РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
29 января 2018 г.

№ 58

ст. Тацинская

О внесении изменений в постановление
Администрации
Тацинского
района
от
18.09.2013
№
818
«Об
утверждении
муниципальной программы Тацинского района
«Информационное общество»
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в
целях реализации постановления Администрации Тацинского района от
05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района», распоряжения
Администрации Тацинского района от 07.08.2013 № 203 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Тацинского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от
18.09.2013 № 818 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского
района «Информационное общество» изменения, изложив приложение в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по экономике, финансам и
производственному комплексу Колбасина П.А.
Глава Администрации
Тацинского района

Постановление вносит
Отдел имущественных и земельных отношений
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 29.01.2018 № 58
Муниципальная программа Тацинского района
«Информационное общество»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТАЦИНСКОГО РАЙОНА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Наименование
муниципальной
программы
Тацинского
района

–

«Информационное общество»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Тацинского
района

– Отдел имущественных и земельных
Администрации Тацинского района

отношений

Соисполнители
муниципальной
программы
Тацинского
района

– Отдел
записи
актов
гражданского
Администрации Тацинского района

состояния

Участники
муниципальной
программы
Тацинского
района

– Муниципальное автономное учреждение Тацинского
района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Подпрограммы
муниципальной
программы
Тацинского
района

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

Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Тацинского
района

– отсутствуют

Цели
муниципальной
программы
Тацинского
района

– развитие информационного общества, информирование
регионального электронного правительства; обеспечение
доступности населению современных информационнотелекоммуникационных
услуг;
оптимизация
и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тацинском районе, в том числе
на базе МФЦ.

Задачи
муниципальной
программы
Тацинского
района

– предоставление государственных и муниципальных
услуг с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий, обеспечение
межведомственного электронного взаимодействия и
взаимодействия органов местного самоуправления с
организациями и гражданами;

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Тацинского
района

– в результате реализации Программы к 2020 году
предполагается:
увеличить долю государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) Тацинского
района
с
использованием
интегрированной
информационной системы единой сети МФЦ Ростовской
области, от общего числа государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ до 100
процентов;
оптимизировать порядок предоставления (исполнения)
государственных и муниципальных услуг (функций) до
70 процентов;
повысить качество и доступность государственных и
муниципальных
услуг,
государственных
и
муниципальных
функций
для
физических
и
юридических лиц на территории Тацинского района до
100 процентов;
снизить организационные, временные, финансовые
затраты физических и юридических лиц на преодоление
административных
барьеров
при
получении
государственных и муниципальных услуг до 70
процентов;
обеспечить возможность получения государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
Тацинском районе до 100 процентов.
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района

– Муниципальная программа реализуется с 2014 по 2020
годы.
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
Тацинского
района

– Общий объем финансирования муниципальной
программы Тацинского района «Информационное
общество» 76057,7 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального, областного, местного бюджета и
внебюджетных источников:
в 2014 году – 8761,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 10032,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 9948,2 тыс. рублей;
в 2017 году –10798,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 11390,7 тыс. рублей;
в 2019 году –12304,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 12821,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет-718,0 тыс. рублей;
в 2015 году- 718,0 тыс. рублей.
областной бюджет – 14347,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 1934,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1862,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1999,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 1980,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 2168,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 2168,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 2233,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 60992,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 6827,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 7452,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 7948,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 8818,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 9222,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 10136,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10587,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению по итогам
реализации Программы. Мероприятия программы и
объемы их финансирования могут корректироваться с
учетом возможностей бюджета.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района

– В результате реализации Программы к 2020 году
предполагается:
- повысить качество предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- обеспечить предоставление населению полного спектра
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых на базе МФЦ, с использованием
интегрированной информационной системы единой сети
МФЦ Ростовской области;
- предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу экстерриториальности;
-увеличение степени удовлетворенности граждан
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- соблюдение сроков предоставления государственных и
муниципальных
услуг
согласно
действующего
законодательства;
увеличить
доступ
граждан
к
получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе
МФЦ;
- увеличение доли граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе
Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики
нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании
знаний, создания и развития информационного общества, общественнополитической, социально-экономической и технологической интеграции в
единое информационное пространство.
Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и
повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в
Ростовской области являются МФЦ. Деятельность МФЦ основана на
современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное
межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа
МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными
регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую
процедуру при оказании услуги, определить ответственных и максимально
ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем
самым коррупционную составляющую.
Информационные и телекоммуникационные технологии открывают
принципиально новые возможности для повышения качества услуг. По мере
развития и проникновения информационных и телекоммуникационных

технологий во все сферы общественной жизни органы исполнительной власти
их все чаще используют для организации эффективного управления своей
деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению.
Использование таких технологий в современном информационном обществе
является необходимым условием обеспечения соответствия государственного
управления ожиданиям и потребностям населения.
Активно проводятся мероприятия по оснащению органов исполнительной
власти современной вычислительной техникой и созданию соответствующей
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры
обеспечения их деятельности. Органы исполнительной власти размещают
информацию о своей деятельности с использованием ведомственных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на
информационные и телекоммуникационные технологии со стороны органов
исполнительной власти и местного самоуправления, их внедрение не всегда
приводит к пропорциональному повышению качества функционирования
государственного аппарата. Сохраняются значительный разрыв между органами
государственной власти и органами местного самоуправления по использованию
информационных и телекоммуникационных технологий в своей деятельности,
результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный,
ведомственный характер. Существует серьезное отставание органов местного
самоуправления от органов исполнительной власти Ростовской области по
уровню информационно-технологического обеспечения административноуправленческих процессов, а также по уровню развития информационнотехнологической инфраструктуры и государственных информационных систем.
В настоящее время в Тацинском районе функционирует центральный офис
МФЦ и 7 удаленных центров доступа в сельских поселениях Тацинского района,
работает 12 окон по обслуживанию заявителей.
Система МФЦ Тацинского района работает по единым стандартам:
типовые услуги, единый фирменный стиль, стандарт комфортности,
планировочные
решения,
система
смс-информирования,
единое
специализированное
программное
обеспечение
«Интегрированная
информационная система единой сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области».
Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», путем организации взаимодействия
с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития информационного
общества должны быть направлены на решение ряда следующих задач,
определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2020 года:
развитие и широкое применение в деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления средств обеспечения удаленного
доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов
исполнительной власти, основанных на использовании современных
информационно-коммуникационных технологий;

предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием многофункциональных центров и сети Интернет на основе
создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного
автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с
организациями и гражданами;
формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и
процедуры сбора, хранения и представления сведений, содержащихся в
государственных информационных системах, обмена информацией в
электронной форме между органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами, а также контроль за
использованием государственных информационных систем.
Использование программно-целевого метода и принятие отдельной
программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные
с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления
выполнением мероприятий.
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с
реализацией муниципальной программы Тацинского района «Информационное
общество»:
пассивное сопротивление населения распространению современных
информационных технологий;
низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя,
соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий Программы.
Мерами управления указанными рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением
ожидаемых результатов мероприятий Программы;
проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и
прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при
необходимости актуализация Программы.
Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных
процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных
организаций,
вызванное
этическими,
моральными,
культурными и
религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным
размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на
официальных сайтах органов исполнительной власти области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и
организаций.
В целях обеспечения доступности и комфортности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе ведётся работа по
их переводу в электронный вид. Возможность электронного взаимодействия
между заявителем и муниципальными служащим позволяет гибко планировать
время получения услуг, делает услуги доступными для маломобильных граждан
и граждан с ограниченными возможностями здоровья, значительно сокращает

сроки предоставления услуг. Кроме того, за счет минимизации физического
контакта заявителя и муниципального служащего, значительно снижается
коррупционный потенциал, а также повышается комфортность процесса
получения услуг.
В рамках работы по переводу услуг в электронный вид создан интернетпортал государственных и муниципальных услуг Ростовской области
(http://pgu.donland.ru), обеспечивающий доступ граждан и организаций к
информации об условиях и порядке оказания государственных услуг, а также
муниципальных услугах, число которых постоянно увеличивается. Ведется
работа по наполнению портала информацией о муниципальных услугах
Тацинского района.
Портал дает возможность заявителям ознакомиться с нормативной базой,
регламентирующей предоставление каждой услуги, узнать контактную
информацию лиц, непосредственно предоставляющих услуги, варианты
обжалования результата предоставления услуги. Кроме того, заявитель может
получить электронный вариант всех необходимых для заполнения форм и
бланков, узнать реквизиты оплаты государственной пошлины и многие другие,
необходимые для сокращения сроков предоставления услуги, данные.
В основу Программы заложена целостная модель формирования системы
качественного предоставления государственных и муниципальных услуг,
исполнения государственных и муниципальных функций на территории
Тацинского района, включающая мероприятия по финансовому, материальнотехническому, методическому и организационно-правовому обеспечению
процесса повышения качества услуг.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной
программы Тацинского района
Основными целями программы являются:
развитие
инфраструктуры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Тацинском районе;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тацинском районе.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач
подпрограммы МФЦ:
использование современных информационных и телекоммуникационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов
местного самоуправления с организациями и гражданами;
развитие сети МФЦ.
В рамках выполнения программы в 2014 – 2020 годах планируется:
Обеспечить предоставление населению наиболее востребованных
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также
информации об услугах,
обеспечить
технологическую
возможность
использования
межведомственного электронного документооборота;

обеспечить развитие многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе;
увеличить доступ граждан к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг;
-повышение
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг.
-повышение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию
реализации
программы
обеспечить
качественное
предоставление
государственных и муниципальных услуг населению с использованием МФЦ
Тацинского района. Данный процесс характеризуется целевыми показателями
(индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ Тацинского района
Состав подпрограмм определен на основе перечня актуальных проблем в
сфере реализации муниципальной программы Тацинского района в соответствии
с целями и задачами программы.
Подпрограммы в составе программы выделены по следующим принципам:
специфика отдельных сфер реализации программы;
наличие полномочий ответственного исполнителя программы;
приоритетность задач программы.
Таким образом, сформированы 3 подпрограммы муниципальной
программы Тацинского района:
- «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тацинском районе, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
- «Управление программой»;
- «Развитие информационных технологий».
Каждая из подпрограмм в свою очередь содержит ряд мероприятий,
направленных на достижение целей и задач подпрограмм программы в целом.
1. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» включает следующие мероприятия:
Основные мероприятия:
1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ»
1.1.2.«Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от
3 сентября 2014 года №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в

Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка,
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по
организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС "Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с
Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС "Об организации
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской
области", а также по организации работы по оформлению и назначению
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22
октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской
области";
Мероприятия:
1.2. «Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию
деятельности МФЦ»;
1.3. «Создание и развитие сети МФЦ (Переаттестация МФЦ, перевод в
отдельную корпоративную сеть и приобретение МФУ)
1.4. «Реализация принципа экстерриториальности»;
1.5. «Организация предоставления областных услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Создание и функционирование МФЦ является одной из приоритетных
задач. Реализация принципа «одного окна» – создание единого места приема,
регистрации и выдачи необходимых документов заявителям при предоставлении
всех услуг на базе МФЦ, предоставление возможности заявителям получения
одновременно нескольких взаимосвязанных услуг.
2. Подпрограмма «Управление программой» включает следующее
основное мероприятие:
2.1. «Обеспечение выполнения функций аппарата Отдела имущественных
и земельных отношений Администрации Тацинского района и иные расходы на
исполнение своих полномочий».
3. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» включает
следующие мероприятия:
3.1. «Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния»
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг МАУ «МФЦ Тацинского района» по муниципальной
программе Тацинского района «Информационное общество» приведен в
Таблице № 4 к настоящей программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы Тацинского района
Общий объем финансирования муниципальной программы Тацинского
района «Информационное общество» составляет 76057,7 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального, областного, местного бюджета и
внебюджетных источников:

в 2014 году – 8761,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 10032,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 9948,2 тыс. рублей;
в 2017 году –10798,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 11390,7 тыс. рублей;
в 2019 году –12304,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 12821,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет-718,0 тыс. рублей;
в 2015 году- 718,0 тыс. рублей.
областной бюджет – 14347,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 1934,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1862,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1999,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 1980,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 2168,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 2168,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 2233,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 60992,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 6827,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 7452,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 7948,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 8818,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 9222,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 10136,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10587,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению по итогам реализации
Программы. Мероприятия программы и объемы их финансирования могут
корректироваться с учетом возможностей бюджета.
Раздел 5. Участие органов местного самоуправления поселения Тацинского
района в реализации муниципальной программы.
Поселения Тацинского района не участвуют в реализации программы
Тацинского района «Информационное общество».
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Тацинского района
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе
МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой
сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
r
N  х100% ,
R
где N – доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе

многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) Тацинского района с использованием
интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской
области, от общего числа государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ;
r – количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МФЦ Тацинского района;
R – общее количество государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на базе МФЦ Ростовской области:
показатель рассчитывается посредством определения количества (учета)
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Тацинского района на отчетную дату.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы Тацинского
района
Руководитель органа исполнительной власти Тацинского района,
определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет
персональную ответственность за текущее управление реализацией
муниципальной
программы
и
конечные
результаты,
рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет
формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель органа, определенного соисполнителем муниципальной
программы, несет персональную ответственность за текущее управление
реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией
муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной
программы вносит на рассмотрение Администрации Тацинского района отчет об
исполнении плана реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями.
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Тацинского района
проект постановления Администрации Тацинского района об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет)
до 1 мая года, следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение мероприятий;
сведения
о
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы;
информацию о реализации мер регулирования, в том числе налоговых,
кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в
том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей
реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в
соответствии с методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы
Администрацией Тацинского района может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия Администрацией Тацинского района решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы,
ответственный
исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит
соответствующий проект постановления Администрации Тацинского района в
порядке, установленном Регламентом Администрации Тацинского района.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по
инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию
с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Тацинского
района в порядке, установленном Регламентом Администрации Тацинского
района.
Обращение к Главе Тацинского района с просьбой о разрешении на
внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в
Финансовом отделе Администрации Тацинского района и отделе экономики,
торговли и предпринимательства Администрации Тацинского района с
одновременным представлением пояснительной информации о вносимых
изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.
Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения
в постановления Администрации Тацинского района, утвердившие
муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового

года и (или) планового периода в текущем финансовом году в месячный срок
после принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной
программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением
Администрации
Тацинского
района
указанных
изменений
вносит
соответствующие изменения в план реализации.
Раздел 8. Подпрограмма 1. «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тацинском
районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
8.1 ПАСПОРТ
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Наименование
подпрограммы

– Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Тацинском районе, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее –
подпрограмма МФЦ)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Отдел имущественных и земельных
Администрации Тацинского района

Участники
подпрограммы

– Муниципальное автономное учреждение Тацинского
района «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

Цели
подпрограммы

– развитие информационного общества, информирование
регионального электронного правительства; обеспечение
доступности населению современных информационнотелекоммуникационных услуг; оптимизация и повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Тацинском районе, в том числе
на базе МФЦ.

отношений

Задачи
подпрограммы

_ предоставление государственных и муниципальных услуг
с использованием современных информационных и
телекоммуникационных
технологий,
обеспечение
межведомственного электронного взаимодействия и
_ взаимодействия органов местного самоуправления с
организациями и гражданами;

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

– в результате реализации Программы к 2020 году
предполагается:
увеличить долю государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) Тацинского района
с использованием интегрированной информационной
системы единой сети МФЦ Ростовской области, от
общего числа государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ до 100 процентов;
оптимизировать порядок предоставления (исполнения)
государственных и муниципальных услуг (функций) до 70
процентов;
повысить качество и доступность государственных и
муниципальных
услуг,
государственных
и
муниципальных функций для физических и юридических
лиц на территории Тацинского района до 100 процентов;
снизить организационные, временные, финансовые
затраты физических и юридических лиц на преодоление
административных
барьеров
при
получении
государственных и муниципальных услуг до 70
процентов;
обеспечить возможность получения государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
Тацинском районе до 100 процентов;
Сократить:
- среднее время предоставления государственных и
муниципальных услуг (2014г. - 40 мин., 2015г. - 35 мин.,
2016г. - 30 мин., 2017г. - 25 мин., 2018г. - 20 мин., 2019г. 15 мин., 2020г. - 15 мин.);
- Среднее время ожидания в очереди (2014г. - 15 мин.,
2015г. - 15 мин., 2016г. - 15 мин., 2017г. - 15 мин., 2018г. 15 мин., 2019г. - 15 мин., 2020г. - 15 мин.);
Увеличить:
Степень удовлетворенности потребителей услуг
периодом ожидания в очереди (2014г. - 77%, 2015г. - 78%,
2016г. - 79%, 2017г. - 80%, 2018г. - 81%, 2019г. - 82%,
2020г. - 83%);
- Степень удовлетворенности потребителей услуг
полнотой предоставления информации (2014г. - 80%,

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2015г. - 82%, 2016г. - 84%, 2017г. - 86%, 2018г. - 88%,
2019г. - 89%, 2020г. - 90%);
– Муниципальная программа реализуется с 2014 по 2020
годы.
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
– Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется
за счет средств федерального, областного, местного
бюджетов и внебюджетных источников. Объем средств,
необходимых для реализации Программы, составляет
всего на 2014-2020 годы –55432,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 6356,8 тыс. рублей;
2015 год – 7398,0 тыс. рублей;
2016 год – 6891,6 тыс. рублей;
2017 год – 7727,1 тыс. рублей;
2018 год – 8240,0 тыс. рублей;
2019 год – 9151,3 тыс. рублей;
2020 год – 9668,1 тыс. рублей;
из них федеральный бюджет – 718,0 тыс. рублей*, в том
числе по годам
2015 год – 718,0 тыс. рублей
из них областной бюджет – 14304,0 тыс. рублей*, в том
числе по годам
2014 год – 1934,1 тыс. рублей
2015 год – 1826,4 тыс. рублей
2016 год – 1992,4 тыс. рублей
2017год – 1980,4 тыс. рублей
2018 год – 2168,5 тыс. рублей
2019 год – 2168,5 тыс. рублей
2020 год – 2233,7 тыс. рублей
из них местный бюджет – 40410,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 4422,7 тыс. рублей;
2015 год – 4853,6 тыс. рублей;
2016 год – 4899,2 тыс. рублей;
2017 год – 5746,7 тыс. рублей;
2018 год – 6071,5 тыс. рублей;
2019 год – 6982,8 тыс. рублей;
2020 год – 7434,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства
внебюджетных источников
– - повысить качество предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- обеспечить предоставление населению полного спектра
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых на базе МФЦ, с использованием

интегрированной информационной системы единой сети
МФЦ Ростовской области;
- предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу экстерриториальности;
-увеличение
степени
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- соблюдение сроков предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
согласно
действующего
законодательства;
увеличить
доступ
граждан
к
получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе
МФЦ;
- увеличение доли граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме;
- развитие деятельности сети МФЦ.
Раздел 8.2
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Использование информационных и телекоммуникационных технологий в
современном информационном обществе является необходимым условием
обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и
потребностям населения.
Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и
повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в
Тацинском районе является МФЦ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», путем организации взаимодействия
с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.
Многофункциональный центр работает по единым стандартам и базовым
принципам, включающим:
-сетевой принцип работы МФЦ,
-единое информационное пространство, единое специализированное
программное обеспечение МФЦ,
-типовые услуги,
-принцип экстерриториальности,
-единый фирменный стиль оформления МФЦ,
-стандарт комфортности и единые планировочные решения.
МАУ «МФЦ Тацинского района» в 2013 году созданы и функционируют 7
центров удаленного доступа к услугам МФЦ жителям сельских населенных
пунктов Тацинского района в том числе:
- Центр доступа Быстрогорского сельского поселения;
- Центр доступа Жирновского сельского поселения;
- Центр доступа Скосырского сельского поселения;

- Центр доступа Зазерского сельского поселения;
- Центр доступа Углегорского сельского поселения;
- Центр доступа Михайловского сельского поселения;
- Центр доступа Ермаковского сельского поселения;
Областным законом от 08.08.2011г. №644-ЗС «О государственной
поддержке
создания
и
деятельности
в
Ростовской
области
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
предусмотрена
возможность
получения
государственных и муниципальных услуг заявителями независимо от места их
регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъекта
предпринимательской деятельности, места расположения на территории
Ростовской области объектов недвижимости.
С 2014 года МАУ «МФЦ Тацинского района» обеспечивает принцип
экстерриториальности - организует предоставление услуг заявителям
независимо от места их регистрации на территории Ростовской области.
МАУ «МФЦ Тацинского района» обеспечило выполнение стандарта
комфортности обслуживания населения в соответствии с требованиями
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и Правилами
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановления
Правительства РФ от 22.12.2012г. №1376, а именно:
- МФЦ находится в центральной части населенного пункта, вблизи
остановки общественного транспорта;
- возле административного здания располагается бесплатная парковка для
автотранспорта,
- на главных улицах установлены указатели, информирующие о месте
нахождения и способах проезда к МФЦ;
-помещение для приема заявителей имеет отдельный вход, оборудован
лестницей с поручнями и пандусом, обеспечивающим беспрепятственный вход
для малоподвижных людей, а также кнопкой вызова сотрудников;
- в МФЦ организованы бесплатные отдельные туалеты;
- организованы максимально комфортные условия для посетителей:
наличие детского уголка, кулер с питьевой водой предназначенный для
безвозмездного пользования (бесплатный чай, кофе для посетителей), наличие
пункта оплаты (установлен банкомат).
Соблюдение данных требований в МАУ «МФЦ Тацинского района»
позволило создать доступную среду для получения государственных и
муниципальных
услуг
гражданам
с
ограниченными
физическими
возможностями.
Раздел 8.3
Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг» является Реализация требований
Областного закона от 08.08.2011г. №644-ЗС «О государственной поддержке
создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также требований
Постановления Правительства РФ от 22.12.2012г. №1376 «Об утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1.Создание и развитие внутрирайонной сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках
концепции «шаговой доступности».
2.Развитие принципа экстерриториальности.
3.Организация
и
развитие
электронного
документооборота,
межведомственного
взаимодействия
и
системы
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
4.Повышение информированности потребителей государственных и
муниципальных услуг о порядке, способах и условиях их получения.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является
достижение показателей, нормативно закрепленных в Указе Президента РФ от
07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», а именно:
-доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в МАУ «МФЦ Тацинского района» — не менее 90 %.
-сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для
получения государственных и муниципальных услуг, — до 15 минут.
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2020 годы, этапы не
выделяются.
Раздел 8.4
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тацинском районе, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» представлен в
Приложении № 2.
Реализация подпрограммы МФЦ будет осуществляться посредством
реализации мероприятий:
Основные мероприятия:
1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МФЦ»
1.1.2.«Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от

3 сентября 2014 года №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка,
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по
организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС "Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с
Областным законом от 19 ноября 2009 года №320-ЗС "Об организации
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской
области", а также по организации работы по оформлению и назначению
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22
октября 2004 года № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской
области";
Мероприятия:
1.2. «Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию
деятельности МФЦ»;
1.3. «Развитие и совершенствование деятельности многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.4. «Реализация принципа экстерриториальности»;
1.5.«Организация
предоставления
областных
услуг
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Раздел 8.5
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тацинском районе, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» на базе МАУ «МФЦ
Тацинского района» представлена в Приложении №9 к муниципальной
программе.
Объем средств, необходимых для реализации Программы, составляет
всего на 2014-2020 годы – годы – Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников. Объем средств, необходимых для реализации Программы,
составляет всего на 2014-2020 годы – 55432,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6356,8 тыс. рублей;
2015 год – 7398,0 тыс. рублей;
2016 год – 6891,6 тыс. рублей;
2017 год – 7727,1 тыс. рублей;
2018 год – 8240,0 тыс. рублей;
2019 год – 9151,3 тыс. рублей;
2020 год – 9668,1 тыс. рублей;
из них федеральный бюджет – 718,0 тыс. рублей*, в том числе по годам
2015 год – 718,0 тыс. рублей

из них областной бюджет – 14304,0 тыс. рублей*, в том числе по годам
2014 год – 1934,1 тыс. рублей
2015 год – 1826,4 тыс. рублей
2016 год – 1992,4 тыс. рублей
2017год – 1980,4 тыс. рублей
2018 год – 2168,5 тыс. рублей
2019 год – 2168,5 тыс. рублей
2020 год – 2233,7 тыс. рублей
из них местный бюджет – 40410,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4422,7 тыс. рублей;
2015 год – 4853,6 тыс. рублей;
2016 год – 4899,2 тыс. рублей;
2017 год – 5746,7 тыс. рублей;
2018 год – 6071,5 тыс. рублей;
2019 год – 6982,8 тыс. рублей;
2020 год – 7434,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных
источников.
Раздел 8.6
Участие муниципальных образований Тацинского района
в реализации подпрограммы «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы МФЦ
не предусмотрено.
Раздел 9 Подпрограмма 2 «Управление программой».
Раздел 9.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление программой».
Наименование
подпрограммы

–

«Управление программой»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

–

Отдел имущественных и земельных отношений
Администрации Тацинского района

Участники
подпрограммы

–

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

отсутствуют

Цели
подпрограммы

–

создание условий для реализации муниципальной
программы Тацинского района «Информационное
общество», достижение поставленных программой
целей и результатов;
обеспечение
выполнения
всего
комплекса
мероприятий,
достижение
запланированных
результатов,
целевого
и
эффективного
расходования финансовых средств, выделяемых на
реализацию
муниципальной
программы
«Информационное общество».

Задачи
подпрограммы

–

обеспечение организационных, информационных
и методических условий для реализации
муниципальной программы Тацинского района
«Информационное общество»;
разработка методических и регламентирующих
документов;
обеспечение функционирования и развития МАУ
«МФЦ Тацинского района»;

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

–

доля достигнутых показателей (индикаторов)
муниципальной программы Тацинского района
«Информационное общество»;

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

2014-2020 годы. Этапы не выделяются

–

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет: 20581,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2404,8 тыс. рублей.
2015 год – 2598,8 тыс. рублей;
2016 год – 3049,5 тыс. рублей;
2017 год – 3071,4 тыс. рублей;
2018 год – 3150,7 тыс. рублей;
2019 год – 3153,2 тыс. рублей;
2020 год – 3153,2 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

–

в результате реализации подпрограммы к 2020
году предполагается:
достигнуть соответствия плановых значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы «Информационное общество, к
показателям (индикаторам) конечного результата
выполнения Программы;
обеспечить
эффективное
управление
муниципальной программы Тацинского района
«Информационное общество»

Раздел 9.2.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Подпрограмма «Управление программой» направлена на реализацию
мероприятий Программы, и предусматривает решение задач и мероприятий,
определенных в подпрограмме «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тацинском районе, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг». Реализация подпрограммы призвана
обеспечить существенное повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ Тацинского района».
Раздел 9.3.
Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Управление
программой»
Основной целью подпрограммы является создание условий для
реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет
обеспечено посредством выполнения всего комплекса мероприятий, достижение
запланированных результатов, целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
Показатель подпрограммы доля достигнутых показателей к общему
количеству показателей Программы. Данный показатель рассчитывается в
процентах, как отношение достигнутых показателей программы к планируемым
показателям, указанным в приложении № 7 к Программе.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
является
создание
эффективной
системы
управления
реализацией
муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий
программы, достижения ее целей и задач.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 – 2020 годах в один
этап.
Раздел 9.4.
Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Управление программой»
Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации
основного мероприятия:
- Обеспечение выполнения функций аппарата Отдела имущественных и
земельных отношений Администрации Тацинского района и иные расходы на
исполнение своих полномочий.
Раздел 9.5.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Управление программой»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках
текущего финансирования деятельности Отдела имущественных и земельных
отношений Администрации Тацинского района из средств местного бюджета
предусмотренных программой и утвержденных на очередной финансовый год и
на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: Общий объем
финансирования подпрограммы составляет: 20581,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2404,8 тыс. рублей.
2015 год – 2598,8 тыс. рублей;
2016 год – 3049,5 тыс. рублей;
2017 год – 3071,4 тыс. рублей;
2018 год – 3150,7 тыс. рублей;
2019 год – 3153,2 тыс. рублей;
2020 год – 3153,2 тыс. рублей.
Раздел 9.6.
Участие муниципальных образований Тацинского района
в реализации подпрограммы «Управление программой»
Муниципальные образования
реализации подпрограммы.

Тацинского района не участвуют в

Раздел 10. Подпрограмма 3. «Развитие информационных технологий»
Раздел 10.1 ПАСПОРТ
Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
– Отдел
записи
актов
гражданского
Администрации Тацинского района.

состояния

Участники
подпрограммы

– Отдел
записи
актов
гражданского
Администрации Тацинского района.

состояния

Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

– обеспечение защиты информации;

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

– доля фондов записей актов гражданского состояния
отдела записи актов гражданского состояния
переведенных в электронный вид;

_ обеспечение информационной безопасности
создаваемых и внедренных информационных ресурсов;

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– Муниципальная программа реализуется с 2014 по 2020
годы.
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
– Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется
за счет средств областного бюджета. Объем средств,
необходимых для реализации Программы, составляет
всего на 2014-2020 годы – 43,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 36,1 тыс. рублей;
2016 год – 7,1 тыс. рублей;
из них областной бюджет –43,2 тыс. рублей*, в том числе
по годам
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 36,1 тыс. рублей;
2016 год – 7,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства
внебюджетных источников
– повысить уровень защиты информации, используемой
должностными лицами отдела записи актов гражданского
состояния при осуществлении своих функций и
полномочий;
Раздел 10.2
Характеристика сферы реализации подпрограммы

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в
современном информационном обществе является необходимым условием
обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и
потребностям населения. По мере развития и проникновения информационных и
телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы
исполнительной власти все чаще используют их для организации
эффективного управления своей деятельностью и повышения качества
предоставляемых населению услуг.
Активно проводятся мероприятия по оснащению органов исполнительной
власти современной вычислительной техникой и созданию соответствующей
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры
обеспечения их деятельности. Органы исполнительной власти размещают
информацию о своей деятельности с использованием ведомственных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приоритеты в сфере развития информационного общества направлены на
решение следующих задач:
развитие системы межведомственного электронного взаимодействия;
обеспечение информационной безопасности информационных систем,
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с
реализацией подпрограммы «Развитие информационных технологий»:
низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников подпрограммы, должностных лиц, ответственных
за
выполнение
основных
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
информационных технологий»;
пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного
правительства и распространению современных информационных технологий со
стороны органов исполнительной власти;
Мерами управления указанными рисками являются:
детальное планирование хода реализации подпрограммы «Развитие
информационных технологий»;
оперативный
мониторинг
выполнения
основных
мероприятий
подпрограммы «Развитие информационных технологий»;
своевременная ежегодная актуализация подпрограммы «Развитие
информационных технологий», в том числе корректировка состава и сроков
исполнения основных мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
основных
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
информационных
технологий».
Раздел 10.3
Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы
В рамках Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2020 года стратегически важной целью является
развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей
повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и
стабильного социально-экономического развития.
Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:
наличие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
повышение уровня информированности населения о деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления;
развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных
технологий в ключевых сферах социально-экономического развития.
Основными целями подпрограммы «Развитие информационных
технологий» являются:
формирование и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
повышение эффективности планирования, создания и использования
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти Ростовской области;
обеспечение защиты информации;
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач
подпрограммы «Развитие информационных технологий»:

предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием современных информационных и телекоммуникационных
технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения
межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и
гражданами;
развитие систем электронного правительства.
В рамках выполнения подпрограммы «Развитие информационных
технологий» в 2014 – 2020 годах планируется: реализовать мероприятия по
защите информации.
Раздел 10.4
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации
мероприятия:
1. Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния.
Раздел 10.5
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие
информационных технологий» представлена в Приложении №9 к
муниципальной программе. Объем средств, необходимых для реализации
Программы, составляет всего на 2014-2020 годы – 43,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 36,1 тыс. рублей;
2016 год – 7,1 тыс. рублей;
из них областной бюджет –43,2 тыс. рублей*, в том числе по годам
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 36,1 тыс. рублей;
2016 год – 7,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных
источников.
Раздел 10.6
Участие муниципальных образований Тацинского района
в реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий»
Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы МФЦ
не предусмотрено.

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Информационное общество» и их значениях
№
п/п
1

Наименование
показателей результативности
2

Единица
измерения
3

2012 год

2013 год 2014 год 2015 год

2016 год 2017 год 2018 год

4

5

6

7

5

7

2019 год

2020 год

8

9

10

1.

доля заявителей, удовлетворенных качеством
предоставленных государственных и
муниципальных услуг, от общего числа
опрошенных заявителей

процентов

40

60

65

70

-

-

-

-

-

2.

доля государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Тацинского района с использованием
интегрированной информационной системы
единой сети, от общего числа государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых
в МФЦ
количество государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МФЦ Тацинского района
Среднее время предоставления
государственных и муниципальных услуг
Степень удовлетворенности потребителей
услуг периодом ожидания в очереди
Среднее время ожидания в очереди
Степень удовлетворенности потребителей
услуг полнотой предоставления информации

процентов

10

50

60

70

-

-

-

-

-

штук

-

47

160

173

-

-

-

-

-

Мин.

45

35

15

15

-

-

-

-

-

%

75

76

77

78

-

-

-

-

-

Мин.
%

45
75

35
78

15
80

15
82

15
84

15
84

15
90

15
95

15
100

3.

4.
5.
6.
7.

Таблица 2
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «МФЦ Тацинского района» по муниципальной
программе Тацинского района «Информационное общество»

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммыоснов
ного мероприятия,
мероприятия ВЦП

1
Наименование
услуги и ее
содержание:

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

Количество предоставленных услуг (шт.)
Не менее 5220

Не менее 5500

Не менее 6000

Количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг

Показатель объема
услуги:

Количество предоставленных услуг (шт.)
Не менее 13015

Наименование
услуги и ее
содержание:

2017 год

2016 год

2
3
4
5
6
7
Количество предоставленных консультаций гражданам и юридическим лицам по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг

Показатель объема
услуги:

Наименование
услуги и ее
содержание:

Расходы областного бюджета на оказание
муниципальной услуги, тыс. рублей

Значение показателя объема услуги

Не менее 14000

Не менее 15000

Количество отправленных межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг

1
Показатель объема
услуги:

Наименование
услуги и ее
содержание:
Показатель объема
услуги:

2

3

4
Количество предоставленных услуг (шт.)

Не менее 4500

Не менее 5000

Не менее 5500

6

Количество выданных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям
Количество предоставленных услуг (шт.)
Не менее 12000

Наименование
услуги и ее
содержание:
Показатель объема
услуги:

5

Не менее 13000

Не менее 14000

Количество отправленных смс - уведомлений заявителям о результате оказания государственной или муниципальной услуги в год
Количество предоставленных услуг (шт.)
Не менее 11700

Не менее 12500

Не менее 13500

7

Таблица 3
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «МФЦ Тацинского района» по муниципальной
программе Тацинского района «Информационное общество» на 2018 год
Показатель,

Показатель,

Уникальный
характеризующий характеризу
номер
содержание
ющий
реестровой
муниципальной услуги условия
записи

Показатель объема
муниципальной услуги

(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

(наименование
показателя)

1

2

603117011900 Организация
100010000000 предоставления
1007100201 государственных

и
муниципальных услуг
в
многофункциональны
х центрах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Значение Среднегодо Значение Среднегод Значение Среднегодо
показателя вой размер показателя
овой
показате вой размер
объема платы (цена, объема
размер
ля
платы
муниципальн тариф) муниципал платы
объема
(цена,
ой услуги
ьной
(цена, муницип тариф)
услуги
тариф)
альной
услуги

наименование
единица
2018 год
2018 год
2019 год
показателя измерения по (очередной (очередной
ОКЕИ
финансовый финансовый
год)
год)
(наименован
наиме код
ие
нован
показателя)
ие
3

4

Бумажная Количество
принятых
обращений за
получением
государственн
ых
(муниципальн
ых) услуг

5

6

7

8

9

ед

796

32500

Бесплатная

33000

2019 год 2020 год

10

11

Бесплатная 34000

2020 год

12
Бесплатная

Таблица 4
РАСХОДЫ
бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы

1
Муниципальная
программа
Тацинского
района
«Информационно
е общество»

2
всего <3>,
в том числе:
из них
неисполненные
расходные обяза
тельства отчетного
финансового года
Отдел
имущественных и
земельных
отношений, всего
Отдел ЗАГС
Администрации
Тацинского района
всего
МАУ «МФЦ
Тацинского района»
Подпрограмма 1. всего,
«Оптимизация и
в том числе:
повышение качества МАУ «МФЦ
предоставления
Тацинского района»
государственных и
муниципальных

ЦСР

ВР

3
X

4
X

5
X

6
X

7
8
9
10
11
12
13
14
76057,7 8761,6 10032,9 9948,2 10798,5 11390,7 12304,5 12821,3

X

X

X

X

914

X

X

X

917

X

X

X

914

X

X

X

X

X

X

X

914

X

X

X

2019

2018

2020

РзПр

Х

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2017

ГРБ
С

Объем
расходо
в всего
(тыс.
рублей)
,
<1>

2016

Код бюджетной
классификации расходов

2015

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

2014

Номер и
наименование
подпрограммы,
ОМ
подпрограммы,
МВЦ программы

-

-

Х

Х

Х

Х

2598,8

3049,5

3071,4

3150,7

3152,2

3153,2

36,1

7,1

-

-

-

-

55432,9 6356,8

7398,0

6891,6

7727,1

8240,0

9151,3

9668,1

55432,9 6356,8

7398,0

6891,6

7727,1

8240,0

9151,3

9668,1

-

20581,6 2404,8

43,2

-

1

2

3

4

5

6

7

МАУ «МФЦ
Тацинского района»
МАУ «МФЦ
Тацинского района»

914

0113

1410000590

620

914

1006

1410072110

620

МАУ «МФЦ
Тацинского района»
МАУ «МФЦ
Тацинского района»
МАУ «МФЦ
Тацинского района»
МАУ «МФЦ
Тацинского района»
всего,
в том числе:
Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Администрации
Тацинского района
Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Администрации
Тацинского района

914

0113

1410024940

620

687,6

914

0113

1410024940

620

914

0113

14100S3600

914

0113

X

8

9

10

11

12

13

14

39670,8 4422,6

4702,8

4787,4

5600,4

6061,2

6822,5

7273,9

13317,1 1933,4

1794,9

1807,0

1795,0

1975,8

1975,8

2035,2

-

149,1

102,0

136,5

-

150,0

150,0

718,0

-

718,0

-

-

-

-

-

620

134,5

0,8

21,8

21,8

21,8

22,6

22,6

23,1

14100S4020

620

904,9

-

11,4

173,4

173,4

180,4

180,4

185,9

X

X

X

20581,6 2404,8

2598,8

3049,5

3071,4

3150,7

3153,2

3153,2

914

X

X

X

20581,6 2404,8

2598,8

3049,5

3071,4

3150,7

3153,2

3153,2

914

0113

1420000110

120

19097,3 2294,2

2437,3

2794,1

2819,5

2917,4

2917,4

2917,4

914

0113

1420000190

240

1239,1

109,3

159,3

181,3

236,3

183,3

184,8

184,8

914

0113

1420000190

850

4,6

1,3

2,2

0,3

0,8

-

-

-

914

0113

1420099990

240

164,3

-

-

-

14,3

50,0

50,0

50,0

услуг в Тацинском
районе, в том числе
на базе
многофункциональн
ых центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Основное
мероприятие 1.1
Основное
мероприятие
1.1.2
Мероприятие 1.2
Мероприятие 1.3
Мероприятие 1.4
Мероприятие 1.5
Подпрограмма 2.
«Управление
программой»

Основное
мероприятие 2.1

1

Подпрограмма 3
Развитие
информационных
технологий
Основное
мероприятие 3.1

2

всего,
в том числе:
Отдел ЗАГС
Администрации
Тацинского района
Отдел ЗАГС
Администрации
Тацинского района

3
914

4
0113

5
1420099990

6
360

7
73,8

8
-

9
-

10
73,8

11
-

12
-

13
-

14
-

914

0113

1420099990

850

2,5

-

-

-

0,5

0

1,0

1,0

X

X

X

X

43,2

-

36,1

7,1

-

-

-

-

917

X

X

X

43,2

-

36,1

7,1

-

-

-

-

917

0113

14300072290

240

43,2

-

36,1

7,1

-

-

-

-

Таблица 5
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы
номер и наименование
подпрограммы

Источники финансирования

1

Муниципальная программа
Тацинского района
«Информационное
общество»

2

2014 год

В том числе по годам реализации муниципальной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
2020 год

3

4

5

6

всего

76057,7

8761,6

10032,9

9948,2

10798,5 11390,7 12304,5

12821,3

Собственные средства бюджета
Тацинского района
Из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
Безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района
В том числе за счет средств:

60992,5

6827,5

7452,4

7948,7

8818,1

9222,2

10136,0

10587,6

-

-

-

-

-

-

-

-

областного бюджета

14347,2

1934,1

1862,5

1999,5

1980,4

2168,5

2168,5

2233,7

федерального бюджета

Подпрограмма
1«Оптимизация и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Тацинском районе, в том
числе на базе
многофункциональных
центров предоставления

Объем
расходов
всего
(тыс.руб)

7

8

9

10

718,0

-

718,0

-

-

-

-

-

бюджета поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства
отчетного финансового года
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

55432,9

6356,8

7398,0

6891,6

7727,1

8240,0

9151,3

9668,1

Собственные средства бюджета
Тацинского района
Из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
Безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района
В том числе за счет средств:

40410,9

4422,7

4853,6

4899,2

5746,7

6071,5

6982,8

7434,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственных и
муниципальных услуг»

Подпрограмма 2
«Управление программой»

Подпрограмма 3
«Развитие
информационных
технологий»

областного бюджета

14304,0

1934,1

1826,4

1992,4

1980,4

2168,5

2168,5

2233,7

718,0

-

718,0

-

-

-

-

-

бюджета поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства
отчетного финансового года
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района
Из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
Безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района
В том числе за счет средств:
областного бюджета
федерального бюджета
бюджета поселения
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района
Из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
Безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района
В том числе за счет средств:
областного бюджета
федерального бюджета

20581,6
20581,6

2404,8
2404,8

2598,8
2598,8

3049,5
3049,5

3071,4
3071,4

3150,7
3150,7

3153,2
3153,2

3153,2
3153,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43,2
-

-

36,1
-

7,1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43,2

-

36,1

7,1

-

-

-

-

43,2

-

36,1

7,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального бюджета

бюджета поселения
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-------------------------------<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «местный бюджет» указываются данные в соответствии с расходами местного бюджета (Таблица 6).

Таблица 6
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной Программы Тацинского района
«Информационное общество»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

1
1.

2
доля заявителей, удовлетворенных качеством
предоставленных
государственных
и
муниципальных услуг, от общего числа
опрошенных заявителей

3
процентов

4

2.

доля государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ Тацинского
района с использованием интегрированной
информационной системы единой сети, от
общего числа государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых
в МФЦ

процентов

3.

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

штук

4.

Среднее время предоставления государственных
и муниципальных услуг

мин

Базовые показатели
(используемые в формуле)

5
доля опрошенных граждан
n  nу
в
ходе
мониторинга
D
 100%
общественного
мнения,
n
, где:
которые
удовлетворены
n – количество опрошенных граждан, обеспечивающих
качеством предоставления
репрезентативность всего населения Тацинского района;
государственных
и
nу – количество опрошенных граждан, неудовлетворенных
муниципальных услуг в
качеством предоставления государственных и муниципальных
Тацинском
услуг в Тацинском районе.
районе
общее
число
госуr
дарственных
и
муN  х100%
ниципальных
услуг,
R
,
где N – доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
предоставляемых на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) Тацинского района с использованием интегрированной
информационной системы единой сети МФЦ Тацинского района,
от общего числа государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ;
r – количество государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ Тацинского района с
использованием интегрированной информационной системы
единой сети МФЦ Тацинского района;
R – общее число государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ
показатель рассчитывается посредством определения количества базовые
показатели
(учета)
государственных
и
муниципальных
услуг, отсутствуют
предоставляемых на базе МФЦ Тацинского района, на отчетную
дату
Максимальное время предоставления государственных и Рассчитывается на основе
муниципальных услуг + минимальное время предоставления сведений информационной
государственных и муниципальных услуг) / 2
системы ИС МФЦ

1
5.

2
Среднее время ожидания в очереди

3
мин

6.

Степень удовлетворенности потребителей услуг
периодом ожидания в очереди

процент

7.

Степень удовлетворенности потребителей услуг
полнотой предоставления информации

процент

8.

Доля достигнутых показателей по реализации
программы

единицы

4
5
Максимальное время ожидания в очереди + минимальное время Рассчитывается на основе
ожидания в очереди) / 2
сведений информационной
системы ИС МФЦ
Число удовлетворенных респондентов периодом ожидания в Рассчитывается на основе
очереди / число респондентов принявших участие в соц. опросе х данных
исследований
100%
мониторинга
(социологического опроса)
Число удовлетворенных респондентов полнотой предоставления Рассчитывается на основе
информации / число респондентов принявших участие в соц. данных
исследований
опросе х 100%
мониторинга
(социологического опроса)
Отчет руководителя
Д п./Ок п.
Достигнутые показатели к общему количеству показателей

