кон- 

ечения госу-

осуществляет 
шальных за-

разработку 
рных обяза-
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Мониторинг выполнения подпрограммы проводится ко 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным 
передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы провоА 
ветствии с разделом 5 муниципальной программы и представляет 
тору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующ 
ным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм 
ляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский 
рующий вопросы информационного обеспечения населения мунивдг 
разования Тимашевский район.

ординатором 
кварталом и

ится в соот- 
ся координа- 
;его за отчет-

ы осуществ- 
район,кури- 
пального об-

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Совершенствование 
системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2018-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2018-2020 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Единица

измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2018-2020 годы

1.1 Доля граждан использующих механизм получения 
услуг в электронной форме

% 70 75 80



1.2 Доля органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МКУ «МФЦ», включенных в систему 
информационного обмена данными

% 30 40 50

1.3 Уровень удовлетворенности граждан (заявителей) 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

% 90 92 95

1.4 Исполнение бюджетной сметы расходов % 100 100 100

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Совершенствование 
системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2018-2020 годы

№
п/п Мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем 
финансирова 

ния, тыс. 
рублей

В том числе Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
Заказчик

исполнитель2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель

Создание условий для снижения административных барьеров и повышение уровня 
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Тимашевский район на основе функционирования 
Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования Тимашевский 
район»

1.1 Задачи Обеспечение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании Тимашевский район

1.1.1 Основное мероприятие:
Обеспечение уровня 
удовлетворенности 
качеством предоставления всего



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальных услуг в 
муниципальном 
образовании 
Тимашевский район

1722,3 574,1 574,1 574,1

1.1.1.1 Проведение комплекса 
мероприятий для 
сокращения количества 
документов, требуемых 
заявителю для получения 
муниципальной 
(государственной) услуги

Районный
бюджет

1722,3 574,1 574,1 574,1
Доля граждан, 
использующих 
механизм 
получения 
услуг в 
электронной 
форме в: 
2018г- 70%, 
2019г- 75%, 
2020г- 80%

Муниципальный
заказчик:
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район
Исполнитель: 
«МКУ» МФЦ»

Краевой
бюджет - - - -

Всего 1722,3 574,1 574,1 574,1

1.2 Задачи Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

1.2.1. Основное мероприятие: 
организация работы по 
предоставление 
«комплексных» услуг без 
участия заявителя.

1688,4 562,8 562,8 562,8

1.2.1.1 Организация
информационного обмена 
данными посредством 
программного обеспечения

Районный
бюджет 1688,4 562,8 562,8 562,8

Доля органов,
предоставляющ
их
государственн

Муниципальный
заказчик:
администрация
муниципальногоКраевой

бюджет - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
между территориальными 
органами федеральных 
эр ганов исполнительной 
власти, исполнительными 
органами государственной 
власти Краснодарского 
края, органами местного 
самоуправления и другими 
организациями, 
участвующими в процессе 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МФЦ

Всего 1688,4 562,8 562,8 562,8

ые и
муниципальны 
е услуги, 
участвующие в 
предоставлени 
и
государственн 
ых и
муниципальны 
х услуг на базе 
МКУ «МФЦ», 
включенных в 
систему 
информационн 
ого обмена 
данными: 
2018г- 30%, 
2019г- 40%, 
2020г- 50% .

образования
Тимашевский
район
Исполнитель: 
«МКУ » МФЦ»

1.3 Задачи Создание и развитие системы мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг

1.3.1. Основное мероприятие: 
организация работы по 
определению степени 
удовлетворенности 
заявителей качеством 
услуг и оценки 
эффективности 
деятельности органов

всего 893,7 297,9 297,9 297,9

местного самоуправления 
по предоставлению услуг



1 2 3 4 5 6 7 8 9

(выполнению функций), в 
том числе на базе МФЦ.

1.3.1.1 Проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
МКУ «МФЦ», в том числе 
оценка степени 
удовлетворенности 
граждан и юридических 
лиц деятельностью МКУ 
«МФЦ».

Краевой
бюджет - - - -

Уровень
удовлетворенн
ости граждан
качеством
предоставления
государственн
ых и
муниципальны 
х услуг: 
2018г-90% 
2019г-92% 
2020г-95%.

Муниципальный
заказчик:
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район

Исполнитель: 
«МКУ» МФЦ»

Районный
бюджет 893,7 297,9 297,9 297,9

Всего 893,7 297,9 297,9 297,9

1.3.1.2 Финансовое обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению 
муниципального 
образования Тимашевский 
район »

Краевой
бюджет - - - - Ежегодное 

исполнение 
бюджетной 
сметы 100 %

Муниципальный
заказчик:
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район

Исполнитель: 
«МКУ» МФЦ»

Районный
бюджет

60264,6 20088,2 20088,2 20088,2

Всего 60264,6 20088,2 20088,2 20088,2

Итого по подпрограмме Районный
бюджет

-------64569------- 2t523,0 21523,0 21523,0
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Краевой
бюджет - - - -

Всего 64569 21523,0 21523,0 21523,0

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.В. Мелихов


